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                             Доктор философии по экономике, доцент кафедры Экономики аграрной отрасли  

Moбильный: 055 624 66 64 

Рабочий: 022266 89 57 

e-mail: xalsa_nesibova@mail.ru 

Дата рождения: 25.01.1964 

 

Образование, ученая степень и ученое звание 
 

В 1987 году окончила факультет почвоведения и агрохимии АзХТИ 
В 2015 году защитила диссертацию на тему «Совершенствование экономического 
механизма развития производства в агропромышленном комплексе». 

                         С 2017 года доктор философии по экономике 
 

Трудовая деятельность 
 

С 1993 года методист в учебном отделе 

С 2017 года заместитель начальника учебного отдела  

1997-2001 гг. диссертант АзЕТКТИ и ТИ; 

С 2016 года  0,5 шт. ассистент кафедры Экономики аграрного сектора 

С 2017 года  0,5 шт. доцент кафедры «Экономика аграрного сектора» АДАУ, 

 
 

Преподаваемый дисциплины 

Экономика Азербайджана, Актуальные проблемы аграрной экономики, 
Современные проблемы экономики, Методы исследования 

Область исследования 

Совершенствование экономического механизма развития производства в 
агропромышленном комплексе 

Учебно-методические пособия 

Международные экономические отношения. Учебное пособие. 2017 

Методические указания 

Методическое указание по научно-исследовательской практике. 2017 

 

Методическое указание по научно-педагогической практике. 2017 



Методическое указание по проведению семинаров по курсу Экономика 

природопользования. 2021 

Методическое указание по учебной практике Планирование карьеры на практике. 

2021 

Рабочие программы: 

Внешнеэкономическая политика Азербайджана. АГАУ 2017 

Повышение экспортного потенциала в аграрной сфере. АГАУ 2017 

Экономика производства (модуль 1). АГАУ 2017 

Экономика производства (модуль 2). АГАУ 2017 

Методы исследования АГАУ 2021 

Цифровая экономика. АГАУ 2021 

Международная экономика. АГАУ 2021 

 

Научные статьи 
 

Ресурсы повышения экономической эффективности овощеводства в условиях 
рыночных отношений-АзЕТКТИ и ТИ, Ускорение реформ в АПК: опыт, проблемы 
(материалы научно-практического семинара). Баку-1999 

Влияние новых форм хозяйствования на уровень жизни населения. Сборник 
научных трудов Аз КТА. Гянджа -1999 

 Совершенствование организации переработки винограда в районе. Сборник 
научных трудов Аз КТА. Гянджа-1999 

Роль государства в совершенствовании хозяйственного механизма 
агропромышленного комплекса. Сборник научных трудов Аз КТА. Гянджа-2004 

Эффективность экономических отношений между сферами. АОК «Азербайджанская 
аграрная наука» Ж., №1-3 (201) Баку-2004 

Роль АПК в формировании аграрного рынка страны. «Азербайджанская аграрная 
наука» Ж., №1-3 (221) Баку-2007 

Роль ценового фактора в формировании аграрного сектора страны. №2, Баку- 2007 

Совершенствование экономического механизма хозяйствования в АПК. Известия 
аграрной науки.  Грузия- 2011 

Основные направления государственного регулирования аграрной отрасли 
«Азербайджанская аграрная наука» Ж., № 4 (221) Баку, 2012 

Проблемы перехода на кредитную систему Международный симпозиум. Гянджа-
2012 

Роль агроперерабатывающей промышленности в улучшении продовольственного 
обеспечения. Научная база Азербайджанского научно-исследовательского 
института экономики и организации сельского хозяйства. №1 Баку-2013 

Совершенствование страховых отношений в развитии аграрного сектора. Аграрная 
наука. Москва-2013 

Направления совершенствования механизма регулирования аграрного рынка. 
Вестник КАТУ. С Сейфуллиной. №4 Грузия- 2013 



Вопросы страховых отношений в научно-практическом журнале «Азербайджан-
Сотрудничество». №4 (35) Баку-2014 

Приоритеты аграрной политики Азербайджана в современный период - Научный 
журнал "Интернаука" №22 (26) Москва 2017 

Направления формирования экономического механизма государственного 
регулирования аграрной сферы – Аз.РТН. Центр аграрной науки и 
информационного консультирования Институт экономических исследований 
сельского хозяйства. Научные работы Баку 2017. 

Приоритеты аграрной политики Азербайджана в современный период. Научный 
журнал "Интернаука" №22 (26) Москва 2017 

Необходимость формирования комплексных отношений в аграрном секторе 
Азербайджана. Сборник научных трудов АКТА. Гянджа-2018 

Оценка современного уровня сельского хозяйства в экономике страны – Аз.РТН. 
Центр аграрной науки и информационного консультирования. Институт 
экономических исследований сельского хозяйства. Баку 2018  

Языковые навыки 

                           Русский  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


