
БАШ МЦЯЛЛИМ МЯЩЯРРЯМОВА МЕЩРИБАН ЩЯМИД ГЫЗЫНЫН 

ДЯРЖ ОЛУНМУШ ЕЛМИ ВЯ МЕТОДИКИ ЯСЯРЛЯРИН 

С И Й А Щ Ы С Ы 

1 

Пектиназная активность грибов белой и 

бурой гнили в условиях твердофазной 

ферментации 

2002-cи ildə ADİU-dа yerinə 

yetirilmiş bödcə təyinatlı elmi-

tədqiqat işlərinin yekununa həsr 

edilmiş elmi-praktiki konfransın 

tezisləri. Bakı, 2003, ñ. 342-344. 

3 

Об использовании инфузории тетрахимена 

пириформис для определения биологической 

ценности пищевых продуктов 

ADİU-dа тялябя елми жямиййятинин 
«Глобаллашма шяраитиндя дцнйа 
игтисадиййаты вя йени информасийа 
технолоэийалары» мювзусуна щяср 
олунмуш elmi-praktiki konfransın 

ìàòåðèàëëàðû, Bakı, 2003, ñ. 175-176. 

4 Дрожжи в лесных биогеоценозах.  

V.Axundov ad.ET Tibbi Prof. 

İnstitutunun elmi-təcröbi 

fəaliyyətinin yekunlarına həsr 
olunmuş elmi konf. məc. Bakı, 2004, ñ. 
182-183. 

                                                                         

5 

Дрожжи, обитающие в 

биогеоценозах Апшеронского 

полуострова. 

«Åêñïåðèìåíòàë áèîëîýèéà âÿ 
ìöàñèðëèê» ìþâçóñóíäà (Ðåñïóáëèêà 
Åëìè Êîíôðàíñûí ìàòåðèàëëàðû, 29-30 
àïðåë), ÁÄÓ, 2005, ñ. 60. 

6 

Таксономический состав 

дрожжевых грибов в биотопах 

Джейранбатан-     ского массива и 

Центрального Ботанического сада 

НАН Азербайджана. (второе 

сообщение) 

ÀÌÅÀ Ìèêðîáèîëîýèéà Èíñòèòóòóíóí 
åëìè ÿñÿðëÿðè, Ôèçèîëîæè-áèîêèìéÿâè 
âÿ åêîëîæè õöñóñèééÿòëÿðè, ÛÛ ú., Áàêû, 
«Åëì», 2005, ñ. 92-98. 

7 

Синэкологические исследования 

дрожжей в лесных биогеоценозах 

(обзорная статья). 

ÀÌÅÀ Áîòàíèêà Èíñòèòóòóíóí Åëìè 
ÿñÿðëÿðè, Áàêû, «Åëì», 2006, ÕÕÂÛ 
ú., ñ. 211-214.  

8 
Сравнительный таксономический 

анализ некоторых штаммов 

дрожжей, выделенных из лесных 

ÀÌÅÀ Ìèêðîáèîëîýèéà Èíñòèòóòóíóí 
Åëìè ÿñÿðëÿðè, Áàêû: Åëì,  2006, ÛÛÛ 
ú., ñ. 129-136. 



биогеоценозов Азербайджана. 

9 
Синэкологические исследования 

дрожжей в лесных биогеоценозах. 

ÁÄÓ «Áèîëîýèéàäà Åëìè 
Íàèëèééÿòëÿð» ìþâçóñóíäà 
(Ðåñïóáëèêà Åëìè Êîíôðàíñûí 
ìàòåðèàëëàðû, 28-29 àïðåë), Áàêû, 
2006, ñ. 181-182 

10 

Дрожжи в лесных биогеоценозах в 

условиях Азербайджанской 

Республики. 

Ñóìãàéûò Äþâëÿò Óíèâåðñèòåòèíèí 
Åëìè Õÿáÿðëÿð Úèëä 6, Òÿáèÿò âÿ 
òåõíèêè åëìëÿð áþëìÿñè, ÑÄÓ, 
Ñóìãàéûò, 2006, ¹2, ñ. 79-83. 

11 

Некоторые результаты изучения 

дрожжевых сообществ в лесных 

экосистемах Азербайджана. 

Àñïèðàíòëàðûí âÿ ýÿíú 
òÿäãèãàò÷ûëàðûí ÕÛ Ðåñïóáëèêà åëìè 
êîíôðàíñûí ìàòåðèàëëàðû, Áàêû, 2006, 
ñ. 141-143. 

12 
«Микробиолоэийа, санитарийа вя эиэийена» 
курсундан лабораторийа мяшьяляляринин 
йетирилмяси цзря методтик эюстяришляр 

«Чашыоьлу», Бакы, 2006. 

13 

Пектиназная активность дереворазрушающих 

грибов и изучение возможности применения 

ее в пищевых производствах 

2005-cи ildə ADİU-dа yerinə 

yetirilmiş bödcə təyinatlı elmi-

tədqiqat işlərinin yekununa həsr 

edilmiş elmi-praktiki konfransın 

tezisləri. Bakı, 2006, ñ. 335. 

