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ОБРАЗОВАНИЕ, НАУЧНЫЕ СТЕПЕНИ И УЧЁНЫЕ ЗВАНИЯ 

 

В 1987-г окончил агроинженерный факультет АГАУ. 

В 1994году защитил кандидатскую диссертицию по теме : “Разработка технологии 
и установки для обработки виноградной лозы в кормопроизводстве” 

В 2008-году по специальности машинной инженерии и стандартизации получил 
звание доцента. 

 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

В 1990-1993-гг. Аспирант Научно-исследовательского института “Агромеханика”. 
 

С 2008-года доцент кафедры машинной инженерии и стандартизации. 
Ведет лекции для подготовки  бакалавров по дисциплинам : “Метрология, 

стандартизация и сертификация”, “Технические измерения”, “Прикладная 
метрология”, “Проектирование технологических и производственных процессов в 
машиностроении”, а для подготовки магистров следующие дисциплины 

:”Обоснование научных исследований, организация и планирование 
экспериментов”,”Разработка результатов измерений”, “Методы технической 

диагностики”. 
С 2020 года  по настоящее время заведующий кафедрой “Машинная инженерия и 
стандартизация” 

 
 Автор 76 научных трудов, 56 статей, 2 учебников, 18 программ. 

 

ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Экологическое и методологическое обеспечение перехода к перспективным 

технологиям 
 



УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СЕМИНАРАХ, СИМПОЗИУМАХ И 
КОНФЕРЕНЦИЯХ 

 

1. Актуальные проблемы века и перспективы развитияв условиях глобализации 
Гянджа, 2014 
 

2. Обучение и применение креативных промышленных технолоий. Гянджа, 2015 
 

3. Интеллектуальные технологии в машиностроении.Материалы международной 
научно-технической конференции Бакуı, 2016 
 

4. Развитие экологически чистого сельского хозяйства в 
Азербайджане.Республиканская Научно-практическая конференция. Гянджа, 2019 
 

 

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ  

 
1. Измельчение обрезков лозы в технологической линии кормоприготовления «Тех. в 

сельском хозяйстве» ж. 1991, № - 6,  

2. Исследование физико – механических свойств обрезков  виноградной лозы «Тех. в 

сельском хозяйстве» ж. 1992, № 5- 6,. 

3.Способ получения кормовой добавки из  виноградной лозы Материалы НПК молодых 

ученых и спецалистов СНГ часть 1. Алма-Ата 1992. 

4.Способ получения кормовой добавки из  виноградной лозы А.С.СССР.№1790896 

Опубликован в БИ. №4, 1993 г 

5.Оптимизация  размешения агрохимических обслуживающих предприятий с помощью 

методов частично целочисленного программирование Казахский национальный 

педогогический университет имени Абая, Алматы, 2004.№ 2 (10) 

6.Метрология, стандартизация и сертификация .Учебник .Баку - 2015 г. 
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