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ОБРАЗОВАНИЕ,НАУЧНЫЕ СТЕПЕНИ И УЧЕНЫЕ ЗВАНИЯ
В 1999-ом году окончил АГУКИ со степенью бакалавра.
В 2013-ем году окончил АГУКИ со степенью магистра.

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
С 2019-го года координатор курса «Иностранных языков по
усовершенствованию».
С 2019-го года помощник руководителя, ИКТ-специалист и тренер в «Центре
Исследования и Информации «Кяхриз».
С 2019-го года координатор «UNIBOOK- системы управления электронным
обучением».
В 2019-2021-ые годы тренер в проекте Международной Миграционной
Организации по «Развитию единого сельского хозяйства для сообществ
вынужденных переселенцев в Азербайджане с помощью переустройства кяхризов
- систем водоснабжения».
С 27.02.2018 года ассистент в кафедре «Информационных технологий»
Азербайджанского Государственного Аграрного Университета (АГАУ).
С 2013-го года координатор и тренер «Центра обучения и тестирования ECDL».
В 2013-2015-ый годы координатор и тренер проекта программы Евросоюза
TEMPUS «ENOTES - национальный оператор и тестовые центры в Азербайджане
по ECDL»
В 16.09.2013-30.06.2014-ые годы ассистент в кафедре «Архитектуры и Дизайна».
В 27.04.2011-03.05.2012-ые годы инженер-программист библиотеки АГАУ.
С 2009-го года экзаменационный руководитель Гянджинского регионального
отделения «Государственного Центра Экзаменов».
С 2009-го года член комиссии по «Инвентаризации АГАУ».
С 19.03.2009-го года ведущий инженер-программист отдела «Информационных
технологий и электронной регистрации».

В 17.09.2007-16.10.2008-ые годы администратор по электронно-информационной
системе «Гянджинского Азербайджано-Турецкого Частного Лицея».
В 2006-2007-ый годы тренер молодежных советов средних школах №17 и №28
проекта Азербайджанского Молодежного Объединения по «Развитию лидерских
навыков».
В 10.05.2003-15.09.2007-ые годы администратор, тренер по информационным
технологиям и иностранным языкам «Информационного Тренинг Центра поселка
Садыллы».
В 10.05.2003-15.09.2007-ые годы тренер по информативным технологиям
Гянджинского регионального отделения «Знание - Просветительского Общества».
С 27.02.2018-го года как ассистент кафедры «Информационных технологий» АГАУ
ведет лекционные и лабораторные занятия для бакалавров на иностранных
языках по предметам «Информатика», «ИКТ».
-автор 8 статей, 1 тренинг пособия, 1 учебно пособия.

ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ
Применение ИКТ в музеях.

