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ОБРАЗОВАНИЕ,НАУЧНЫЕ СТЕПЕНИ И УЧЕНЫЕ ЗВАНИЯ 

 

 

В 1975 году окончил факультет прикладной математики Бакинского 
государственного университета. 

В 1989 году защитил диссертацию на тему «Имитационная модель 
хозяйственного механизма машиностроительного предприятия». 

В 2005 году ему присвоено звание доцента кафедры аграрной экономики и 

внешнеэкономических связей. 

 
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
1985-1988 гг. Аспирант Азербайджанского Государственного Экономического 
Университета; 

С 2005 г. доцент кафедры аграрной экономики и внешнеэкономических связей; 
Проводит лекции и семинары по «Эконометрике», «Экономико-математическим 

методам», «Информационной экономике», «Информатике» на уровне 
бакалавриата; 
Степень магистра в области «Информационные технологии в системах 

управления», «Теория и методы принятия управленческих решений», 
«Математические методы и моделирование», «Моделирование экономических 

процессов», «Системы искусственного интеллекта и управление знаниями в 
Экономика '', проводит лекции и лабораторные занятия по теме «Электронная 
коммерция и виртуальный менеджмент»; 

Он является автором 5 методических указаний, 45 статей, 4 учебников, 11 
программ. 

 
 



НАПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Математическое моделирование экономических и технологических процессов в 
животноводстве. 
 

УЧАСТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СЕМИНАРАХ, 
СИМПОЗИУМАХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ 

 
1999, Гянджа Международная научно-техническая конференция «Актуальные 

проблемы пищевой, легкой промышленности и сферы услуг». 

2004, Гянджа, Международный научный симпозиум "АКТА-75". 

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 

 
1. Система программирования (BORLAND DELPHİ 7) Методическое указание по 
выполнению лабораторных работ Методическое указание Издательство ADAU, 

Гянджа-2012 
2 Бакалавриат по специальности 050632 - «Информационные технологии и 

системотехника» «Методические указания по выполнению дипломных работ» 
Издательство АДАУ, Гянджа-2010 
3. Издательство АДАУ, «Методические указания по выполнению кандидатских 

диссертаций» по специальности 060632 - «Информационные системы в 
менеджменте». 
 Гянджа-2012. 

4. «Эконометрическое моделирование зависимости суммы налогов, включенных в 
государственный бюджет, от показателей, влияющих на нее», Издательство 

АДАУ, Гянджа -2014, г. 
5. Учебное пособие «Проблемы и примеры лабораторных работ по предмету 
информатика». 

6. «Модели межотраслевого баланса производства и распределения услуг» 
Издательство АДАУ, Гянджа-2010. 

7. Эконометрическая оценка взаимосвязи производства и факторов, влияющих на 
него. Научная статья, Международная научно-практическая конференция, 
посвященная 80-летию АДАУ, Гянджа-2010. 

8. Модели оптимизации удовлетворенности потребителей поставками 

нефтепродуктов Научная статья Научные труды АДАУ, Гянджа -2011, №1 

9. Роль электронного бизнеса в информационной экономике и перспективы его 

развития Научная статья Научные труды АДАУ, Гянджа -2011, №2 

10. Проблемы сокращения бедности в Азербайджане и их эконометрическое 

моделирование. Научная статья Научные труды АДАУ Гянджа-2009, №2. 

11. Оптимизация принятия решений в информационном обществе. Научная 

статья Научные труды АДАУ Гянджа-2014, №1 
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