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КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ 

 25 января 1943 г. родилась в городе Баку 

 В 1950-1960 гг. училась в средней школе № 29 города Баку  

 В 1962-64 гг. училась в музыкальном училище им. А.Зейналлы 

 В 1964-1969 гг. училась на филологическом факультете БГУ 

 Замужем, имеет 3-х детей 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ И УЧЕНЫЕ ЗВАНИЯ 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 1963-1970 гг.- педагог музыки в детском саду№76. 

 1974-1975 гг. работала в ПТУ№88 учителем русского языка и эстетики. 

 1974-2004 гг. преподаватель русского языка кафедры русского языка для иностранных 

учащихся БГУ 

 2004 года по настоящее время ст. преподаватель кафедры русского языка гуманитарных 

факультетов БГУ.  

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Практический русский язык 

ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Русский язык как иностранный 

 Культура речи 

 Научный стиль речи и литература 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, КУРСАХ, ТРЕНИНГАХ 

 2007, Баку, Азербайджан. Международный семинар на тему «Актуальные проблемы русского 

языка и литературы в Азербайджане».  

 2011, Баку, Азербайджан. Международный семинар для повышения квалификации по 

специальности «Методика преподавания русского языка как иностранного», организованный 

Государственным университетом русского языка им.А.С.Пушкина. 

 2017, Баку, Материалы международной конференции “Azərbaycanda rus dili və ədəbiyyatının 

öyrənilməsi və aktual prtoblemləri” 

СПИСОК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

Книги 

 2011, “Русский язык”-7 класс (учебник для общеобразовательных школ, азербайджанский 

сектор). Баку: «Хазар» (в соавторстве), 159 с. 

 2011, “Русский язык”-11 класс (учебник для общеобразовательных школ, азербайджанский 

сектор). Баку: Чашыоглы (в соавторстве) ,159 с. 

 2014, Культура речи. Учебное пособие по русскому языку для студентов 1 курса гуманитарных 

факультетов азербайджанского сектора. Баку:«Ляман»(в соавторстве), 256 с. 
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