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ОБРАЗОВАНИЕ,НАУЧНЫЕ СТЕПЕНИ И УЧЕНЫЕ ЗВАНИЯ

в 1983 году окончил агрономический факультет Аз.СХИ ;
В 1988-1992 гг. Был целевым очным аспирантом в Московской
сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева на кафедре «Мелиорации
и геодезии»
В 1992 году ему было присвоено звание кандидата сельскохозяйственных наук.
В 1992 году защитил кандидатскую диссертацию по теме; Режимы орошения и
минерального питания картофеля на орошаемых землях Казах – Гянджинской
зоны Азербайджана.
В 2002 году получил по специальности мелиоратора звание доцента .

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
С 1992 г работал в Аз. СХА ассистентом на кафедре «Мелиоративного и
орошаемого земледелия, мелиорации».
С 1998 г на кафедре Мелиорации, гидравлики и водоснабжения работал в
качестве исполняющий обязательство доцента .
С 2002 г работаю доцентом на кафедре Мелиорация и гидротехнические
сооружения .
В степени бакалавриата преподаю «Мелиорацию», «Агролесомелиорацию»,
«Очищение сточных вод», «Организация и технология строительства
мелиоративных систем», «Организация и технология
строительства гидротехнических сооружений».

В степени магистратуры преподаю лекции «Современные проблемы
мелиорации», «История и методология мелиорации», «Гидротехнические
сооружения», «Регулирование стока», «Мелиоративные
режимы », «Химическая мелиорация».
40 статей, 2 методичные указания,соавтор двух учебных пособий, соавтор девяти
программ.

ОБЪЕКТ СЛЕДОВАНИЙ
Мелиорация

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СЕМИНАРАХ, СИМПОЗИУМ И
КОНФЕРЕНЦИЯХ
Учебный курс кягризных систем.
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