
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Имя: Арастун 

Фамилия: Мехдиев 

Отчество: Мамед оглы 

Год рождения: 27.04.1949 

Рабочий телефон: 268 37 50 

Моб: 055 736 29 23 

Электронный адрес: arastun_detm@mail.ru 

Факультет: Агротехнология 

Кафедра: Землеустройство 

 

ОБРАЗОВАНИЕ, УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ И  УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ. 

- Азербайджанский  Политехнический  Институт. «Транспортный» факультет, 1972 

год, «инженер-дорожник». 

- Доцент АГАУ с 2016 года. 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2008 год, старший преподаватель кафедры « Землеустройство и ландшафтное 

строительство»; 

2002-2008 годы, Гянджинская  КЭЧ, инженер; 

1997-2002 годы, городская поликлиника №2 г. Гянджа, начальник штаба ГО; 

войсковая часть №230, завхозяйственным отделом; 

1993-1995 годы, главный инженер проекта в Гянджинском филиале Института 

«Азердорпроект»; 

1977-1993 годы, преподаватель Гянджинского  базового строительного техникума; 

1976-1977 годы, начальник планого-производственного отдела Дорожно-

Строительного Управления (г.Гобустан); главный специалисть Проектно-

Изыскательского Бюро (г. Баку); 

1975-1976 годы, инженер в Коммунально-экслуатационном Управлении (г.Тауз); 

руководитель дорожной группы Проектно-изыскательского Бюро (г. Баку); 

1972-1975 годы, инженер отдела «Генпланов и дорог» Института «СевКавНИПИ 

Нефть» (г. Грозный, РФ); 



1966-1967годы, слесарь в г. Комрат (Молдова). 

 

ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

«Противоэрозионные мероприятия в горных областях Гянджа-Газахского 

экономического района». 

 

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СЕМИНАРАХ, СИМПОЗИУМАХ И КОНФРАНСАХ 

2015-й год, международные тренинги по ГИС/ГПС компании «Интегрис». 

 

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ 

-Учебная программа по предмету «Ландшафтная архитектура»; 

-Учебная программа по предмету «Ландшафтоведение»; 

-Учебная программа по предмету «Автомобильные дороги»; 

-Статья «Влияние рабочего режима коллекторно-дренажной сети на экологию 

территории».  «Научные труды» АГАУ. Гянджа-2010;   

-Статья «Современное положение оценки земельных участков». Гянджинский 

Региональный Научный Центр,  алманах «Вести»№40. Гянджа-2010;   

-Статья «Роль налогов при повышении социально-экономического потенциала, 

полученного от использования земельных ресурсов». Гянджинский филиал 

Азербайджанской Национальной Академии Наук. Алманах «Вести» №52. Гянджа-

2013;   

-«Проектирование садово-паркового ландшафта». Методическое пособие. Изд. 

АГАУ. Гянджа-2013. 

-Статья «Размещение полевых дорог при новой хозяйственной форме». «Научные 

труды» АГАУ. Гянджа-2013;   

-Статья «Автомобильные дороги и эстетика». АГАУ, Материалы 

общереспубликанского научно-практического конфранса. Гянджа. 25-26 апреля 

2013 года. 

-Статья «Теоритические задачи оценки земельных участков». «Научные труды» 

АГАУ. Гянджа-2013, №2   

-Статья «Об истории дорог». «Научные труды» АГАУ. Гянджа-2013, №2   

-Статья «Философский взгляд на историю геодезической науки». «Научные 

труды» АГАУ. Гянджа-2013, №3   



-Учебная программа по предмету «Основы геодезии» 

-Учебная программа по предмету «Планирование населенных пунктов» 

-Учебная программа по предмету «Ландшафтоведение и организация территории 

против эрозии» 

-Учебная программа по предмету «Общее землеведение».  

- Статья «Комес пассум - компас». «Научные труды» АГАУ. Гянджа-2014, №3. 

- Статья «Влияние опасных природных явлений на работу автомобильных дорог». 

«Научные труды» АГАУ. Гянджа-2016, №1. 

-Брошюра «Этюды. Об ученых-геодезистах». Изд. АГАУ,2016. 

-Брошюра «Интересные факты из истории дорог». Изд. АГАУ,2017 

-«Способы скоростного конспектирования на уроках по предмету «Геодезия и 

основы топографии». Методическая рекомендация. Изд. ГГУ-2018.  

-«Методическое указание  по организации полевой практики по предмету 

«Геодезия и основы топографии». Изд. ГГУ-2018 

-Статья «Влияние строительства и  эксплуатации  автомобильных дорог на 

окружающую среду». «Научные труды» АГАУ. Гянджа-2018, №1. 

 

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ 

Русский язык (хорошо). 

 


