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Макроигтисадиййат-1,2. Фясил-ХЫ, 1,5 с.в.сящ.338-361 Бакы -2010

16.«Азярбайъанда Азад Тичарят вя бизнес мцщитини шяртляндирян амилляр»3
Балканларда сосиал елмляр конфрансы, Боснйа Щерсоговина, Сарай Боснйа. 1,5
ъ.в 2011
17. Àçÿðáàé÷àí Èíâåñòèñèéà Ìöùèòèíèí ìîâ÷èä âÿçèééÿòè âÿ èíêèøàô ìåéèëëÿðè
ÛÂ Áåéíÿõàëã Áàëêàíëàðû ñîñèàë Åëèìëÿð Êîíãðåñè Ìàêèäîíèéà ìÿãàëÿ 2012
18. Ìîäåðíèçèìäÿí ïîñòìîäåðíèçèìäÿ êå÷èä ñöðÿòèíäÿ äöíöøöí÷ö ëèäåðëèéèí
îðòàéà ÷ûõìàñû âÿ äöíöøöí÷ö ëèäåðëèéèí òåìåë âàðñàéûìëàðû Õ-úó Áåéíÿëõàëã Òöðê
Äöíéàñû ñîñèàë áèëèìëÿð êîíãðåñèíèí ìàòåðèàëëàðû. Êðûì Ñåâàñòîïîë. ñåíòéàèð
ìÿãàëÿ. (òöðê äèëëèíäÿ) èíäåêñ: ÈÁÍ 978975498212-1 2012
19. «Òÿäèééÿ áàëàíñû» «Ìàëèééÿ áàçàðûíûí ôîðìàëàøìàñû» Àç. ÄÈÓ. Äÿðñëèê.
Òÿðúöìÿ. À.Â. Ñèäîðîâè÷èí öìóìè åëìè ðåäàêòÿñè èëÿ. Èãòèñàäè íÿçÿðèééÿ êóðñó.
Èãòèñàäè íÿçÿðèééÿíèí öìóìè ÿñàñëàðû. Ìèêðîèãòèñàäèééàò. Ìàêðîèãòñàäèééàò Ìèëëè
èãòèñàäèééàòûí ÿñàñëàðû. Ñÿù, 512-517 Ôÿñèë-32 Ôÿñèë- 49 ñÿù.876-895 1,5 ñ.â.Áàêû 2012
20. Èííîâàñèéà áèçíåñ ïðîãðàìì Áàêû -2012 À .Ùöñåéíëè (áèðãÿ)
21.«Òðàíñàêñèéàëàð âÿ òðàíñàêñèéà õÿðúëÿðè» Àç. ÄÈÓ. Äÿðñëèê. Òÿðúöìÿ.
À.À.Àóçàí öìóìè åëìè ðåäàêòÿñè èëÿ. Èíñòèòóñèîíàë Èãòèñàäèééàò. Éåíè èíñòèòóñèîíàë
èãòèñàäè íÿçÿðèééÿ. Ôÿñèë ÛÂ ñÿù.104-109 0,3 ñ.â. Áàêû -2013

