
Dosent Гарайев Азяр Ислам оьлунун елми-тядгигат вя тядрис-методик  

ясярляринин сийащысы  

№ Ясярин ады Чап 

едилмиш вя 

йа 

ялйазма 

Чап едилмяси 

щаггында мялумат 

(мянбя, няшриййат, ил) 

Щяъми Бирэя мцяллиф 

1 2 3 4 5 6 

1. Базар игтисадиййаты 

шяраитиндя гиймят 

механизми  

Чап 

едилмиш 

«Кечид дюврцндя 

игтисадиййатын мащиййят 

дяйишикликляри вя онун 

методоложи-нязяри 

проблемляри» 

мювзусунда республика 

елми-практик конфрансын 

материаллары. Бакы, 1995 

0,2 -- 

2. Милли игтисадиййат: 

проблемляр вя 

мцлащизяляр 

Чап 

едилмиш 

АДИИ-Елми тядгигат 

ишляринин йекунларына 

щяср едилмиш елми-

тематик конфрансынын 

мярузяляринин тезисляри. 

Бакы, 1996 

0,2 -- 

3.  Милли 

игтисадиййатымызын 

формалашмасы 

истигамятляри 

Чап 

едилмиш 

Аз. ЕТКТИТИ Елми-

практик семинарын 

материаллары. Бакы, 1996 

0,3 -- 

4. Базар мцнасибятляриня 

кечид шяраитиндя 

аграр-сянайе 

комплексинин 

инкишафынын бязи 

мясяляляри 

Чап 

едилмиш 

АДЪ-нин 80иллик 

йубилейиня щяср едилмиш 

«Эянъ алим вя 

мцтяхяссислярин 

цмумреспублика елми-

практик конфрансынын 

тезисляри»  Бакы, 1998 

0,1 -- 

5. Аграр-сянайе 

истещсалында малиййя 

мцнасибятляри 

Чап 

едилмиш 

«Игтисадиййат вя щяйат» 

журналы, №3-6 Бакы, 1998 

0,3 -- 



6.  Аграр-сянайе 

комплекси системиндя 

базар 

мцнасибятляринин 

формалашдырылмасы 

мейлляри 

Чап 

едилмиш 

 

 Елми-практик 

конфрансын материаллары. 

Бакы, 1998 

0,1 

 

-- 

 

7.  Аграр-сянайе 

комплекси системиндя 

малиййя 

мцнасибятляринин 

формалашдырылмасынын 

бязи мясяляляри 

Чап 

едилмиш 

 

 

«Малиййя вя учот» 

журналы №9-10. Бакы, 

1999 

 

0,4 

 

-- 

 

8.  Аграр-сянайе 

комплекси системиндя 

йени малиййя 

мцнасибятляринин 

формалашдырылмасынын 

ясас истигамятляри 

Чап 

едилмиш 

 

 

Республика Елми-

практик семинарын 

материаллары.  Бакы, 1999 

 

0,2 

 

-- 

 

9.  Аграр сащядя мювъуд 

проблемляр вя онларын 

щялли йоллары 

Чап 

едилмиш 

 

 

«Аудит» журналы, №3. 

Бакы, 1999 

 

0,3 

 

-- 

 

10. Йени игтисади шяраитдя 

АСК-нын инкишафы вя 

малиййя мцнасибятляри 

Чап 

едилмиш 

Монографийа   Бакы, 

2000 

8,7 -- 

11. Йени малиййя 

мцнасибятляри 

системиндя республика 

ярзаг базарынын 

формалашмасы 

истигамятляри 

Чап 

едилмиш 

 Аз. ЕТКТИТИ ясярляри. 

Бакы, 2000 

0,4 -- 

12.  Игтисади инкишафда 

верэи амили вя онун 

тякмилляшдирилмяси 

истигамятляри 

Чап 

едилмиш 

 

 «Аудит» журналы, №3. 

Бакы, 2002 

 

0,4 

 

-- 

 

13.  Мцяссисянин малиййя 

вязиййятинин 

Чап 

едилмиш 

«Сащибкарлыьын 

инкишафынын ясас 

0,3 

 

-- 

 



гиймятляндирилмяси 

мясяляляри 

 

 

приоритетляри вя 

гиймятляндирмя 

фяалиййятинин 

тякмилляшдирилмясинин 

актуал мясяляляри» 

мювзусунда ЫЫ 

Бейнялхалг конгресин 

материаллары. Бакы, 2003 

 

14.  Базар игтисадиййаты вя 

гиймят механизми 

Чап 

едилмиш 

 

 

«Игтисадиййат елмляри; 

нязяриййя вя практика» 

журналы №3-4, 2002 

 

0,4 

 

-- 

 

15.  Азад сащибкарлыг вя 

гиймят механизми  

Чап 

едилмиш 

 

 

«Игтисадиййат вя щяйат» 

журналы №4-6, 2003 

 

0,7 

 

-- 

 

16.  Милли игтисадиййатын 

формалашдырылмасы вя 

верэи механизми 

Чап 

едилмиш 

 

 

«Игтисадиййат вя аудит» 

журналы №5, 2003 

 

0,6 

 

-- 

 

17.  «Малиййя» курсунун 

юйрянилмясиня даир 

методик эюстяришляр 

Чап 

едилмиш 

 

 

Игтисад Университетинин 

няшриййаты Бакы 2007 

 

4,8 

 

-- 

 

18.  Реэионларын сосиал-

игтисади инкишафында 

малиййя 

механизминин йери вя 

тякмилляшдирилмяси 

истигамятляри 

Чап 

едилмиш 

 

 

Аудит журналы №4  2008 

 

0,8 

 

-- 

 

19.  Финансовый 

механизм в системе 

АПК Азербайджана и 

вопросы его 

совершенствования 

Чап 

едилмиш 

 

 

Перспективы науки   

журналы №8  2013, 

Тамбов  

 

0,8 

 

-- 

 

20.  Обйективные основы 

механизма финансового 

Чап 

едилмиш 

Наука и бизнес: пути 

развития журналы №8  

0,8 

 

-- 

 



совершенствования в 

системе 

агропромышленного 

комплекса 

Азербайджана 

 

 

2013 Москва  

 

 


