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Ясярин ады

Чап едилмиш вя
йа ялйазма

Няшр олунмаг щаггында мялумат (няшрийат, журнал, ил
вя йа мцяллифлик шящадятнамясинин нцмуняси)

Щяъми

1

«Бялядиййя идаряетмя формасында
мяъбури рягабят принсипинин
цстцнлцкляри»
« XXI ясрин астанасында дювлят
идаряетмя органлары ишчиляринин тящсил
системинин тяшкили»
«Бялядиййя органлары ишчиляринин
тящсилинин тякмилляшдирилмяси»

Чап олунуб

«Азярбайъан XXI ясрин астанасында» елми-практик
конфранс материаллары, Бакы 1998;

0,25

Бирэя
мцяллифлик
сойады
Ахундов М.

Чап олунуб

«Азярбайъан XXI ясрин астанасында» елми-практик
конфранс материаллары, Бакы 1998;

0,25

Ахундов М.

Чап олунуб

0,25

Ахундов М.

«Дювлят идаряетмя системиндя (ДИС)
ислащатларын бязи истигамятляри»
«Бялядиййялярин идаря едилмяси:
малиййя вя бцдъя мясяляляри»
«Бялядиййя иъмалары вя онларын
формалашмасынын бязи нязяри
проблемляри»
«Азярбайъан Республикасында йерли
юзцнцидаряетмянин сийаси вя щцгуги
ганунауйьунлуглары»
«Азярбайъанда йерли юзцнцидарядя
мювъуд вязиййят вя ислащатларын
перспектив истигамятляри»
«Нцмайяндялик демократийасындан
иштирак демократийасына дюьру»

Чап олунуб

0,25

Ахундов М.

Чап олунуб

«Республикада игтисади, сийаси сабитлийин елми ясаслары
вя ганунауйьунлуглары" елми-практик конфрансын
материаллары, Бакы 1998;
Азярбайъан вя мцасир дцнйа III Цмумреспублика
елми-практик конфрасынын материаллары, Бакы 2000;
Бакы Аудит журналы N2, 2000;

1.0

Ахундов М.

Чап олунуб

Одлар Йурду Университетинин ясярляри N3, 2000; Бакы

2.5

Ахундов М.

Чап олунуб

Бейнялхалг симпозиумун материаллары Поволжийа
дювлят хидмяти академийасы, Саратов (Русиййа) 2000.
(Рус дилиндя)
Дцнйа Банкы Институту (WBI) вя (LGI) «Йерли
сявиййядя бцдъялярарасы (фискал) мцнасибятляр»
лайищяси чярчивясиндя: 2003 Тифлис (Рус дилиндя)
Бакы Аудит журналы N1, 2001.

0,25

Щцсейнзадя С.
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4
5
6
7
8
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Мярузя вя
[On-line чап ]
Чап олунуб

1.5
1.5
1

10

«Су тясяррцфатында идаряетмянин
мяркязсизляшмяси: Мяркязи Асийа вя
Гафгаз юлкяляриндя иътимаи хидмятляр
сащясиндя ислащатлар»
«Десентрализасийа вя су тясяррцфатында идаряетмя проблемляри» «Су
истиафадя проблемляри –стандартлар,
нормативляр, техналоэийалар»
«Глобаллашма вя Десентрализасийа:
Йерли Бцдъя вя Малиййя Мясяляляриня
Бир Бахыш»:

Ялйазма

13

«Су Тясяррцфаты Бялядиййя
Системиндя»

Мярузя

14

«Азярбайъанда фискал мяркязсизляшмя вя онун мювъуд вязиййяти»
«Йерли юзцнцидаря системиндя «йерли
хидмят» барядя гейдляр: /биринъи
мягаля/
«Йерли юзцнцидаря системиндя «йерли
хидмят» барядя гейдляр: /икинъи
мягаля/
«Йерли юзцнцидаря системиндя «йерли
хидмят» барядя гейдляр: /цчцнъц
мягаля/
«Йерли щакимиййят органларынын пост
сосиалист шящярляриндя ролу» Роберт Ъ.
Беннитт (китабдан парчалар- инэилис
дилиндян тяръцмя)
А) «Йерли юзцнцидаря системинин
инкишаф стратеэийасы вя онун

Чап олунуб

11

12

15
16
17
18

19

Чап олунуб

Мярузя

«Су тясяррцфатынын мяркязсизляшдирилмяси:
Азярбайъанда мювъуд вязиййят, тяърцбя вя тювсиййяляр» тядгигат иши. Йерли юзцнцидаря сащясиндя Тяшяббцсляр (LGI) Будапешт (Инэилис дилиндя) 2001-2002
«Рузэар» еколожи ъямиййяти
«Р.Н.Новруз-94» няшрийаты Бакы 2002

