
БАШ МЦЯЛЛИМИ ГУРБАНОВА АФИЛЯ АЛЫ ГЫЗЫНЫН  

ЕЛМИ ВЯ МЕТОДИКИ ЯСЯРЛЯРИНИН  

С И Й А Щ Ы С Ы  

 

1. Сравнительная характеристика микрофлоры некоторых 

колбасных изделий, вырабатываемых различными 

предприятиями Азербайджана 

Тезисы докл. юбил. научно-практ. конференции проф.-препод. состава 

посвящен десятилетию образования Аз.ТИ. Гянджа, 1991 

2. Программа микробиологии, гигиены и санитарии Эянжя, 1991 

 

3. Влияние микробиологических факторов на качество 

пищевых продуктов и осуществление эпидбезопасности 

готовой продукции 

Эянжя, 1992 

 

 

4 Ушаг иашяси цчцн мейвя-тярявяз консервляринин 
формалашмасына истещсал просессинин тясири 

Бакы, 1993 

 

5 Товарное качество плодов груши синего сорта и ее 

изменение при холодильном хранении 

Проф.мцял. щейятинин 1993-жц илин елми-тядгигат ишляринин йекунуна аид Ы 
елми конфрансын материаллары. БДЯКИ, Чашыоьлу, 1994 

6 Программа дисциплины физиологии питания  Бакı, 1994 

7 Дондурулмуш Азярбайжан ятли-тярявязли йарымфабрикатлары 
щаггында  

Проф.мцял. щейятинин 1994-жц илин елми-тядгигат ишляринин йекунуна аид ЫI 
елми конфрансын материаллары. БДЯКИ, Чашыоьлу, 1995 

8 Чюряк вя гяннады сянайеси мцяссисяляриндя Ъереус баъиллус-ун 
мцяййянляшдирилмясиля ялагядар олараг микробиолоъи нязарятин 
тякмилляшдирилмяси щаггында 

Бакы, 1995 



9 Ятли-тярявязли йарымфабрикатлары Проф.мцял. щейятинин 1995-жи илин елми-тядгигат ишляринин йекунуна аид ЫIЫ 
елми конфрансын материаллары. БДЯКИ, Чашыоьлу, 1996 

10 «Микробиолоэийа, санитарийа вя эиэийена» фянни цзря 
лабораторийа ишляринин йериня йетирилмясиня даир методик 
эюстяришляр 

Бакы, 1996 

11 Чюряк мямулатларынын микробиолоъи тядгиги мясяляляриня даир Аз.ЕА Фялсяфя вя щцгуг институту. Бакы, 1997 

12 Некоторые характеристики и условия заражения хлеба и 

хлебных изделий плесневыми грибами 

Профессор мцяллим щейятинин 1997-жи илин елми-тядгигат ишляринин 
йекунуна аид В елми конфрансын материаллары. БДЯКИ, Чашыоьлу, 1998 

13 «Микробиолоэийа, санитарийа вя эиэийена» фянни програмы Бакы, 2000 

 

14 «Гида физиолоэийасы» фяннинин програмы Бакы, 2000 

 

15 Дикорастущий прангос экологически чистое сырье для 

производства продукции массового питания 

Кийев, 2000 

16 Бакы шящяринин бязи чюряк заводларынын ун вя чюряк 
мямулатларынын микрофлорасы 

БДЯКИ, конфрансын мате-риаллары, Бакы, 2000 

17 Ун, чюряк, хямир, унлу ширниййат мямулатларынын микрофлорасы  В. Ахундов адына Милли елми-тядгигат тибби профилактика институтунун 80 
иллик йубилейиня щяср олунмуш елми конфрансын материал-лары, Бакы, 2002 

18 Чюряк истещсалындакы мящсулларын (дян, ун, йарма) вя чюряйин 
микрофлорасы 

В.Ахундов ад.Милли елми-тядгигат тибби профилактика институтунун 80 иллик 
йу-билейиня щяср олунмуш елми конфрансын материаллары, Бакы, 2002 

19 Физиология питания (методическое указание) Бакы, 2003 

 



20 Гида физиолоэийасы (дярслик) Эянжлик няшриййаты. Бакы, 2003 

21 Буьда уну хямир майасынын чюряйин картоф хястялийинин 
инкишафына тясири 

Республика елми конфрансынын материаллары. Бакы Дювлят Университети. 
апрел, 2004, сящ. 23-24 

22 Унун бактериал спорла чирклянмясинин чюряйин кифлянмясиня 
тясири 

Республика елми конфрансынын материаллары. Бакы Дювлят Университети. 
апрел, 2004, сящ 24-25 

23 Бактериал спорлары иля унун чирклянмясинин чюряйин узун 
мцддят сахланмасы заманы чюряк-булка мямулатынын 
миробиолоъи давамлылыьына тясири 

Азярбайcан Республикасы Дювлят Мцстягиллийинин сон 10 или дюврцндя 
В.Ахундов ад. ЕТ тибби профилактика институтунун елми-тяжрцби 
фяалиййятинин йекунларына щяср олунмуш елми конфрансын мяжмуяси. БДУ, 
Бакы, 2004 

