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ОБРАЗОВАНИЕ,НАУЧНЫЕ СТЕПЕНИ И УЧЕНЫЕ ЗВАНИЯ 

 
В 1976 году окончил факультет «Гидромелорации» Азербайджанского Инженерно-
Строительного Института.  

 
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
В 1981-ом году, инженер в Шамкирской гидроэлектростанции (ГЭС). 
В 1983-ом году, инженер в Ханларском управление поливных систем. 
В 1985-1996-ые годы, учитель в Гянджинском базовом строительном техникуме. 

С 2015 года ассистент в кафедре «Мелиорации и гидротехнических сооружений» 
Азербайджанского Государственного Аграрного Университета (АГАУ). 

С 2019 года тренер в Центре Исследования и Информации «Кяхриз». 
В 2019-2021-е годы тренер в проекте Международной Организации по Миграции 
по «Развитие единого сельского хозяйства для сообществ вынужденных 

переселенцев в Азербайджане с помощью переустановки Кяхриз - системы 
водоснабжения». 

С 2015-го года в кафедре «Мелиорации и гидротехнических сооружений» АГАУ 
ведет семинарные, лабораторные и практические занятия по предметам 
«Организации и технологии гидротехнических строительных работ», 

«Организация мелиорационных и рекультивационных работ», «Мелиорация», 
«Гидрология», «Мелиорация и водное хозяйство, строительство систем и 

эксплуатация», «Гидротехнические сооружения», «Гидротехническая 
мелиорация», «Устойчивость сооружений на землетрясение» и «Системы кяхриз». 
-2 статьи, 1 методическое указание, 1 учебных пособий. 

 
 

ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ 



 
Реконструкция, реставрация и эксплуатация кяхризов 

 

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СЕМИНАРАХ, СИМПОЗИУМАХ 

И КОНФЕРЕНЦИЯХ  

 

• Тренинг по Гидротехническим сооружениям, Казахский Государственный 
Аграрный Университет, Алма-Ата, 2017. 

• Проект Международной Организации по Миграции по теме «Развитие единого 

сельского хозяйства для сообществ вынужденных переселенцев в 
Азербайджане с помощью переустановки Кяхриз - системы водоснабжения», 

Азербайджан, 2019-2021. 

• Тренинги по теме «Реконструкция, реставрация и эксплуатация кяхризов», 
Гянджа, 30 августа – 1 сентября 2019. 

• Тренинги и исследования по теме «Реконструкция, реставрация и 
эксплуатация кяхризов», Нахичевань, 2-4 августа 2019. 

• Полевые исследования по теме «Реконструкция, реставрация и эксплуатация 
кяхризов», Гянджа г./ Гейгел р., 2021. 

 

 НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 

• Махир Байрамов. «Теоретическое обоснование технологий поливов 
пропашных культур с уменьшением потери воды на орошаемых землях, 
Гянджа-Газахской зоны Азербайджана». Научные произведения АГАУ, Гянджа 

2017, № 2, с. 19-21. 

• Махир Байрамов. Методические указания по предмету «Устойчивость 
гидротехнических сооружений на землетрясения». Гянджа, 2018. 

• Махир Байрамов. Методическое пособие по теме “Реализация курсового 
проекта по строительству гидроузлов”. Гянджа, 2021. 

• Махир Байрамов. Системы кяхриз, учебное пособие, Гянджа, 2021. 
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