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их банков на рынке РФ //Кавказ, Глобализация. Том 2, выпуск 1.- 2008. 67- 81  

18. Банковская система Азербайджана//Мировая экономика и международные 

отношения.- 2008. № 7. 

19. Посткризисная модернизация  банковской системы Турции // Деньги и кредит. - 

2009. - № 2.  

20. Денежно- кредитная система Азербайджана  //Общество и экономика. - 2009.- № 3. 

с.82- 107   

21. Банковская система Турецкой Республики// Экономика и управление. - 2009. - №  

3. c.16 – 25. 

22. Структурная перестройка банковской системы Турции после кризиса//«Вестник 

Финансовой Академии» -  2010.  № 1. 

23. Антикризисная политика в банковской сфере: Турция, Российская Федерация  и 

Азербайджана (сравнительный анализ) // Экономика и управление. - 2010. - №  9. 

c.3 – 25. 

24. Банковская система  в условиях глобального финансового кризиса// Финансы и 

кредит.- 2010.- № 12.  48.c. 8-15.  

25. Azerbaycanın kredi ve para sistemi: günümüzdeki özellikleri ve gelişme yönü // Maliyyə 

ve finans yazıları. Sayı 87. Nisan 2010. // Turkiye. 51-77 

26. Küresel mali krizin  Azerbaycan ekonomisine etkileri ve azerbaycan merkez bankasinin  

monetar  politikasinin analizi  T.C. Marmara Üniversitesi // Financial arasdirmalar ve 

calismalar dergisi. Uluslararası hakemli dergi.Yayın № 773. -2010   c. 73-95 

27. Küresel Mali Kriz Ortamında Azerbaycan Bankacılık Sektörünün Yapısı, Özellikleri ve 

Sorunları‘; Amme İdaresi Dergisi’nin ( Cilt 44, Sayı 3 ) Eylül 2011 
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28. Проблемы и перспективы развития азербайджано-российского сотрудничества в  

финансово- банковской сфере //Евразийский международный научно-

аналитический журнал "Проблемы современной экономики"2012. № 4. 

29. Мамедов З., Зейналов  В.Межбанковское сотрудничество Азербайджана и России: 

состояние, проблемы, перспективы //Общество и экономика. - 2013.- № 1. С. 57-70. 

30. Индустрия финансовых услуг Азербайджана: состояние, проблемы, перспективы // 

Научные труды.  Академии управления при Президенте Республики Беларусь. 

2013. -  Часть I.  C. 270-277. 

31. Проблемы развития исламского банкинга в Азербайджане // Россия и 

мусульманский мир. Издательство: Институт научной информации по 

общественным наукам РАН 2013. (Москва). c. 58-60  

32. Особенности деятельности  центрального банка Азербайджана //Финансы и кредит. 

2013. - № 47  

33. Банковский  сектор Азербайджана: анализ и оценка// Научные труды.  Академии 

управления при Президенте Республики Беларусь. 2014. -  Часть I.  C.  

 

 

 

 

IX.  Beynəlxalq əhəmiyyətli elmi nəzəri və  praktik konfranslarda məruzə və 

tezislər 

 

1. Новая роль банков//Проблемы перестройки финансово – кредитного механизма 

социалистического общества. М.: изд-во МФИ,14-15 декабря ,1989. 0,1 п.л. 

2. Повышение роли кредитования капитальных вложений в новых условиях 

хозяйствования // Современные проблемы финансово-кредитных отношений. 

Материалы Всесоюзной конференции. Часть 1. – Иркутск, 1990. - C.53-54. 0, 1 п.л. 

3. Развитие банковского дела в Турецкой Республике // Материалы научной сессии. 

Научно-исследовательские работы за 1990 год. - СПб: Изд-во СПбИЭФ,1991. - 23-

26 апреля, 1991.- C.59.  

4. Реформы банковской системы в странах центральной Европы // Возрождение и 

развитие России: пути выхода из кризиса. Всероссийская научно- практическая 

конференция. С. Петербург. 19-21 декабря, 1991. 0,1 п. л. 

5. Турецкий путь к рынку//Совещание – семинар, социально- экономические 

проблемы перехода к рынку. Краснодар: КГУ. 1991. 0,1 п. л. 

6. Интеграция банковского сектора с отраслями национальной экономики // Условия 

жизнеобеспечение в регионе. Республиканская научно-практическая конференция. 

Иркутск: Инс. Нар. Хоз. - 28 сентября 1991. 0,1 п. л. 

