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КОРОТКО О СЕБЕ 

 

 

 19 июня 1950 г. родилась в городе Баку 

 1957-1967 гг. училась в средней школе №189 

 1967-1972 гг. училась в АПИя имени М.Ф.Ахундова на факультете русского 

языка и литературы 

 Замужем, имеет двоих детей. 

 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 1973-1975 гг.  преподаватель  на кафедре советской литературы АПИя имени 

М.Ф.Ахундова 

 1981-по настоящее время  старший преподаватель кафедры русского языка 

гуманитарных факультетов. 

 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

 

 Русский язык 

 

НАУЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ 

 

 

 Работа со студентами – иностранцами, изучающими русский язык 

 

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ,  СИМПОЗИУМАХ И 

СЕМИНАРАХ 

 

 2004, Баку,  «Обучение студентов – иностранцев негуманитарного профиля 

письменной речи на материале текстов по специальности (продвинутый этап)». 

Тезисы докладов VII межвузовской научно-практической конференции. - 

АЗИСИ 

 2004, Баку,– VII Межвузовская научно-практическая конференция 

«Современные проблемы обучения языкам в ВУЗе» - АЗИСИ 

 2006, Баку,  Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

преподавания русского языка и литературы», посвященная «Году России в 

Азербайджане». 

 2008, Баку, «Возрождение независимого Азербайджана». Материалы - Научно- 

практической конференции, посвященной 85-летию Г.А.Алиева. 

 2009, Баку, Язык и культура в обучении русскому языку как иностранному. 

Тезисы докладов конференции “Русский язык и литература в современном 

Азербайджане», посвященной 90 летию  БГУ. 

 



 2010, Баку, Употребление приставочных глаголов  движения на уроках 

русского языка в группах с иностранными учащимися. Тезисы докладов и 

сообщений IX межвузовской научно-практической конференции, БГУ,  

 2014, Развитие навыков устной речи на материале русских пословиц и 

поговорок (из опыта работы с иностранными студентами). Тезисы конференций 

АЗСУ (Ali məktəblərdə dillərin öyrədilməsinin müasir problemləri), Баку, 2014 

 2016, Баку,  Тексты по специальности (филология) для студентов – иностранцев 

продвинутого этапа филологического факультета. «Birinci türkoloji qurultayın 90 

illik yubileyinə həsr olunmuş «müasir türkologiya – dünən, bu gün və sabah» 

(Problemlər və perspektivlər). 

 2017, Баку, Виды тренировачных упражнений. Направленных на закрепление 

темы «Некоторые аспекты словообразования». Материалы международной 

конференции “Azərbaycanda rus dili və ədəbiyyatının öyrənilməsi və aktual 

prtoblemləri” 
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