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Заслуженный учитель Азербайджанской Рес-
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Института Образования Азербайджанской Рес-
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Институт Образования Азербайджанской Рес-
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Область деятельности: научно - исследователь-
ская, педагогические науки, инновационное 
развитие, актуальные задачи биологии и эко-
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культура в образовании, современные образо-
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эко- и кросс-культурная психология, демогра-
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Область деятельности: социология образова-
ния, социология управления (менеджмента), 
социология личности, социология культуры, 
социология семьи, социология безопасности, 
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ведение, биохимия, геохимия, экология и эконо-
мика природопользования, природообустрой-
ство, экологическая, биологическая и продоволь-
ственная безопасность, биологическое и геогра-
фическое краеведение, теория и практика педа-
гогики в системе общего и специального образо-
вания, методика преподавания биологии, эколо-
гии, химии, географии, краеведения. 
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Область деятельности: общая педагогика, исто-
рия педагогики и образования, теория и мето-
дика профессионального образования, теория и 
методика обучения и воспитания 
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образования, разработка гуманитарных техно-
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