24 Буьда унунун микробиолоъи  вязиййятинин тятбиги Азярбайжан Республикасы Дювлят Мцстягиллийинин сон 10 или дюврцндя 
В.Ахундов ад. ЕТ тибби профилактика институтунун елми-тяжрцби 
фяалиййятинин йекунларына щяср олунмуш елми 

конф. мяжмуяси. БДУ, Бакы, 2004 

25 Необходимость улучшения  микробиологического и 

биохимического контроля на хлебопекарных предприятиях 

Мат.IV междунар. научный конф. студентов и аспирантов «Техника и 

технология пищ. произв.». Могилев, 21-23 апреля, 2004 

26 

 

 

Унлу булка вя кулинар мямулатлары цчцн майалы хямирин 
истещсалы цсулу 

 

Ихтиралар, файдалы моделляр, сянайе нцмуняляри, рясми бцллетен. Бакы, № 2, 
2004 

27 

 

Исследование микробиологической устойчивости хлеба и 

хлебобулочных изделий при длительном сохранении 

В Международная научно-техническая конференция, тезисы докладов, 

“Техника и   технология  пищевых производств”, Могилев, 18-20 мая 

2005. 

28 Буьда уну вя хямир майасынын микроструктура вя реалистик 
хцсусиййятляриня тясири 

АМЕА Ботаника Институтунун Елми ясярляри. ХХВЫ жилд. Бакы, 2006 



29 Микробиолоэийа, санитарийа вя эиэийена курсундан 
лабораторийа мяшьяляляринин йериня йетирилмяси цзря методик 
эюстяришlər 

Бакы, «Чашыоьлу», 2006 

30 Чюряк-булка мямулатларынын сахланмасы заманы  унун 
бактериал спорла чирклянмясинин онун микробиолоъи  
давамлыьынын  тясири 

Азярбайcан Аграр Елми. Елми нязяри ъурнал. 1-2, 2007 

31 Истещсалын микробиолоъи вязиййятинин тядгиги вя онун чюряйин 
кифлянмясиня тясири 

АМЕА Микробиолоэийа Институтунун Елми ясярляри. ЫВ жилд. Бакы «ЕЛМ», 
2007 

32 Чюряк-булка мямулатларынын сахланмасы вя кейфиййят 
эюстярижиляриня микробиотанын тясири 

Азярбайжан Милли Елмляр Академийасы Мярузяляр, Жилд №1, 2008     

33 Об изучении микробиоты зерна и муки используемых для 

производства хлебобулочных изделий 

Могилев, 2009. 

34 Йерли чюряк мящсулларында истифадя олунан тахыл вя унун 
микробиолоъи тядгиги 

АДИУ проф.-мцял. щей. бцджя тяйинатлы елми-тядгигат ишинин 2007-жи илин 
йекун. щяср олунмуш елми-практ. конф. матер., Бакы, 2008. 

35 Йерли чюряк мящсулларында «Картоф» хястялийинин юйрянилмяси 2008-жи илдя Азярбайжан Дювлят Игтисад Университе-тиндя йериня йетирилмиш 
бцджя тяйинатлы елми-тядгигат ишляринин йекунуна щяср едилмиш елми-практики 
конфрансын те-зисляри, Бакы, 2009. 

36 Влияние растительных материалов на выход биомассы 

Sacharomyces Cerevicea М-15 

Международный научно-практический рецензиируемый журнал 

Иммуно-патология аллергология инфектология, 2010, №1 

37 Возможность использования растительных материалов в 

производстве пекарских дрожжей 

Вестник. Московского Госу-дарственного, Областного Университета, 

Серия Естественные науки«, №4. Москва Издательство МГОУ-2010 

38 Битки мяншяли материалларын майа эюбялякляринин биокцтля 
чыхымына тясири 

«Инсан вя биосфер» (МаБ, ЙУНЕСКО) Азярбайжан мили комитясинин 
ясярляри, Бакы 2010. 

39 Азярбайжан чюряйи «Эянжлик» няшриййаты, Бакы- 2010 



40 Микробиолоэийа, санитарийа вя эиэийена  «Игтисад университети», Бакы-2010 

41 Тогсигенная микобиота растительных материалов пищевого 

назначения 

Азярбайжан Милли Елмляр Академийасы Микробиолоэийа Институтунун елми 
ясярляри, жилд 9, №1. Бакы-«Елм»-2011 

42 “Сцд вя сцд мящсулларынын микробиолоэийасы” фяннинин 
програмы 

Бакы-2011, «Игтисад университети» 

43 Битки мяншяли гидалар вя онларын тящлцкясизлийинин 
гиймятляндирилмясинин микробиолоъи аспектляри 

Азярбайжан Милли Елмляр Академийасы Микробиолоэийа Институтунун елми 
ясярляри, жилд 9, №2. Бакы-«Елм»-2011 

44 «Микробиолоэийа, санитарийа вя эиэийена» kursundan 

laboratoriya praktikumu (dərs vəsaiti) 

 «Игтисад университети», Бакы-2012 

45 Вопросы разработки способов повышения 

микробиологической устойчивости хлеба при относительно 

длительном хранении 

Московского Государственного Областного Университета, журнал 

«Вестник», №4/2012 

46 Şərabın texnologiyası və ekspertizası «Игтисад университети» nəşriyyatı, Бакы-2013,  

                 

 

 



 

 

 

 

 

 


