Азербайджанский Государственный Аграрный Университет

Имя: Огтай
Фамилия: Мардалиев
Отчество: Алтай
Дата рождения: 09.12.1988
Рабочий телефон: Моб: 0707741010
E-mail:oktay.merdeliyev@gmail.com
Факультет: Инженерный
Кафедра: Cельскохозяйственной техники

ОБРАЗОВАНИЕ,НАУЧНЫЕ СТЕПЕНИ И УЧЕНЫЕ ЗВАНИЯ
2017 году - поступил в диссертантуру по специальности 31.02.01
Агроинженерия. Моя тема: ”Оптимизация механизированных технологий
выращивания кукурузы".
2014-2016 годах учился в магистратуре инженерного факультета
Азербайджанского государственного аграрного университета (АГАУ) по
специальности “Инженерия наземных транспортных средств” по
специальности “Организация и безопасность дорожного движения ” и,
защитив магистерскую диссертацию, получил ученую степень.
2010-2014 годах учился в магистратуре транспортного факультета
Азербайджанского Технического университета (АзТУ) по специальности
“Инженерия наземных транспортных средств”.

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2015-2016 годах Рабочий в ремонтной бригаде АГАУ
2016 года по настоящее время ассистент кафедры Сельскохозяйственной
техники)
в 2016-2017 гг. Тьютор инженерного факультета АГАУ
2018-й год - механик в компании ООО “Геран-Коттон” г. Далимаммедли
Геранбойского района (по контракту на обслуживание)
2019 г. помощник главного механика в ООО “Регион агропарк”
Геранбойского района (по контракту на обслуживание)

2020-2021 гг.- - главный механик в компании ООО "Геран-Коттон" г.
Далимаммедли Геранбойского района (по контракту на обслуживание)
2016 года ведет лабораторные занятия по дисциплинам “
Сельскохозяйственные машины”, “Механизация сельскохозяйственного
производства ” на уровне бакалавриата;
2019-2020 годах проводит лабораторные занятия по дисциплине “Системы
капельного орошения сельскохозяйственных культур и их механизация” в
магистратуре.
2020-2021 года - ведет лекционные занятия по дисциплине “
Сельскохозяйственные машины М-1 ” для бакалавров.
Автор 10 научных работ, 5 учебных программ.

ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ
"Оптимизация механизированных технологий возделывания кукурузы".

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СЕМИНАРАХ, СИМПОЗИУМАХ
И КОНФЕРЕНЦИЯХ
1. AGRODAIRI 1st - 12th February 2021 CERTIFICATE of "Sharing of
Knowledge Training" is awarded to Mardaliev Ogtay “ Overviev of current
machinery and technology ”
2. 02 июля 2019 года в соответствии с решением Высшей аттестационной
комиссии при Президенте Азербайджанской Республики получил сертификат
доктора по дисциплине “Информатика” в Институте информационных
технологий НАНА.
3. В 2018 году участвовал в тренинге «Зерноуборочные комбайны серии
JOHN DEERE W 230-Эксплуатация, устройство и ТО», проходившем в
Евлахском районном представительстве ОАО "Агролизинг" и получил
сертификат.
4. В 2018 году принял участие в тренинге зерноуборочного комбайна «NEW
HOLLAND TC4.90», проходившем в представительстве ОАО "Агролизинг" в
Евлахском районе.
5. В 2017 году я принял участие в тренинге "обучение Джона Дира 9970
Cotton Pickers", проводимом американским специалистом лари Янгом, и
получил сертификат.
6. В 2017 году на конкурсе проектов «Start up», проводимом в АГАУ, я был
награжден дипломом, сертификатом и денежной премией за первое место с
проектом “Выполнение сельскохозяйственных операций мобильными
студенческими отрядами”.
7. В 2016 году за участие в производственной практике в компании ”Tovuz
Baltiya LLC " был награжден Почетной грамотой.
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