
AЙСЕЛЬ НИЗАМИ кызы БАГИРОВА 

Доктор философии по филологическим наукам, доцент 

 

БГУ, Кафедра История русской литературы, доцент 

Раб. Телефон:: +(994) 12 439 04 25 

e-mail: aysel_bagirova@hotmail.com 

 

 

КОРОТКО О СЕБЕ 

 18 мая 1983 года – родилась в городе Баку  

 В 1989-1999 годах – училась в Баку, в средней школе №60 

 В 1999 году поступила  в БГУ на филологический факультет 

 В 2003 году закончила с отличием бакалавриат и поступила в магистратуру 

 В 2005 году закончила с отличием магистратуру и поступила на заочное отделение 

аспирантуры БГУ 

 Замужем, имею двух детей. 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ И УЧЕНЫЕ ЗВАНИЯ 

 В 2011 году защитила диссертацию на тему «Жанр сонета в русской поэзии» и 

получила степень доктора философии по филологическим наукам 

 В 2016 году  получила ученое звание доцента 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 2005-20010 годы старший лаборант в БГУ на кафедре «Современной русской 

литературы» 

 С 2010 года преподаватель на кафедре «Истории русской литературы» 

 С 2016 года доцент той же кафедры 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

 История русской литературы ХVIII века 

 Русская классика и азербайджанская литература 

 Восток в русской поэзии 

 Русскоязычная азербайджанская литература 

НАУЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ 

 История русской литературы 

 История азербайджанской литературы 

 Теория литературы 

КОНФЕРЕНЦИИ, КУРСЫ, ТРЕНИНГИ 

 2009 Актуальные проблемы филологии. Межрегиональная научно-практическая 

конференция. Барнаул – Рубцовск 

 2009 “Русский язык и литература в современном Азербайджане” Научно-

практическая конференция. Баку 

 2010 “Актуальные проблемы Азербайджанской филологии” Научно-теоретическая 

конференция посвященная 100-летнему юбилею Джафар Хандан Гаджиева. Баку 

 2011 “Актуальные проблемы Азербайджанской филологии”. Научно-теоретическая 

конференция посвященная 20-летию возвращения государственной независимости 

Азербайджанской Республики. Баку 

 2012 “Актуальные проблемы Азербайджанской филологии”. Научно-теоретическая 

конференция посвященная 150-летнему юбилею М.А.Сабира. Баку 

 2013“Актуальные проблемы Азербайджанской филологии”. Научно-теоретическая 

конференция посвященная 90-летнему юбилею общенационального лидера 

Азербайджанского народа Гейдар Алиеву. Баку 

 2016 Первый Тюркологический Конгресс посвященный 90 летнему юбилею 

«Современная Тюркология: вчера, сегодня и завтра (проблемы и перспективы) 

Научная республиканская конференция. Баку 



 2017 Актуальные проблемы филологии (Материалы научно-теоретической 

конференции посвященной 94-летию общенационального лидера 

Азербайджанского народа Гейдар Алиеву). Баку 

 

СПИСОК НАУЧНЫХ РАБОТ 

Kниги: 

 Жанр сонета в русской поэзии. Учебное пособие. Баку, 2012 

 Жанр сонета в азербайджанской поэзии (на материале сонетов 1920-1980-х годов) 

Баку, 2016 

 Жанр венка сонетов в русской и азербайджанской поэзии. Баку, 2017 

 Библиография доктора филологических наук, профессора С.Г.Асадуллаева. Баку, 

2017 

Программы и методические пособия:  

 Жанр сонета в русской поэзии.  Сборник программ специальных курсов, читаемых 

студентам бакалавриата и магистратуры гуманитарных факультетов по кафедре 

истории русской литературы. Издательство «БакыУниверситети», 2014 

 Русская литература в Азербайджане. Сборник программ специальных курсов, 

читаемых студентам бакалавриата и магистратуры гуманитарных факультетов по 

кафедре истории русской литературы. Издательство «БакыУниверситети», 2015 

 История русской литературы XVIII века. Программа курса для студентов 

бакалавриата. Издательство «Бакы Университети», 2018 

Статьи: 

2002-2018 опубликова свыше 25 научных статей 

 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ, НАГРАДЫ, ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ 

 Участник и победитель программы гранта "Universitet daxili 50+50” 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
 

 


