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КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ 

 14 марта 1955г. родился в городе Баку. 

 В  1972 г. окончил среднюю школу №153 г. Баку. 

 В 1972-1977 гг. учился в БГУ на филологическом факультете по специальности  «Русский язык и 

литература». 

 Женат, имеет дочь. 

 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ И УЧЕНЫЕ ЗВАНИЯ 

 1986, защитил диссертацию на тему «Литературно-эстетические взгляды Ф.В.Гладкова» и 

получил учёную степень доктора философии по филологии. 

  1997, присвоено учёное звание доцента кафедры русского языка. 

 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 1977, преподаватель русского языка школы №24, г. Сумгаит.  

 1978-1981, педагог-воспитатель и преподаватель русского языка и литературы школы-интерната 

№8, г. Баку. 

 1981 -1982, младший научный сотрудник отдела русского языка Институт языкознания НАНА. 

 1982 -1985, аспирант кафедры русской советской и теории литературы БГУ. 

 1985 -1988, старший лаборант кафедры русской советской и теории литературы БГУ. 

 1988-1997, преподаватель, старший преп. кафедры русского языка гуманитарных факультетов 

БГУ. 

 1997 по н.в., доцент кафедры русского языка гуманитарных факультетов БГУ. 

 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Русский язык. 

ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Русский язык. Русская литература. Теория литературы. Педагогика. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, КУРСАХ, ТРЕНИНГАХ 

 2007, 27 – 28 ноября. Баку. Семинар «Актуальные проблемы преподавания русского языка как 

иностранного» МГУ им. М.В.Ломоносова.- Организован Центром международного образования 

МГУ им. М.В. Ломоносова. 

 2009, Баку.  «Русский язык и литература в современном Азербайджане».  Научная конференция, 

посвящённая 90-летию Бакинского государственного университета. 

 

СПИСОК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

 Статьи 

 2003, Проблема русского слогоделения в лингвистической литературе. // ж. «Язык и литература», 

№4(38). Баку, с. 26-28. 

 2004, О нормативном употреблении в русской речи существительных общего рода. // ж. «Язык и 

литература», №4(42). Баку,        с. 118-121. 

mailto:pervin.bdu@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2005, Своеобразие семантики фразеологизмов в стихотворном тексте. // ж. «Язык и литература», 

№6(48). Баку, с. 69-70. 

 2006, О типичных ошибках в русской речи студентов азербайджанских групп. // ж. «Язык и 

литература», №5(53). Баку,                       с. 117-119. 

 2007, Концепции современной методики составления учебных пособий для обучения русскому 

языку как иностранному. //         ж. «Язык и литература», №5(59). Баку, с. 168-170. 

 2008, Лингвокультурологические аспекты преподавания русского языка как иностранного. // ж. 

«Язык и литература», №5(65). Баку, с. 208-209. 

 2009,  О соотношении аспектов лингвострановедения и  лингвокультурологии в методике 

преподавания русского языка в вузе в качестве иностранного. – В кн. Юбилейная научная 

конференция, посвященная 90-летию Бакинского Государственного Университета. «Русский 

язык и литература в современном Азербайджане», с. 63-65. 

 2009, О роли и принципах тестовой проверки знаний при обучении  русскому языку как 

иностранному. // ж. «Язык и литература», №4(70). Баку, с. 273-275. 

 2010,  Обучение синтагматическому членению текста на занятиях по русскому языку в 

азербайджанских группах вузов. //                  ж. «Язык и литература», №5(76). Баку, с. 267-269.  

 2011,  Обучение студентов азербайджанских групп особенностям функциональных стилей 

русского языка. // ж. «Язык и литература», №3(79). Баку, с. 291-295. 

 2013,  Из  опыта  обучения  основам  культуры  русской  речи студентов  азербайджанских  

групп. // ж. «Язык и литература», №3(87). Баку, с. 314-317. 

 2014,  Из  опыта  организации  самостоятельной  работы  студентов  при  обучении  русскому  

языку  как  иностранному. //           ж . «Язык и литература», №3(91). Баку, с. 243-245. 

 2015,  Специфика  обучения  правильному  переводу  разговорной (диалогической)  речи  и  

текстов  коммуникативного  характера. // ж. «Язык и литература», №3(95). Баку, с.344 -346. 

 2016,  Обучение  студентов-азербайджанцев,  изучающих РКИ,  переводу учебных  текстов  

информативного характера. //ж . «Язык и литература», №3(99). Баку, с. 280-283. 

  Книги 

 2003, Тестовые задания по русскому языку и литературе. Пособие для поступающих в типовые 

университеты. Баку, «МВМ»,   155 с. 

 2008, Русско-азербайджанский разговорник для студентов азербайджанских групп вузов. Баку, 

«МВМ», 175 с.  

 2011, Русско-азербайджанский разговорник для студентов азербайджанских групп вузов. 

(Издание 3-е, дополненное). Баку, «МВМ», 200 с. 

 2012,  Русский язык. Пособие для бакалавров, поступающих  в магистратуру с азербайджанским 

языком обучения. Баку, «МВМ», 220 с.  

Методические указания и программы  

 2016,  Программа по русскому языку (РКИ) для гуманитарных специальностей бакалавриата. 

Баку. 

 


