
  
  
  
 

        Азярбайжан  Дювлят Игтисад Университетинин «Рус дили» кафедрасынын  
        баш мцяллими Щцсейнова  Зейняб  Аьащясян  гызынын 

няшр олунмуш елми вя методики ясярляринин сийащысы 

№ Ясярлярин ады Характери  
Чап олунмаг щаггында мялумат  

 
Щяжми Щяммцяллифляр  

 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Теория речевой деятельности – 

основа обучения русскому языку как 

иностранному 

Чап 
едилмиш «Дил вя ядябиййат» нязяри, елми, методик 

ъурнал. Бакы, 2001 
0,25 ч.в.  

2. 

К вопросу об обучении деловой 

письменной речи в экономическом 

вузе 

Чап 
едилмиш 

«Елм вя жямиййят» № 4, Бакы Славйан 
Университети, «Китаб алями» няшриййат-

полиграфийа мяркязи, 2002 
0,25 ч.в.  

3. 

Из опыта обучения языку 

специальности в экономических 

вузах 

Чап 
едилмиш 

«Елм вя жямиййят» № 4, Бакы Славйан 
Университети, «Китаб алями» няшриййат-

полиграфийа мяркязи, 2002 
0,25 ч.в.  

4.  
Учебное пособие по развитию 

профессиональной русской речи 

Чап 
едилмиш 

Дярс вясаити, Игтисад Университети, Бакы, 
2002 

11 ч.в.  

5. 

Роль компьютера в процессе 

овладения русским языком в 

неязыковых вузах 

Чап 
едилмиш АзДИУ-нун елми-практики конфрансын 

тезисляри, Бакы, 2002 
0,25 ч.в.  

6. 
Звуковые средства обучения 

русскому языку  

Чап 
едилмиш 

АзДИУ-нун елми-практики конфрансын 
тезисляри, Бакы, 2003 

0,25 ч.в.  

7. 

Обучение студентов конспекти-

рованию и реферированию текста 

 

Чап 
едилмиш «Дил вя нитг» мягаляляр мяжмусу. Бакы, 

2003 
0,25 ч.в.  

8. 
Творческое взаимодействие 

преподавателя и студента при 

Чап 
едилмиш 

«Мядяниййят дцнйасы» елми-нязяри 
мяжмуя. Бакы, 2003 

0,25 ч.в.  



  
  
  
 

1 2 3 4 5 6 
обучении русскому языку 

9. Из опыта использования ТСО на 

занятиях по культуре речи 

Чап 
едилмиш 

«Елм вя жямиййят» № 4, Бакы Славйан 
Университети, «Китаб алями» няшриййат-

полиграфийа мяркязи, 2004 
0,25 ч.в. Вязирова Ф.Б. 

10. Взаимосвязь языка и текста при 

обучении русскому языку 

Чап 
едилмиш 

Али мяктяблярарасы ВЫЫЫ елми-практик 
конфрансын тезисляри, декабр, 2004, Бакы 
Славйан Университети, «Китаб алями» 

няшриййат-полиграфийа мяркязи 

0,25 ч.в. Мяммядова С.Р. 

11. Использование наглядности при 

обучении русскому языку 

Чап 
едилмиш 

АзДИУ-нун елми-практики конфрансын 
тезисляри, 17 март 2004, «Игтисад 

Университети» няшриййаты 
0,75 ч.в. Бабайева С.Р. 

12. Русский язык в Азербайджане Чап 
едилмиш 

Тцрк дцнйасы, Азярбайжан вя Тцркийя 
бейнялхалг елми практик симпозиумун 

тезисляри, 2004 
0,75 ч.в. Мяммядова С.Р. 

13. Выработка речевых навыков и 

умений на уроках русского языка 

Чап 
едилмиш 

АзДИУ-нун елми-практики конфрансын 
тезисляри,  «Игтисад Университети» няшриййаты, 

2005 
0,75 ч.в. Ямирова А.М. 

