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ОБРАЗОВАНИЕ, НАУЧНЫЕ СТЕПЕНИ И УЧЁНЫЕ ЗВАНИЯ 

1971-1977 гг. - учился в Томском государственном университете по специальности 

«Правоведение»; 

1991 г. - защитил диссертацию на тему «Правовые проблемы регулирования 

производственно-технических услуг в сельскохозяйственных предприятиях»; 

2015 г. - получил  научное звание доцента. 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

С сентября 2012 г. по настоящее время  является доцентом кафедры 

«Общественные науки и мультикультурализм» АГАУ; на уровне бакалавриата 

преподаѐт предмет «Конституция Азербайджанской Республики и основы права» 

на азербайджанском и русском языках. 

Автор более 80 научных статей, учебных программ, в том числе 3 учебных 

пособий и 1 методического пособия. 

 

ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 «Правовые проблемы регулирования производственно-технических услуг в 

сельскохозяйственных предприятиях» 

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СЕМИНАРАХ, СИМПОЗИУМАХ И 
КОНФЕРЕНЦИЯХ 

mailto:kebdulrehman@mail.ru


Тренинг Бакинского международного центра мультикультурализма 

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 

1.Экологическая ответственность: понятие, структура и основы. Научная статья 

журнала "Аудит". Баку -2008, JV ° 1. 

2.«Сделки в гражданском праве» - текущие проблемы государственного и 

правового строительства в Азербайджанской Республике. Сборник научных 

статей, 23 выпуск, Баку-2008. 

3. «Ипотечный кредит в гражданском праве» Актуальные проблемы 

государственного и правового строительства в Азербайджанской Республике. 

Сборник научных статей №2 Баку-2009. 

4.«Особенности организации нормотворческих органов исполнительной власти» 

Проблемы международного права и интеграции. Научно-аналитический и 

практический журнал. Издательство Бакинского Государственного Университета. 

Баку-2009. 

5.Последовательность и важность подготовки проектов нормативно-правовых 

актов в процессе нормотворчества органов исполнительной власти 

Азербайджанской Республики.  Государственно-правовые проблемы в 

Азербайджанской Республике. Сборник научных статей J2. Баку - 2009. Договор 

аренды предприятий. 

6 учебные  пособия Курса гражданского права в Азербайджанской Республике 

(учебные пособия) Том III (особенная часть) - Баку 2009, Глава 13,парграф 4 

7.Некоторые особенности опыта военного расследования и судебного 

взаимодействия с территориальными правоохранительными органами при 

расследовании уголовных дел о побегах. Журнал «Аудит», Баку -2009 №1 

8. Эффективность применения экологического законодательства. Научные труды 

Академии полиции. Баку - 2009. 

9. Физические лица в гражданском праве Научная статья журнала «Право». Баку - 

2010, №5. 

10. Ответственность за нарушение лесного законодательства и ее видов. 

Материалы Республиканской научно-практической конференции «Преступность и 

проблемы уголовно-процессуального права», посвященной 87-летию дня 

рождения Гейдара Алиева и 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Баку, 7 мая 2010 г. Ответственность за нарушение лесного законодательства и ее 

видов. 

“Эффективное государственное управление:Вызовы времени »материалы 



международной научной конференции. Баку, 2011. 

11. Экологическое законодательство: история, развитие и современные 

проблемы. «Аудит - журнал», Баку, 2012 №1 

12. Методические пособия по Конституции Азербайджанской Республики и 

основам права. Гянджа-2014. 

13. Юридическая ответственность за нарушение лесных отношений и ее виды. 

«Транспортный журнал», Баку, 2012, № 2 

14. Гражданско-правовая ответственность за моральный ущерб. Журнал 

«Правовое государство и право», Баку. 

15. Правовые проблемы охраны водных ресурсов на современном этапе. Журнал 

«Аудит», Баку 2012 

16. Правовые основы приватизации государственного имущества. Научные труды 

АГАУ 

17.Основы юридического права и Конституции Азербайджанской Республики. ( 

учебник) Баку-2019. « Наука и образование» 
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