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ОБРАЗОВАНИЕ,НАУЧНЫЕ СТЕПЕНИ И УЧЕНЫЕ ЗВАНИЯ
1960 году- окончил факультет механизации сельского хозяйства (Аграрная
инженерия) Азербайджанского государственного аграрного университета.
1968 году - защитил кандидатскую диссертацию.
2003 году защитил диссертацию на тему" Разработка и обоснование
технологических процессов выращивания хлопка и рабочих органов машин в
условиях Азербайджанской Республики " и получил ученую степень доктора
технических наук по специальности Механизация аграрного производства.
2007 года работает в этой должности в звании профессора.

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1961-1963 гг.-старший лаборант в АзСХИ.
1963-1966 гг.-очная аспирантура в АзСХИ..
1968 года.Кандидат технических наук
1966-1969 годов, - ассистент кафедры Сельскохозяйственных машин. АзСХИ
1969-1974 гг. старший преподаватель в АзСХИ.
1974-2005 гг. доцент кафедры.
1973-1979 годах секретарь партбюро факультета.АзСХИ
1979-1983 годах заместитель декана факультета механизации АзСХИ.
1983-1985 годах секретарь партийного комитета АзСХИ.
1986-1989 гг. заместитель декана по научной работе факультета механизации
и электрификации АзСХИ.
1994-1999
гг.
заведующий
кафедрой
сельскохозяйственного
машиностроения.АзСХИ
2003 года Доктор технических наук .
2005-2007 гг. заместитель профессора.

2007 года по настоящее время является профессором АСХА.
2000-2008 гг. декан и руководитель факультета повышения квалификации и
переподготовки.
2008-2009 гг. главный специалист центра дистанционного и дополнительного
образования.
2009 заместитель директора Центра подготовки магистров.
2011 председатель секции учебно-методического совета АГАУ.
С 2004 года по настоящее время является членом Совета по защите
диссертаций АГАУ при ВАК при Аппарате Президента.
Награды:
1961-м году проходил трехмесячную военную службу в военном гарнизоне
города Гянджа, в качестве командира пота получил почетную грамоту
командира полка.
1977 году получил почетную грамоту Центрального комитета комсомола
Азербайджана.
1979 году был удостоен почетного указа Министерства сельского хозяйства
Азербайджанской Республики.
1978-1981 годах был удостоен денежной премии Министерства сельского
хозяйства Республики.
1970-1985 гг. в разное время он был удостоен почетных грамот комитетов
партии и комсомола различных районов республики, неоднократно
благодарил ректорство в разные исторические дни Республики.
1979 году награжден Почетной грамотой газеты» ПРАВДА " и нагрудным
знаком.
1981 году азербайджанский ЛКЭИ был награжден почетным указом ЦК КП
Кировабада.
1980 году изобретатель СССР был награжден нагрудным знаком.
1983-1987 годах избирался депутатом Гянджинского районного Совета.
1980,1987,1995 гг. был участником и ведущим специалистом, в настоящее
время его научно-исследовательская работа была представлена в 3-ю
государственную организацию.
1986-2007 гг. За отличия в работе, проводимой в жизни академии в разное
время, ему была присуждена благодарность ректора и почетный указ.
2003 году он получил благодарственное письмо от нашего уважаемого
Президента Ильхама Алиева.
2007 году был удостоен премии” Золотая Ручка " профсоюза работников
средств массовой информации Азербайджана.
2010 году распоряжением Президента Азербайджанской Республики
Ильхама Алиева награжден медалью " Терегги
2011 году За заслуги в развитии турецкой науки был удостоен
международной премии “служение турецкой науке”.
2018 году распоряжением Президента Азербайджанской Республики
Ильхама Алиева присвоено звание “Заслуженный учитель“.

ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ

Выполняет научно-исследовательскую работу по комплексной механизации
сельскохозяйственного производства на тему “Разработка и обоснование
технологических процессов выращивания хлопка в Азербайджане на основе
новых технологий и рабочих органов машин”.

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СЕМИНАРАХ, СИМПОЗИУМАХ
И КОНФЕРЕНЦИЯХ
2006 году выступил на Международном симпозиуме “механизация
хлопководства” в Исламской Республике Иран.
2009 году выступил на Международном симпозиуме “разработка и
обоснование новой технологии для развития хлопководства” в иранской
Исламской республике.
2002 году в Ташкенте, столице Республики Узбекистан, выступил на
Международном симпозиуме на тему “Разработка и обоснование новых
технологий и машин при выращивании хлопка”.
2015 году выступил на международной конференции в Азербайджанском
государственном аграрном университете на тему“ Основные факторы и
направления механизации аграрной сферы в Азербайджане”.

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ
1. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины (теория и отчет о
мелиоративных машинах). Учебник издан с грифом АРТН (впервые).
Издательство "Наука". Баку, 2007 (Т.М.Ибрагимов).
2. Сельскохозяйственные машины. Учебник издан с грифом АРТН (впервые).
Типография АСХА. Э-2006. (Т.М.Ибрагимов, А.Ахундов).
3. Статистические и динамические характеристики машин для возделывания
хлопчатника. Ж.МЭСХ, № 1, М., 2002, 0,2 п.л.
4. Научные основы механизации возделывания хлопчатника в
Азербайджанской Республике. Монография, - Баку, типография МСХ 1997.,
7,1 п.л.
5. К вопросу разработки математической модели технологических процессов
и машин для возделывания хлопчатника. Научные основы развития
сельского хозяйства. Тезисы докладов Международной Конференции.
Ташкент, 2001, 0,2 п.л.
6. Материалы Международной практической конференции” Основные
факторы и направления механизации аграрной сферы в Азербайджане",
Гянджа -2015.
Учебники:
1.Сельскохозяйственные и мелиоративные машины (теория и отчет о
мелиоративных машинах). Учебник издан с грифом АРТН (впервые).
Издательство "Наука". Баку, 2007 (Т.М.Ибрагимов).

2. Сельскохозяйственные машины. Учебник издан с грифом АРТН (впервые).
Типография А. Э-2006. (Т.М.Ибрагимов, А.Ахундов).
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