7. К вопросу о кредитно-финансовых методах регулирования инвестиций// 

Финансово-кредитное регулирование в условиях рынка. Материалы Межзональной 

конференции.– Екатеринбург, 21 – 22 ноября 1991. C.65-66. 0, 1 п.л. 

8. Кредит как объект и средство государственного регулирования. Лекции. - ЦНТИ, 

1992. № 50. 1 п.л. 
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9. Кредитная система в период перехода к рынку // Товарно-денежные отношения и 

формирование рыночной экономики в СССР. Материалы Межвузовской 

региональной конференции.- Екатеринбург, 4-5 февраля 1992. С.65-66. 0,1 п. л. 

10. Структура и характерные черты кредитной системы Турции// Человек в системе 

рыночных отношений. Материалы Всероссийской конференции. Часть 1.СПбУЭФ. 

1-3 декабря 1992. - 

11. О современном состоянии кредитной политики в области инвестиций // Человек в 

системе рыночных отношений. Материалы Всероссийской конференции. Часть 1. – 

СПбУЭФ, 1992. -  

12. Роль и место кредитной системы Турции в экономики стран // Материалы научной 

сессии. - СПбУЭФ, 20-24 апреля 1992.C.84.  

13. Современная банковская система Турции // Материалы научной сессии. - СПбУЭФ, 

19-23 апреля 1993. - C.54. 0,  

14. Pul-kredit siyasetin sabitlesdirilmesinin ilkin tedbirleri haqqinda//Bazar iqtisadiyyatina 

kecidin aktual probremleri. Respublika konfransi. Baki: Elm. 1994. -  

15. Роль банковских структур в сглаживании колебаний экономической конъюнктуры// 

Цикличность как форма экономической динамики. Материалы Всероссийской 

конференции. - СПб: Изд. СПбГУЭФ, 19-21 июня 1997. 0,1 п.л. 

16. . Turkiye – Turk cumhuriyetleri arasinda iqtisadi emekdasligin insikaf etdirilmesi ucun 

lazim olan teklifler ve tedbirler // Azerbaycan-Turkiye emekdasligi cercivesinde 

alternative modeler.Qafkaz Univrersitesi. Baki - 1998, 15 sentyabr. 1 п.л. 

17. Turkiye- Azerbaycan iqtisadi emekdasligin guclenmesinde bank sektorunun onemi 

//Turkiye- Azerbaycan iqtisadi emekdasliq cercevesinde alternative modeler. - Xezer 

Universitesi. Baki, 6 noyabr 1999. 1п.л.  

18. Iqtisadi inkisaf haqqinda bezi dusunceler // Azerbaycan 21 esrin astanasinda. - Baki, 

1998. S.68-69. 0, 1 п.л. 

19. Azerbaycan Respublikasinda Pul-kredit siyasetininn baslica istiqametleri//Pul-kredit 

munasibetlerinin tekmillesdirilmesinin elmi-praktiki problemleri. - Baki, Az.Dİİ. - 

Noyabr 24-25, 1999. 1 п.л. 

20. Глобализация финансовых рынков и проблемы развивающихся стран// Тенденции 

и проблемы развития региональной экономики на рубеже веков: Международная 

научно-практическая конференция. - 26-27 апреля 2000. ДГУ-2000. - C.261-262. 0, 

1. 

21. Банковская система Турции: проблемы развития// Теория и практика финансового 

и банковского дела:V Межвузовская конференции аспирантов и 

докторантов.4.12.2003. - СПб.: СПбГИЭУ, 2003. - C.192-195.0,4  

22. Роль электронных финансовых услуг в развитии новой экономики //Государство и 

рынок в оптимизации структурных характеристик роста. Санкт-Петербург. 26-29 

мая 2004. – СПб: Изд-во СПбГУЭФ, 2004.- C. 286-291. 0,5 п.л. 

23. Сущность банковского кризиса // Теория и практика финансового и банковского 

дела: VI Межвузовская конференции аспирантов и докторантов. - СПб.: СПбГИЭУ, 

8 декабря 2004. -  

24. Crisis in Globalize World Economy has an influence upon country economy // 

Globalization and regional economic development. 18-19 November 2004, Baku. S.212-

216.  
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25.  Фондовый кризис: теоретические и эмпирические аспекты //Тенденции развития 

финансово- кредитных и международных экономических отношений в условиях 

глобализации экономики: Научная сессия. Март, 2005 г. - CПб.:– Изд-во: 

СПбГУЭФ, 2005. C.276-300.0, 5. п.л. 

