
РЕЗЮМЕ 
 

ГАСАНОВА САХИБА МАЗАХИР 

           
  
Дата рождения:                     17 декабря 1976 г. 
Национальность:              Азербайджан 
Семейное положение:        Не замужем 
Телефон:                       +994 50 359 02 45; +994 55 600 02 45 
Электронная почта:              h.sahiba@mincom.gov.az; h.sahibe@gmail.com 
 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 Учебное заведение: Азербайджанский технический университет 

   Годы обучения: 1998-2000 гг. 

   Факультет: Радиотехника и связь 

   Специальность: Системы и устройства приема, обработки и передачи сигналов 

   Степень: Магистр 
 

 Учебное заведение: Азербайджанский технический университет 

   Годы обучения: 1994-1998 гг. 

   Факультет: Телекоммуникации 

   Специальность: Радиосвязь, радиовещание и телевидение 

   Степень: Бакалавр 
  

ОПЫТ РАБОТЫ 
 
Международный опыт: 
 

 2019 – по настоящее время Член Радиорегламентарного комитета, Международный союз 
электросвязи (МСЭ) 
 

 9 – 20 октября 2017 г. заместитель председателя Рабочей группы пленарного 
заседания на ВКРЭ-17, Буэнос-Айрес, Аргентина 
 

 2016 – по настоящее время Член Рабочей группы по частотам, Международная организация 
спутниковой связи (МОСС) 
 

 2016 – 2020 гг. Заместитель председателя 4-й Исследовательской комиссии 
МСЭ-R (Спутниковые Службы), Бюро радиосвязи МСЭ 
 

 июнь 2012 г. местный эксперт МСЭ (P3), Баку, Азербайджанская Республика 
 

Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики (МТСВТ): 

 1 декабря 2010 г. – по настоящее время Специалист по координации частот спутниковых 
сетей, МТСВТ 
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 1 февраля 2018 г.- по настоящее время Советник Департамента связи и почты МТЧТ 

 6 мая 2008 г. - 31 января 2018 г. Старший инженер Производственного Объединения 
Телерадиовещания и Спутниковой связи 

 2015 – 2020 гг. Координатор, деятельность МСЭ-R 

1998 – 2009 Азербайджанский технический университет 

Факультет радиотехники 
 

 01.09.2007 г. − 30.06.2009 г. – преподаватель 

 04.11.2003 г. − 06.05.2008 г. – руководитель лаборатории 

 07.10.2001 г. − 04.11.2003 г. – старший лаборант 

 01.02.2001 г. − 07.10.2001 г. – лаборант 

 
Факультет телевидения и радиосистем, "Телецентр" 
 

  03.12.1998 г. − 15.01.2001 г. – технический специалист 

Награды 

 2018 г. Медаль «Терегги» (Медаль «Прогресс») Президента Азербайджанской 
Республики 

 2018 г. Медаль Регионального содружества в области связи (РСС) 

 2018 г. Клуб «Женщины Азербайджана в сфере ИКТ» (AWITA) «Femmes Digitales», 
“Признание выдающихся инноваций, достигнутых женщинами в отрасли в 
Азербайджане” Femmes Digitales 

 2012 г. Почетная грамота Министерства связи и информационных технологий 

 2008 г. Почетная грамота Производственного объединения Телерадиовещания и 
спутниковой связи 

 

Повышение профессиональной квалификации 

 1 ноября 2015 г. Лидерство женщин на переговорах в области радиосвязи, Учебный 
и научно-исследовательский институт Организации Объединенных 
Наций (UNITAR), Женева, Швейцария 

 октябрь 2015 г. Регулирование и политика в области международной электросвязи, 
"Основные принципы регулирования и политики в области 
международной электросвязи", Американский университет, 
Вашингтонский юридический колледж 

 20 мая − 2 июня 2013 г. семинар по теме "Государственное управление и развитие 
авиакосмической отрасли", Китайская академия управления, Пекин, 
Китай 
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 25−29 октября 2010 г. "Электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств", 
Московский технический университет, Москва, Российская 
Федерация 

 

Участие в различных мероприятиях от имени Министерства транспорта, связи и 
высоких технологий Азербайджанской Республики 

Я участвовала в ряде международных конференций и встреч от имени Министерства транспорта, 
связи и высоких технологий Азербайджанской Республики, таких как Совет МСЭ, Всемирная 
конференция радиосвязи (WRC), Всемирная ассамблея радиосвязи (АР), Всемирная конференция 
по развитию электросвязи (ВКРЭ), Всемирный саммит по информационному обществу (WSIS), 
Глобальный симпозиум для регуляторных органов (GSR), ITU Telecom World, Подготовительное 
собрание к конференции (CPM), Исследовательская комиссия 4 (спутниковые службы), Рабочая 
группа 4A (Эффективная орбита / спектр использование для FSS и BSS), Форум по управлению 
Интернетом (IGF), Региональное содружество в области связи (RCC), Европейская конференция 
администраций почты и электросвязи (CEPT), Рабочая группа по частотам Международной 
организации спутниковой связи (ITSO) и GlobalSatShow. 

Публикации 

9 научных статей, 2 учебных пособия. 

Знание языков 

 Азербайджанский (родной) 

 Английский  

 Русский  

 Турецкий  

 Французский  