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СЕМИНАРАХ, СИМПОЗИУМАХ
И КОНФЕРЕНЦИЯХ
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Тренинг по «ИКТ», S and P training / Гянджа, 2001-2002.
Тренинг по «Менеджменту малого бизнеса», Центр образования ADRA /
Гянджа, 2001-2002.
Тренинг по «Бухгалтерии», Центр образования ADRA / Гянджа, 2001-2002.
Тренинг по «Предпринимательству», Норвежский Центр Бизнес Образования/
Гянджа, 2002.
Тренинг по «Иностранному языку», S and P training / Гянджа, 2001-2003.
Проект Азербайджанского Молодежного Объединения по «Развитию
лидерских навыков» / Гянджа, 2006-2007.
III Азербайджанская международная выставка-конференция «Образование и
карьера» / Баку, 10-12.09.2009.
II выставка-конференция «Caspian Agro-2009 - Сельское хозяйство, пищевая
промышленность и упаковка» / Баку, 06-09.10.2009.
III выставка-конференция «Caspian Agro-2009 - Сельское хозяйство, пищевая
промышленность и упаковка» / Баку, 29-30.10.2010.
Международная научно-практическая конференция на тему «Инновации в
фундаментальных, гуманитарных и прикладных наук», АГАУ / Гянджа, 25-26
ноября 2010.
Семинар на тему «Документирование генетических ресурсов растений и
геоинформационные системы» / Баку, 30-31.03.2011.
Практические исследования на тему «Применение информационных
технологий в музеях Управления Культуры и Туризма города Баку» / Баку,
2011.
Международная научно-практическая конференция на тему «Проблемы
развития образования и науки в условиях глобализации» / Гянджа: АГАУ,
2011.
Международная научно-практическая конференция «AICT 2011 - применение
информационных и коммуникационных технологий» / Баку, 12-14 октября
2011.
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Научно-практическая конференция на тему «Актуальные проблемы
технического прогресса и инноваций в аграрной сфере» / Баку, 4-5 мая 2012.
Научно-теоретическая конференция на тему «Музееведы и музеи, хранящие
нашу историю» / Баку, 16 мая 2012.
Международная научная конференция на тему «Процессы интеграции и
сопротивления в современном мире» / Баку, 9 июня 2012.
II республиканская научная конференция на тему «Роль музеев в изучении
истории Азербайджана» / Баку, 18 июня 2012.
III международный выставка «Bakutel-2012 - информационные технологии и
телекоммуникации» / Баку, 6-9 ноября 2012.
III республиканская научная конференция на тему «Роль музеев в изучении
истории Азербайджана» / Баку, 18-19 апреля 2013.
Проект программы Евросоюза TEMPUS «ENOTES - национальный оператор и
тестовые центры в Азербайджане по ECDL» (530340-TEMPUS-12012-1-НЕTEMPUS-JPHES) / Евросоюз - Азербайджан, 2013-2015.
Тренинги по “Сертификационной программе ECDL и ИКТ” / Польша, Швеция,
Испания, Литва, Латвия, Азербайджан, 2013-2015.
Тренинг на тему «Менеджмент проекту», Университет Аликате / Аликате,
Испания, 10-11.06.2014.
Международная конференция на тему «Социальные инновации и социальные
технологии 2015», Университет Mikolas Romeris / Вильнюс, Литва, 24 сентября
2015.
Семинар на тему «Кибербезопасность в современном информационном веке:
проблемы и перспективы», Евро-Атлантический Информационный Центр /
Гянджа, 2016.
Дистанционный тренинг по «Умным технологиям в агроэкологии и
земледелие», Российский Государственный Аграрный Университет / Москва,
Россия, 13.04.2017.
«12-ая Общереспубликанская олимпиада среди студентов вузов по
информатике» / Баку, 2018.
«12-ый Международная Олимпиада по Программированию» / Тбилиси, Грузия
2018.
Открытый Чемпионат Южного Кавказа по «ICPC - международному
университетскому соревнования по программированию» / Тбилиси, Грузия
2018.
Проект «UNIBOOK- системы управления электронным обучением» / Баку,
2018.
Дистанционные тренинги по «1С: Университет ПРОФ программе» , фирма 1С /
Москва, Россия, 2017.
Проект Международной Миграционной Организации по «Развитию единого
сельского хозяйства для сообществ вынужденных переселенцев в
Азербайджане с помощью переустройства кяхризов - систем водоснабжения»
2019-2021.
Тренинги на тему "Реконструкция, реставрация и эксплуатация кяхризов» /
Гянджа, 30 августа – 1 сентября 2019.
Трениниги и полевые исследования на тему «Реконструкция, реставрация и
эксплуатация кяхризов» / Нахичевань, 2-4 августа 2019.
Тренинги по «Иностранным языкам», курс «Иностранных языков по
усовершенствованию (FLIC)» / Гянджа, 2019-2020.
Полевые исследования на тему «Системы кяхриз» / Барда- Агджабеди, 14
февраля 2021.
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Вердиев Э. А., «Применение инновационных технологии в музеях» /
материалы международной научно-практической конференции на тему
«Инновации в фундаментальных, гуманитарных и прикладных наук», Гянджа:
АГАУ, 2010, c. 104-105.
Вердиев Э. А., «Виртуальный музей» // Современная культурология, №1 (7)
2011, с. 95-97.
Вердиев Э. А., «Применение ИКТ в системе образования Азербайджана»/
тезисы докладов международной научно-практической конференции на тему
«Проблемы развития образования и науки в условиях глобализации», Гянджа:
АГАУ, 2011, с. 230-231.
Вердиев Э. А., «Применение ИКТ в Азербайджанском Государственном
Аграрном Университете»/ материалы научно-практической конференции на
тему «Актуальные проблемы технического прогресса и инноваций в аграрной
сфере», http://library.adau.edu.не/вид.php?lang=не HYPERLINK
"http://library.adau.edu.не/вид.php?lang=не&menu=book&id=54"& HYPERLINK
"http://library.adau.edu.не/вид.php?lang=не&menu=book&id=54"menu=book
HYPERLINK "http://library.adau.edu.не/вид.php?lang=не&menu=book&id=54"&
HYPERLINK
"http://library.adau.edu.не/вид.php?lang=не&menu=book&id=54"id=54.
Вердиев Э. А., «Применение информационных технологий в музеях
Управления Культуры и Туризма города Баку»/ материалы международной
научной конференции на тему «Процессы интеграции и сопротивления в
современном мире», Баку: Наука и образование, 2012, с. 267-272.
Вердиев Э. А., «Пропаганда истории Азербайджана посредством
информационно-коммуникационных технологий в Национальном музее
истории Азербайджана»/ материалы II республиканской научной конференции
на тему «Роль музеев в изучении истории Азербайджана». Баку: Зия, 2012, с.
157-160.
Вердиев Э. А., «Музей и музееведение в современной системе образования»/
материалы общегородской научно-практическая конференции на иностранных
языках на тему «Стабильное развитие и современная система образования».
http://library.adau.edu.az/upload/book/481_P1Etibar%20Verdiyev.pptx
Вердиев Э. А., «Музейные сайты Азербайджана»/ материалы III
республиканской научной конференции на тему «Роль музеев в изучении
истории Азербайджана». Баку: Зия, 2013, с. 256-261.
Вердиев Э.А. «Презентация», тренинг пособие. Баку: Восток-Запад, 2014,108
ст.
Вердиев Э.А. «Системы кяхриз», учебное пособие. Гянджа: АГАУ, 2021, 167
ст.
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