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КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ 

 11.01.1947. – родилась в городе Баку. 

 1954-1964 – училась в средней школе в Баку. 

 1966-1971– училась на филологическим факультете АГУ. 

 Семейная, имеет дочь.  

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ И УЧЕНЫЕ ЗВАНИЯ 

 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 1978-1994 –   преподаватель кафедры русского языка по обучению иностранных граждан 

 1994-2004 – старший преподаватель кафедры русского языка по обучению иностранных граждан 

  С 2004 г  – старший преподаватель кафедры русского языка гуманитарных факультетов  

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Русский язык 

 

ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Русский язык 
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