3.0

1.5

Азярбайъан Республикасы Тящсил Назирлийи вя Гафгаз
Университети «Десентрализасийа вя Азярбайъан
Бялядиййяляри» бейнялхалг конфранс : 9 апрел 2003,
Бакы.
Азярбайъан Республикасы Тящсил Назирлийи вя Гафгаз
Университети «Десентрализасийа вя Азярбайъан
Бялядиййяляри» бейнялхалг конфранс : 9 апрел 2003,
Бакы.
Бялядиййяляр вя йерли бцдъя» (Семинар материаллары)
Бакы, Азярняшр, 2003.
Йерли Юзцнцидаря мясяляляри, Елми-практик журнал:
4(11) 2003, « Мятбя -3» Бакы

0,25

Чап олунуб

Йерли Юзцнцидаря мясяляляри, Елми-практик журнал: 1
(12) 2004, « Мятбя -3» Бакы

1.0

Чап олунуб

Йерли Юзцнцидаря мясяляляри, Елми-практик журнал: 2
(13) 2004, « Мятбя -3» Бакы

1.0

Чап олунуб

Йерли Юзцнцидаря мясяляляри, Елми-практик журнал: 4
(15) 2004. « Мятбя -3» Бакы

1.5

Ялйазма
[On-line]

WBI /UNDP: LGI/FDI бирэя щяйата кечирдийи
«Фискал мцнасибятлярин тякмилляшдирилмяси» лайищяси

6.0

Чап олунуб

0,25

1.0
1.0

Абил
Байрамов
2

20
21

22

23
24
25

оптималлашдырма йоллары: тящлил вя
тювсиййяляр»
Б) «Азярбайъанда йерли юзцнцидаря
системинин малиййя потенсиалы : тящлил
вя тювсиййяляр»
В) «Азярбайъанда йерли юзцнцидаря
системининдя инсан эцъцнцн инкишафы
йерлярдя иcтимаи хидмятлярин еффектив
тяминатчысыдыр-тящлил вя тювсиййяляр»
«Бялядиййя бцдcяляринин хяръ
истигамятляри барядя бязи
мцлащизяляр»
«Инэилис дили програмы»
Тцрк Дцнйасы Ишлятмя факултясинин
бейнялхалг ялагяляр бюлцмц
Бакалавр пилляси цчцн
«Азярбайъанда йерли юзцнцидаря
институтунун инкишафында тядрис
програмларынын ваcиблийи»

чярчивясиндя арашдырма (Будапешт) (Рус дилиндя)
2003-2004

Чап олунуб
Ялйазма

Мярузя вя
[On-line чап)

«Инэилис дилиндя садя юн сюзляр вя
онларын истифадя цсуллары»
Методик эюстяришляр
Azərbaycanda yerli özünüidarə
sahəsində islahatlar

Ялйазма

“Yerli özünüidarə haqqında”
Avropa Xartiyasının bəzi
müddəaları barədə kiçik geydlər

Çap olunub

Çap olunub

Илкин
Нязяров
Акиф
Кяримов

«Дцнйада Йени Инкишаф Мейлляри Истигамятиндя Тцрк
Дцнйасы, Азярбайъан вя Тцркийя», бейнялхалг елмипрактик симпозиумун материаллары, Бакы, 2004.
Тцрк Дцнйасы Ишлятмя факултясинин тялябяляри цчцн
щазырланмыш програм. Бакы, 2006

0.30

Авропа Шурасы ENTO тяшкилатынын «Трансгафказ
ямякдашлыг: йерли вя реэионал сявиййядя сечилмиш
нцмайяндялярин трейнинги» лайищяси чярчивясиндя
2005, Страсбург (Инэилис дилиндя )
[www.ento.org//www/doc/Programmme…. ]
Аз. Д.И. Университетинин мятбяси Бакы, 2007

1.5

Bələdiyyə hüququ (Bələdiyyə hüquq mütəxəsisləri
üçün dərc edilən rüblük jurnal N3 (43) Obnisk,
(Rusiya) (Rus dillində) 2008
«Azərbaycanda yerli özünüidarənin institutsional
problemlərinin ictimai müzakirəsinə həsr edilmiş
milli Forum» BİNA QHT Alyansı. Bakı, 2011

1.0

0.70

1.0

0.5

3