14. Русский язык для экономистов Чап 
едилмиш Дярс вясаити. «Игтисад Университети» 

няшриййаты, 2006 
11 ч.в. 

Вялийева П.Г., 
Ялясэярова Н.Ж., 
Щцсейнова А.А., 
Ямирова А.М.  

 
15. Использование различных видов 

ТСО на уроках русского языка 

Чап 
едилмиш 

АзДИУ-нун елми-практики конфрансын 
тезисляри,  «Игтисад Университети» няшриййаты, 

2006 
0,75 ч.в. Мямямдова С.Р. 

16. Проблемно-поисковые формы работ 

на уроках русского языка 

Чап 
едилмиш 

Али мяктяблярарасы ВЫЫЫ елми-практик 
конфрансын тезисляри, апрел, 2007, Бакы 

0,25 ч.в. Мямямдова С.Р. 



  
  
  
 

1 2 3 4 5 6 
Славйан Университети, «Китаб алями» 

няшриййат-полиграфийа мяркязи 
17. Основные методы обучения 

русскому языку в национальной 

аудитории 

Чап 
едилмиш 

АзДИУ-нун елми-практики конфрансын 
тезисляри,  «Игтисад Университети» няшриййаты, 

2007 
0,75 ч.в.  

18. Актуальные проблемы теории и 

практики преподавания русского 

языка как иностранного  

Чап 
едилмиш 

Бейнялхалг елми-нязяри ъурнал. «Дил вя 
ядябиййат» «Ляман» няшр-полиграфиийа 

ММЖ, 2008 
0,25 ч.в.  

19. Коллоквиум как одна из форм 

учебной работы в вузе 

Чап 
едилмиш 

Бейнялхалг елми-нязяри ъурнал. «Дил вя 
ядябиййат» «Ляман» няшр-полиграфиийа 

ММЖ, 2009 
0,25 ч.в. Вязирова Ф.Б. 

20. Проблемно-поисковые формы работ 

на уроках русского языка 

Чап 
едилмиш 

Тезисы докладов научно-практической 

конференции. БСУ, 2007 
  

21. Основные методы обучения 

русскому языку в национальной 

аудитории 

Чап 
едилмиш 

Тезисы докладов научно-практической 

конференции. АзГЭУ, 2007 
  

22. Явления фонетической 

интерференции и система 

управлений по ее предупреждению. 

Чап 
едилмиш 

Международный теоретический журнал. 

БГУ, 2010 
  

23. Учебное пособие по развитию 

профессиональной русской речи. 

Чап 
едилмиш 

Дярс вясаити. «Игтисад Университети» 
няшриййаты. Бакы, 2010 

11 ч.в.  

24. Лингвистические аспекты обучения 

русскому речевому общению 

Чап 
едилмиш 

Мягаля 2013   

25. Учебное пособие по русскому языку 

для практической работы со 

студентами экономического вуза. 

чапдадыр 
Дярс вясаити. Бакы, 2014   



  
  
  
 

Азярбайжан  Дювлят Игтисад Университетинин «Рус дили» кафедрасынын  
баш мцяллими Щцсейнова  Зейняб  Аьащясян  гызынын 

2010-2014-жц иллярдя няшр олунмуш елми вя методики ясярляринин сийащысы 
 
 
1. Явления фонетической 

интерференции и система 

управлений по ее предупреждению. 

Чап 
едилмиш Международный теоретический журнал. 

БГУ, 2010 
  

2. Учебное пособие по развитию 

профессиональной русской речи. 

Чап 
едилмиш 

Дярс вясаити. «Игтисад Университети» 
няшриййаты. Бакы, 2010 

11 ч.в.  

3. Лингвистические аспекты обучения 

русскому речевому общению 

Чап 
едилмиш Мягаля 2013   

4. Учебное пособие по русскому 

языку для практической работы со 

студентами экономического вуза. 

чапдадыр 

Дярс вясаити. Бакы, 2014   

 


