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ОБРАЗОВАНИЕ, НАУЧНЫЕ СТЕПЕНИ И УЧЁНЫЕ ЗВАНИЯ 

 
В 1998 году окончил степень бакалавра факультета экономики и управления 
Мингячевирского Государственного Университета. 

В 2000 году окончил магистратуру факультета аграрной экономики АГАУ. 

В 2011 году защитил докторcкую диссертацию  на тему «Вопросы интенсификации 
производства в условиях развития аграрного предпринимательства»  

В 2015 году получил ученое звание доцента    

 
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 
С 2018 года работает   деканом  факультета «Аграрная экономика» 
С 2004 года работает на кафедре экономики аграрной отрасли  в должности 
ассистента, старшего преподавателя, доцента. 
 

ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Исследование проблемы применения инноваций в интенсификации аграрного 
производства 
 

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СЕМИНАРАХ, СИМПОЗИУМАХ И 
КОНФЕРЕНЦИЯХ 

1. Роль центрального банка в разработке экономической политики государства 
Симпозиум по международным стандартам финансовой отчетности 07-08 
сентября 2013 г., Балыкесир 



 2. Фактор интенсификации устойчивого развития аграрного сектора.Устойчивое 
развитие и технологические инновации. Материалы международной научно- 
практической конференции, 1-ая часть, Гянджа 2014 

3. Факторы, определяющие инновации в аграрном секторе. АГАУ Международная 
конференция Гянджа 2015.  
4.Роль кооперирования в формировании инновационного и современного 
аграрного сектора Республиканская конференция на тему национальная модель 
устойчивого развития, Мингячевир 2015 

 
НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 

 
1. Необходимость создания предприятий технического обслуживания в 

аграрном секторе. Гянджинский Региональный Научный Центр 
Национальной Академии Наук Азербайджана "Вестник" Гянджа, 2005, №18. 

2. Специфические особенности предпринимательской деятельности. Сборник 
научных трудов Азербайджанского научно-исследовательского института 
экономики и организации сельского хозяйства, Баку, 2006, №3. 

3. Роль интенсификации в развитии аграрного сектора. Сборник научных 
трудов Азербайджанского научно-исследовательского института экономики 
и организации сельского хозяйства, Баку, 2009, №4 

4. Экологические требования к интенсификации в аграрном секторе. 
Азербайджанский научно-исследовательский институт экономики и 
организации сельского хозяйства, материалы республиканской научно-
практической конференции, посвященной экономическим проблемам 
надежного обеспечения населения Азербайджанской Республики 

продуктами питания, Баку, 2009. 
5. Роль эффективной инновационной системы в обеспечении устойчивого 

экономического развития. Тезисы Международной научно-практической 
конференции «Применение инновационных технологий и форм 
международного сотрудничества в системе аграрного образования», 
посвященной 80-летию Азербайджанского государственного аграрного 
университета, Гянджа, 2010. 

6. Некоторые вопросы регулирования интенсификации сельскохозяйственного 
производства. Азербайджанская аграрная наука, Баку, 2010, №5. 

7. Роль инноваций в интенсификации сельскохозяйственного производства. 
Азербайджанский научно-исследовательский институт экономики и 
организации сельского хозяйства, Международная научно-практическая 
конференция, посвященная проблемам формирования инновационного 
сельскохозяйственного производства, Баку, 2010. 

8. Объективная необходимость интенсификации сельского хозяйства. 
Сборник научных трудов Азербайджанского научно-исследовательского 
института экономики и организации сельского хозяйства, Баку, 2010, №1. 

9. Роль инвестиций в интенсификации сельскохозяйственного 
производства.Российский Государственный Аграрный университет МСХА 
имени К.А.Тимирязева, доклады ТСХА, выпуск 282 (часть 2), Москва 2010. 

10. Роль химизации и семеноводства в интенсификации сельскохозяйственного 
производства Информация научных трудов Института экономики 
Национальной Академии Наук Азербайджана Баку, 2010. 

11. Роль современного состояния сельского хозяйства в надежном 
обеспечении населения продуктами питания. Научные труды Института 
экономики Национальной Академии Наук Азербайджана, Баку, 2010. 



12. Роль агролизинговой службы в укреплении материально-технической базы 
производства в условиях развития аграрного предпринимательства. 
Материалы научно-практической конференции «Экологические аспекты и 
направления развития аграрной науки» 08-10 декабря 2009 г., Гянджа, 2010. 

13. Существующее положение интенсификации сельскохозяйственного 
производства в Азербай¬джане и влияющие на его факторы..Перспективы 
науки 12, Тамбов 2011. 

14. Некоторые вопросы интенсификации животноводства. Национальная 
Академия Наук Азербайджана, ADAU, Информационный бюллетень, 
Экономика 3, Гянджа 2012. 

15. Влияние государственной поддержки на интенсификацию 
сельскохозяйственного производства Материалы республиканской научно-
практической конференции по аграрной экономике и инновационному 
развитию, 25 мая 2012 г., с. 84-87. 

16. Уровень обеспеченности аграрного сектора научно-технической продукцией 
Национальная Академия Наук Азербайджана ,АГАУ,  Сборник информаций, 
Экономика 4, Гянджа 2013. 

17. Роль центрального банка в разработке экономической политики 
государства. Симпозиум по международным стандартам финансовой 
отчетности 07-08 сентября 2013 г., Балыкесир. 

18. Факторы, влияющие на развитие и экономическую эффективность 
агропромышленных предприятий Аранского экономического района. Роль 
Аранского экономического района в реализации региональной политики 
государства: реализация и перспективное развитие. Мингячевир  2013. 

19. Роль аграрного сектора в производстве биотоплива Научная конференция 
на тему “Гейдар Алиев и развитие энергетики в Азербайджане”. Мингачаур 
2014. 

20. Влияние интенсификации на укрепление материально-технической базы 
сельского хозяйства. Материалы научно- практическая конференция на 
тему “Проблемы интенсификации сельского хозяйства и повышения 
экономической эффективности на современном этапе”. Гянджа 2014 

21. Факторы инноваций в интенсификации аграрного производства. Научные 
труды Института экономики Национальной Академии Наук Азербайджана, 
Баку, 2014 г. 

22. Роль инноваций в развитии экспортно-ориентированного 
предпринимательства в аграрном секторе. Устойчивое развитие и 
технологические инновации. Материалы международной научно- 
практической конференции, 1-ая часть, Гянджа 2014. 

23. Экономика отрасли. Учебное пособие. Мин.Образования АР. 18.02.15 , был 
выдан гриф с приказом 176 

24. Экономическое обоснование диверсификации структуры аграрного 
производства (На примере Гянджа-Газахского экономического района) 
монография. Финансовая поддержка Фонда развития науки при Президенте 
Азербайджанской Республики, Баку-2016. 

25.  Фактор аграрной интенсификации в обеспечении продовольственной 
безопасности в условиях глобализации. Глобальные тенденции и 
современный Азербайджан. Республиканская научная конференция. 
Мингячевир 2018. 

26. Некоторые теоретические вопросы по инновациям. Азербайджанский 
университет кооперации, Научно-практический журнал сотрудничества № 4 
(51) -2018 и др. 
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