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ОБРАЗОВАНИЕ, УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ И ЗВАНИЕ
В 1976-году окончила факультет электрификации Азербайджанского
сельскохозяйственного института, звание - старший преподаватель.

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
С 1970-1995-гг. Работала старшим лаборантом на кафедре “Ремонт машин и
технология металлов”.
С 1995 года на этой же кафедре сперва ассистентом, а с 2000 года по настоящее
время работаетв Азербайджанском Государственном Аграрном Университете на
кафедре “Машинной инженерии и стандартизации”.старшим преподавателем.
Ведет лекции, лабораторные и семинарские занятия на азербайджанском и
русском
языках
по
дисциплинам
“Материаловедение
и
технология
конструкторских материалов”,”Основы взаимозаменяемости и технические
измерения”, “Метрология, стандартизация и сертификация”.
Имеет около 60-ти научных трудов, 40 статей, 1 учебное пособие, 4 методические
указания , 2лабораторных практикума, 8 рабочих программ.

ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
"Исследование технологии ухода за сельскохозяйственными растениями в
почвозащитных полосах предгорных посевных районов Азербайджанской
Республики”.

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СЕМИНАРАХ, СИМПОЗИУМАХ И
КОНФЕРЕНЦИЯХ

1.Проблемы развития науки и образования в условиях глобализации.
Международная
научно-практическая
конференция.”Влияние
высокотемпературной пластической деформации на коррозионную стойкость
деталей почвообрабатывающих машин” Гянджа 2011г.
2. Социально-экономическое развитие современного государства в условиях
глобализации.
Международная научно-практическая конференция.
"Актуальные проблемы перехода к постиндустриальному обществу". Саратов 2012
3. Актуальные проблемы века и перспективы развития в условиях глоболизации.
АГАУ-85. Международная научно-практическая конференция. “Новые перспективы
в упрочнении быстроизнашивающихся деталей почвообрабатывающих машин”
Гянджа 2014 г.
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