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Дата рождения: 

25 сентября 1973 года 

 

Образование, научная степень, научное наименование 

В 1995 году окончил Бакинский Государственный Товароведческий 

Коммерческий Институт на факультете товароведения (нынешний 

Азербайджанский Государственный Экономический Университет). 

С 2012 года работает над диссертацией «Разработка технологии 

функциональных напитков на основе молока и плодово-ягодного сырья» по 

докторской программе. 

 

Трудовая деятельность 

 

2015- по сегодняшний день - Азербайджанский Государственный Аграрный 

Университет «Экспертиза и инжиниринг продуктов питания» зав. кафедрой. 

2009 - 2014 - Азербайджанский Государственный Аграрный Университет 

«Эксперт и инженер по пищевой продукции» ассистент кафедры. 

1996-1998 гг. - Гянджинская Швейная Фабрика начальник отдела закупок и 

поставок. 

 

Преподавание уроков 



Степень бакалавра - «Дегустация Продуктов Питания», «Товароведение 

продуктов и экспертиза», «Кодирование товаров народного потребления» 

 

Область исследований 

«Разработка технологии продуктов функционального питания на основе 

растительного сырья » 

 

Международные тренинги, симпозиумы и конференции 

2014- Проведенная в АГАУ- Современная аграрная наука: актуальные 

проблемы контекста глобализации и перспективы развития 

Международная научно-практическая конференция (22-24-Сентября 2014-

Город Гянджа) 

Məqalələr 

1.Совершенствование организма производства изделий текстильной и легкой 

промышленности. Мировой экономический кризис  и Грузия Материалы 

Международной научной конференции. 25 марта, Издательство, 

«Европейский Университет» Тбилиси 2011 

 2.Разработка комплексных  методов управления качество   швейных 

изделий. Международная  научно- практическая  Конференция современные 

технологии и прикладной дизайн.  Сборник трудов. Кутаиси- 2011. 

  3.Tikiş sənayesində istifadə olunan materialların rəqabəti  qabiliyyətinin tədqiq 

edilməsi. Azərbaycan Milli Elmlər  Akademiyası. Azərbaycan Dövlət Aqrar 

Universiteti, Xəbərlər        məcmuəsi, İqtisadiyyat. Gəncə, 2012, №2. 

 4. Tikiş məmulatların kompleks üsullarla keyfiyyətinin idarə edilməsi. 

Qloballaşma şəraitində təhsil  və elmi inkişaf problemləri. Beynəlxalq elmi –

praktik konfransın tezisləri. AKTA, Gəncə (03-05 oktyabr), 2011. 

5. Kombinəedilmiş funksional içkilər istehsalının tədqiqi. Müasir Aqrar Elm: 

Qloballaşma Şəraitində Əsrin Aktual Problemləri və İnkişaf Perspektivləri 

Beynəlxalq Elmi- Praktik Konfrans (22-24 sentyabr 2014) Gəncə, I cild. 2014. 



6.ADAU-nun “elmi əsərləri”. Funksional məqsədli şirələrin hazırlanma   

texnologiyası Gəncə-2019 N3.                                                                                  

7.ADAU-nun “elmi əsərləri”.Bioloji aktiv maddələrdən istifadə etməklə yeni       

  çeşid ətirli şirə hazırlanmasının mütərəqqi texnologiyası Gəncə-2020 N2. 

 

 

Знание языков: 

Русский (средний) 

Английский (средний) 
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