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ОБРАЗОВАНИЕ,НАУЧНЫЕ СТЕПЕНИ И УЧЕНЫЕ ЗВАНИЯ

1997 году - окончил бакалавриат факультета Агроинженерии AСХА,
1999 году-магистратуру и был принят на должность ассистента.
2005 году
защитил кандидатскую
диссертацию
на тему
“Совершенствование механизированных работ на малых контурных участках
в условиях многоцелевого хозяйства".
2012 году- присвоено ученое звание доцента по кафедре Эксплуатации
машин и наземных транспортных средств.
2013-2018 годах - закончил докторантуру в АГАУ.

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2001-2004 годах аспирант АСХА;
2012 года - доцент кафедры Мелиоративного строительства и технического
сервиза;
2014 по 2017 год -директор Центра подготовки магистров;
2017 года - доцент кафедры Сельскохозяйственной техники АГАУ;
Проводит лекционные занятия по дисциплине "Тракторы и автомобили" на
уровне бакалавриата;
Проводит лекции и лабораторные занятия по дисциплинам "семинар по
Агротехнике", "Проектирование предприятий технического сервиза" на
уровне магистра;
Автор около 40 статей, 1 учебного пособия, 10 программ

ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ

Механизация аграрного производства

УЧАСТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СЕМИНАРАХ,
СИМПОЗИУМАХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ

Инновационное развитие аграрной науки и образования: мировой опыт и
современные
приоритеты.
Международная
научно-практическая
конференция. Гянджа, АГАУ, 23-24 октября 2015 года
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