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КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ 

 18 июля 1943 г. родилась в городе Баку.   

 1960-65 гг. училась в Бакинском государственном университете. 

 Замужем, имеет двух детей. 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ И УЧЕНЫЕ ЗВАНИЯ 

  и.о. профессора. 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 1969-1979 гг. преподаватель кафедры русской литературы АГУ 

 1979-2005гг. старший преподаватель БГУ 

 1988-2004 – зав.кафедрой русского языка по обучению иностранных граждан 

 2004 – по н/в заведует кафедрой русского языка гуманитарных факультетов 

 2005 – по н/в доцент кафедры  

 2017 г по н.в. и.о. профессора кафедры 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 История русской литературы XVIII века 

 Русский язык 

ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 История русской литературы, русский язык как иностранный 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, КУРСАХ, ТРЕНИНГАХ 

 2006, «Обучение диалогической речи как средству общения» / Конференция «Актуальные проблемы преподавания 

русского языка и литературы», посвященная году России в Азербайджане (доклад). 

 2007, «Роль учебной дисциплины «Иностранный (русский) язык» в вузовском образовательном пространстве эпохи 

глобализации» / Международный региональный форум ученых и преподавателей-русистов. Малайзия (статья)  

 2008, «Мир Джалал о русской литературе» / Конференция, посвященная 100-летию Мир Джалала (статья). 

 

СПИСОК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

Книги 

 2004, Пособие по русскому языку для студентов-иностранцев факультета меж. права и меж. отношений. Баку.  

 2005, Пособие по литературе. Баку.  

 2006, Методические указания для студентов-заочников филологического факультета университетов. 

 2006, Русский язык в диалогах (учебное пособие). Баку.  

 2007, Русский язык в монологах (учебное пособие). Баку.  

 2011, Пашаева А., Кулиева И., Бадалова Н. “Русский язык”-7 класс (учебник для общеобразовательных школ, 

азербайджанский сектор). Баку.  

 2011, Пашаева А., Алиева С., Зейналова Н. “Русский язык”-8 класс (учебник для общеобразовательных школ, 

азербайджанский сектор). Баку.  

 2011, Пашаева А., Кулиева И., Сеидзаде Л. “Русский язык” (рабочая тетрадь для студентов подготовительного 

факультета). Баку 

 2014, Пашаева А., Алиева С., Зейналова Н. “Русский язык”-7 класс (методическое пособие для учителей 

азербайджанских общеобразовательных школ). Баку   

 2014, Пашаева А., Алиева С., Рзаев Ф. “Литература” (учебное пособие для абитурентов, учащихся старших классов 

и учителей, переработанное и дополненное).  

 2015, Пашаева А., Гулиева Л., Сеидзаде Л. “Русский язык” (учебное пособие для студентов гуманитарных 

факультетов). Баку 
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 2017, Пашаева А., Алиева С., Зейналова Н. “Русский язык”-10 класс (учебник для общеобразовательных школ, 

азербайджанский сектор). Баку.  

 2017, Пашаева А., Алиева С., Зейналова Н. “Русский язык”-7 класс (методическое пособие для учителей 

азербайджанских общеобразовательных школ). Баку 

 2018, Пашаева А., Гулиева Л. “Русский язык” (учебник для студентов гуманитарных факультетов). Баку 

 

Методические указания и программы  

 2005, Методические указания для студентов филологического факультета. Баку 

  

Статьи 

 2006, Из истории культурной жизни Баку начала ХХ века // Сборник «Научные труды». Баку,  выпуск 18  

 2007, «Роль учебной дисциплины «Иностранный (русский) язык» в вузовском образовательном пространстве эпохи 

глобализации 

 2007, Международный региональный форум ученых и преподавателей-русистов. Малайзия  

 2007, Трудности в обучении русскому языку азербайджанских студентов // Язык и литература 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ, НАГРАДЫ, ПРЕМИИ, ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ 

 2000, награждена медалью «Терегги».  

 2013, удостоена почетного звания «Передовой работник образования». 

 2013, удостоена почетного звания «Заслуженный учитель». 
 