26. Банковские кризисы в странах формирующихся рынков// Теория и практика 

финансового и банковского дела: VII Межвузовская конференция - 7/12.2005. - 

CПб.:– СПбГИЭУ,2005. -  

27. Международный опыт реструктуризации банковских систем // Финансовые 

проблемы обеспечения устойчивого роста современной экономики: Материалы 

Межвузовской научно-практической конференции / Под. ред. 

проф.Л.П.Кроливецкой. - Гатчина: Изд-во ЛОИЭФ, 2006.С.36-38.  

28. Система страхования вкладов как элемент поддержания стабильности 

национальной банковской системы // Азербайджанская модель национального 

экономического развития. Международная научно-практическая конференция 12-

13 мая 2006года. – Бaky.: Аз. ГЭУ. 2006. 1 п.л. 

29. Влияние финансового кризиса на взаимоотношение реального и банковского 

секторов// Взаимодействие реального и финансового секторов в 

трансформационной экономике. Материалы ВНК. 2-3 февраля 2006 г. - Оренбург: 

ИПГ ГОУ ВПО ОГУ, 2006. С.136-140.0,5 п.л. 

30. Банковский кризис в мировой экономической практике: основные тенденции 

развития //Финансы, кредит и международные экономические отношения в ХХI 

веке. Материалы 1-й международной научной конференции. 6-7 апреля 2006 года: 

Сборник докладов. Т II/Под. ред. В.Е. Леонтьева. - СПб: Изд-во СПбГУЭФ, 2006. 

С.56-60.  

31. Dunya tecrubesi kontekstinde emanet sigorta sistemi // Az.MEA RH.elmi-praktiki 

semiraninin materiallari. - Baki: DQM, 25-26 may, 2006. С. 177- 181.0,4 п. л. 

32.  « Инфекционный» характер банковского кризиса в контексте глобализации // 

Теория и практика финансового и банковского дела: VII Межвузовская конферен-

ция - 12/12.2006. Секции 1-3.  - CПб.:– СПбГИЭУ,2006. - С. 106-112. 0,5 п.л. 

33. Проблемы и перспективы развития э - банковских услуг//Финансы, кредит и 

международные экономические отношения в ХХI веке. Материалы 2-й 

международной научной конференции. 29- 30 марта  2007 года: Сборник докладов. 

Т II/Под. ред. В.Е. Леонтьева. - СПб: Изд-во СПбГУЭФ, 2007.  

34. Перспективы развития системы страхования вкладов//Финансы, кредит и 

международные экономические отношения в ХХI веке. Материалы 2-й 

международной научной конференции. 29- 30 марта  2007 года: СПб: Изд-во 

СПбГУЭФ, 2007. С.53.- 55 

35. Финансовая интеграция стран СНГ и сотрудничество между  Азербайджаном – 

Россией в  банковской сфере // Роль финансового – кредитной системы в 

реализации приоритетных задач развития экономики. Материалы 1- й  

международной научной конференции. 28- 29 января 2008 года. Сборник докладов. 

Т II /Под. ред. В.Е. Леонтьева. - СПб: Изд-во СПбГУЭФ, 2008. 

36. Проблемы модернизации банковской системы Азербайджана // Теория и практика 

финансового и банковского дела: Х Межвузовская конференция – 03-04 декабря. 

Пленарное заседание.   - CПб: – СПбГИЭУ, 2008. - С. 71- 80.  
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37. Степень долларизации и евроизации российской экономики // «Валютные 

проблемы инновационного развития экономики России» 22 октября 2008 г.  

Финансовая Академия при Правительстве Российской Федерации.  

38.  Küresel dalgalanmalar ve finans sektörüne yansımaları // Türkiyə Cümhüriyyəti 

Marmara Üniversitesi Bankacılık və Sigortacılık Yüksəkokulu  19 dekabr  2008. 

39. Институт банковского надзора как фактор стабильности банковской системы // 

Роль финансово-кредитной системы в реализации приоритетных задач развития 

экономики. Материалы 2- й  международной научной конференции.  «Санкт-

Петербургский государственный университет экономики и финансов» 29-30  

января 2009 года. 

40. Maliyyə sektorunda  böhrana qarşi mübarizədə tətbiq edilən şəffaflıq  siyasətin rolu  // 

böhrandan sonrakı iqtisadiyyatda maliyyə resurslarının səmərəli idarə olunmasında  

şəffaflıqlığın rolu. Beynəlxalq elmi- praktiki konfrans. 16- 17 oktyabr 2009. 