14 Особенности распространения 

дрожжевых сообществ в 

пространственно-сукцессионном 

ряду в лесных биогеоценозах. 

ÀÌÅÀ Ìèêðîáèîëîýèéà Èíñòèòóòóíóí 
Åëìè ÿñÿðëÿðè, Áàêû, «Åëì», 2007, 
ÛÂ ú., ñ. 96-100. 

15 
Дрожжи – как объект 

экологических исследований. 

ÀÌÅÀ Ìèêðîáèîëîýèéà Èíñòèòóòóíóí 
Åëìè ÿñÿðëÿðè, Áàêû, «Åëì», 2007, Â 
ú., ñ. 228-232. 

16 

Экологические исследования 

дрожжей в почвах лесных 

биогеоценозов. 

«Tətbiqi biologiyanın problemləri» 
mövzusunda Resbuplika Elmi 
Konfransının materialları. 27-28 

àïðåë, Bakı, Óíèâåðñèòåò íÿøðèééàòû, 
BDU, 2007, ñ. 183-184. 



17 

Дрожжи – объект биологических 

исследований. Исследование 

структуры микробных сообществ на 

микробном уровне.  

2005-2006-cı ildə ADİUdə yerinə 

yetirilmiş bödcə təyinatlı elmi-

tədqiqat işlərinin yekununa həsr 

edilmiş elmi-praktiki konfransın 

tezisləri. Bakı, 2007, ñ. 311-312. 

18 

Дрожжи – объект экологических 

исследований. Исследование 

структуры микробных сообществ на 

микробном уровне» 

АзДИУ-нун профессор вя мцяллим 
щеййятинин бцджя тяйинатлы елми-
тядгигат ишляринин 2006-жы илин 
йекунларына щяср олунмуш 
конфрансын материаллары, Бакы, 
2007. 

19 

 

Дрожжи в лесных биогеоценозах 

 

2006 вя 2007-жи илдя Азярбайжан 
Дювлят Игтисад Университетиндя 
йериня йетирилмиш бцджя тяйинатлы 
елми-тядгигат ишляринин йекунуна 
щяср едилмиш елми-практики 
конфрансын тезисляри, Бакы, 2008. 

20 Йашыллашдырмада истифадя едилян аьаж 
вя колларын микробиотасы вя онларын 
патоэен нцмайяндяляри 

ÀÌÅÀ-íûí Ìèêðîáèîëîýèéà 
Èíñòèòóòóíóí Åëìè ÿñÿðëÿðè, ÛÂ ú., 
Áàêû, «Åëì», 2008, ñ. 384-388 

21 

Эколого-таксономическая 

характеристика дрожжей в лесных 

биогеоценозах Азербайджана 

БДУ «Биолоэийанын мцасир 
проблемляри», Азярбайжан халгынын 
бюйцк оьлу, улу юндяр Щ.Я. 
Ялийевин анадан олмасынын 85-жи 
илдюнцмцня щяср олунмуш 
Республика Елми Конф. матер., 25-
26 апрел, Бакы, Университет 
няшриййаты, 2008, с. 169-170 

22 

Дрожжевые организмы в 

растительном опаде и подстилке 

лесных экосистем Азербайджана 

Àñïèðàíòëàðûí âÿ ýÿíú 
òÿäãèãàò÷ûëàðûí ÕÛÛ Ðåñïóáëèêà åëìè 
êîíôðàíñûí ìàòåðèàëëàðû, Áàêû, 2008, 
ñ. 39. 

23 

Изучения распространения 

дрожжей на фоновых субстратах в 

лесах Азербайджана 

Àçÿðáàéúàí Ìèëëè Åëìëÿð 
Àêàäåìèéàñû «Õÿáÿðëÿð» æóðíàëû 
úèëä 63, ¹5-6, Áàêû-«Åëì»-2008 



 

 

24 
Определение таксономического 

состава дрожжевых грибов 

2008-жи илдя Азярбайжан Дювлят 
Игтисад Университетиндя йериня 
йетирилмиш бцджя тяйинатлы елми-
тядгигат ишляринин йекунуна щяср 
едилмиш елми-практики конфрансын 
тезисляри, Бакы, 2009. 

25. 

Сохранность теста и булочных 

изделий  с добавками порошка 

портулака 

 

Тезисы докл. ВЫЫ межд. Науч. 

технич. конф.  «Техника и 

технология пищ. произв.» 21-22 

мая 2009, часть 2, Могилев: 

МГУП, 2009, с.144. 

26. 

Эколого-таксономическая харак-

теристика дрожжей в микобиоте 

Центрального ботанического сада 

НАН Азербайджана 

Вестник МГОУ, серия 

«Естественные науки», 2009, № 2, 

с.67-71 

27. Микробиолоэийа, санитарийа вя 
эиэийена 

Бакы-2010, «Игтисад университети» 

 

 

 

 

 

 

 


