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КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ 

 

 Родилась в 1958 году 06 июляl в Баку.  

 В 1965-1975гг. училась в средней школе № 20 г.Баку.  

 В 1975-1980 годах получила высшее образование на филологическом факультете Бакинского 

государственного университета по специальности «Русский язык и литература»  и окончила 

университет с отличием.   

 Семейная, имеет одного ребенка.  

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ и УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ 

 

 В 2002 году защитила диссертацию на тему «Наджаф Бек Везиров в его связях с русской 

литературой.» и получила звание кандидата филологических наук. 

 В  2008 году получила должность доцента.  

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 В 1981-1991 годах в Бакинском государственном университете – лаборант, старший лаборант. 

  В 1991-2004 годах в Бакинском государственном университете – преподаватель, старший 

преподаватель кафедры «Русского языка гуманитарных факультетов». 

 В 2004-2006 годах в БГУ -  исполняющий обязанности доцента на той же кафедре. 

 С 2008- го года в БГУ доцент кафедры «Русского языка гуманитарных факультетов». 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  Практический русский язык на гуманитарных факультетах.  

 

 ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Наджаф бек Везиров в его связях с русской литературой, его произведения, переведенные на 

русский язык. Исследование в его произведениях фразеологических оборотов и идиоматических 

выражений.  

 Обучение русскому языку в азербайджанском секторе, педагогика. 

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR 

 2006,  30 мая, Баку, Научная конференция, посвященная Русскому году в Азербайджане.  

 2007, Баку. Международная научно-практическая конференция под названием «Актуальные 

проблемы современной педагогической науки в условиях глобализации».  

 2007,27-28 ноября, Баку. Семинар под названием «Актуальные проблемы обучения русского 

языка как иностранного». – Было организовано со стороны Международного образовательного 

центра МГУ им. М.В.Ломоносова.  

СПИСОК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

 

Книги 

 2005, Учебное пособие для студентов национальных групп филологического 

факультета«Проблемы перевода фразеологических оборотов идиоматических выражений»  (На 

материале преводов драматургии Н.Б.Везирова), Типография «МБМ», Баку. 



   

Статьи 

 2006, «Сопоставительный анализ русской фразеологии в азербайджанской аудитории», Журнал 

«Язык и литература».№5(35).   Баку . 

 2007, «Проблема изучения фразеологических паронимов в процессе обучения русскому языку 

студентов азербайджанской аудитории». Журнал «Язык и литература».№.1(55), Баку . 

 2007, «Обучение  газетно-публицистической лексике  на уроках  русского языка студентов 

национальных групп». Материалы Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы современной педагогической науки в условиях глобализации. Баку. 

 2007, «Мотивация как один из факторов, влияющих на усиление учебно-познавательной 

активности студентов при изучении русского языка как иностранного» Журнал «Язык и 

литература». №.2(56), Баку . 

 2008, «Способы передачи фразеологических оборотов и идиоматических выражений в русских 

переводах в национальной аудитории», Журнал «Язык и литература».№. 5(65). Баку . 

  2009. О принципах отбора лингводидактического материала. Журн. «Русский язык и 

литература», №4(70), Баку.  

 2010. Обучение письму. Журн. «Русский язык и литература», №4(75), Баку.  

 2011. Прагмалингводидактика в обучении русскому языку как иностранному. Журн. «Русский 

язык и литература», №3(79), Баку. 

 2012. К вопросу о цели обучения русскому языку в Азербайджане. Журн. «Русский язык и 

литература», №3(83), Баку.  

 2013. Языковое тестирование как способ контроля при обучении русскому языку.  Журн. 

«Русский язык и литература», №3(87). 

 2014. Роль родного языка в преподавании русского языка.  Журн. «Русский язык и литература», 

№3(91), Баку, 2014. 

 2015. Линводидактические вопросы применения компьютерных технологий в процессе 

обучения. Журн. «Русский язык и литература», №3(95), Баку.  

 2016. Тестирование как форма контроля в обучении русскому языку в аербайджанской 

аудитории. Журн. «Русский язык и литература», №3(99), Баку. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