41. Влияние кризиса на реформирование банковского сектора Турции. 10 декабря 2009 

г. Первый Российский экономический конгресс (РЭК-2009) . Москва  с 7 по 12 

декабря 2009 года в помещениях Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова под эгидой Новой экономической ассоциации (НЭА) и Секции 

экономики Отделения общественных наук РАН. 

42. Qlobal maliyyə böhranı və dövlət idarəçilik  sistemində antiböhran siyasət: ümümi 

problemlər və fərqli yanaşmalar// «Qlobal maliyyə böhranı və dövlət idarəçilik  

sistemində antiböhran siyasəti: dünya təcrübəsi və Azərbaycan modeli».  Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası,  04 iyun 2010. 

43. Küresel mali kriz  İlişkilerinde  döneminde Rus  bankacılık ve  reel sektör yapısal 

dengesizliklerin  analizi  // Kriz sonrasi surecte finans sektoru-real sector iliskisi. 

Uluslararasi finans sempozyumu 2010. 10  Aralik 2010. TC. MU. 

44. Антикризисная политика в банковской сфере: Турция, Российская Федерация и 

Азербайджан (сравнительный анализ) // Годовая конференция НЭА «Образование, 

наука и модернизация» Секция 3.5.(20-22 декабря 2010 г.) 

45. Qlobal maliyyə böhrani şəraitində Azərbaycanda bank sistemində tətbiq edilən 

antiböhran tədbirlərin nəticələri.// Qloballaşma prosesində Qavkaz və mərkəzi asiya. 

Iqtisadiyyat və beynəlxalq münasibətlər III Beynəlxalq Konqres. 15- 17 oktyabr, 2010. 

bakı, Azərbaycan. 

46. Кризис в банковской системе Турции: причины и решения  // Роль финансово-

кредитной системы в реализации приоритетных задач развития экономики. 

Материалы 4- й  международной научной конференции.  «Санкт-Петербургский 

государственный университет экономики и финансов» 17- 18 февраля  2011 года. - 

21-25 с. 

47. Состояние турецкого банковского сектора в условиях постглобального 

финансового кризиса // Роль финансово-кредитной системы в реализации 

приоритетных задач развития экономики. Материалы 4- й  международной научной 

конференции.  «Санкт-Петербургский государственный университет экономики и 

финансов» 17- 18 февраля  2011 года. - 21-25 с. 

48. Системы финансового надзора за банковскими секторами: мировой опыт и 

азербайджанская практика // научная - практическая конференция. 

Государственный финансовый контроль  в  современных условиях. 18 февраля 

2011.   
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49. Основные направления политики по формированию модели международного 

финансового центра // «Эффективное государственное управление в условиях 

инновационной экономики». Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации г. Москва 18 мая 2011 

года/http://pandia.ru/text/78/175/58657.php 

50. Küresel kriz sonrası Rusya bankacılık  sektörünün sorunları ve özellikleri// Yükselen 

ekonomilerde finansman: “fırsatlar, sorunlar ve çözümler”. Uluslararasi Finans 

Sempozyumu 2010. 21 Ekim, 2011. TC. MU. 

51. Реформирование банковского сектора Турции в условиях глобальной экономике // 

«Новые тенденции в развитии кредита и кредитного рынка».  «Межвузовская 

научная конференция РЭУ им Г.В. Плеханова. -  3 апреля 2012 года. 

52. Влияние глобального финансового  кризиса на взаимодействие финансового и 

реального секторов экономики. «Стратегическое планирование и развитие 

предприятий» . 10 и 11 апреля 2012 г. Тринадцатый  всероссийский симпозиум 

Центральный  экономико-математический институт РАН. 

53. Модернизация  банковского сектора Турции в условиях глобальной экономике // III 

Международная научно-практическая конференция «Финансовые рынки Европы и 

России». Тема 2012 года: «Устойчивость национальных финансовых систем: поиск 

новых подходов» 18- 19 апреля 2012 года.  

54. Банковская система  в условиях глобального экономического кризиса // 

«Государственное регулирование экономики и повышение эффективности 
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Международная научно- практическая конференция Академия управления при 

Президенте Республики Беларусь. 18-19 Aпреля 2013.  
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хозяйствования». 9-я Международная научно - практическая конференция 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь. 10-11 апреля 2014. 



 13

70. Центральный  банк  Азербайджана: новые вызовы в современных условиях 
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