
Дос. Новрузова Зенфира Рамиз гызынын  сон 3 илдя (2011-2013) чап олунмуш елми-методики 
ясярляринин сийащысы 

 

1. Определение эффективности 

государственной поддержки отрасли 

сельского хозяйства Азербайджана. 

 

Nəşr 
olunub 

Azərbaycan Respublikası 

Kənd Təsərrüfatı 

Nazirliyinin Elmi-Nəzəri 

Jurnal “Azərbaycan 

Aqrar elmi”, Bakı, №1, 

2011 il,  

2. Экономические меры по 

регулированию рынка и цен в 

аграрной сфере, способствующие 

повышению конкурентоспособности 

отраслей сельского хозяйства  

Азербайджана.  

Nəşr 
olunub 

Всероссийский научно-

практический журнал 

по экономике 

«Российское 

предпринимательств» 

Издательство 

«креативная 

экономика» Академии 

народного хозяйства 

при Правительстве 

Российской Федерации, 

г. Москва, выпуск 2, 7 

/2011 год 

3. Повышение конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции 

Азербайджана на основе опыта 

развитых стран по регулированию 

рынка и цен. 

Nəşr 
olunub 

Научно-практический 

журнал 

«Экономические 

науки» №5 (78) 2011, г. 
Москва 

4. Производственная кооперация как 

форма развития предпринимательства 

в сельском хозяйстве Азербайджана. 

Nəşr 
olunub 

Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyası İqtisadiyyat 

İnstitutu “Xəbərlər,  

2011 il 

5. Государственная поддержка 

внутреннего рынка как фактор 

социальной защиты национальных 

товаропроизводителей. 

 

Nəşr 
olunub 

Сборник научных трудов 

журнал «Əmək və sosial 

problemlər” №2 (8) 2011 

год Министерство труда 

социальной защиты, 

Научно-сследовательский 

Центр по социальным 

проблемам и труду   

6. Повышение конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции 

Азербайджана на основе опыта 

развитых стран по регулированию 

рынка и цен. 

Nəşr 
olunub 

Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyası İqtisadiyyat 

İnstitutu “Elmi Əsərlər”,  

2011 il 

7. Показатели оценки эффективности 

производственных кооперативов в 

сельском хозяйстве.  

 

Nəşr 
olunub 

Azərbaycan Respublikası 

Kənd Təsərrüfatı 

Nazirliyinin Elmi-Nəzəri 

Jurnal “Azərbaycan 

Aqrar elmi”, №  2011г. 
(не напечатали статью) 

8. Факторы повышения 

конкурентоспособности отраслей 

сельского хозяйства Азербайджана 

Nəşr 
olunub 

Научно-практический 

журнал “Kooperasiya” 

№1, 2011г. 
Азербайджанского 

Университета 

Кооперации 

9. «Конкурентоспособность отраслей 

сельского хозяйства и потенциал ее 

повышения» 

Nəşr 
olunub 

Монография. Баку 

Азернешр, 2011г. 
İqtisad Universiteti 



10. «Развитие сельского хозяйства и 

обеспечение его 

конкурентоспособности» 

Nəşr 
olunub 

Монография. Германия 

Издательство Lap 

Lambert. 2012г 

11. «Регулирование рынка и цен с целью 

повышения интенсивности 

производства и 

конкурентоспособности сельского 

хозяйства Азербайджана» 

Nəşr 
olunub 

Материалы VII 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Актуальные достижения 

европейской науки» от 

17-25 июня 2011 года, 

София, «Бял ГРАД-БГ» 

ООД, 2011 

12. “Qiymət və qiymətləndirmə” fənni üzrə 

proqramların ( azərbaycan və rus 

dillərində)  

 Гриф алмаг цчцн 
тягдим олунмушдур 

2013 

13. “Qiymətin əmələ gəlməsi” adlı metodiki 

vəsaitin (rus dilində)  

 Гриф алмаг цчцн 
тягдим олунмушдур 

2013 

 


