
Science, technologieS, innovationS • 2017, № 278

наука, технолоГії, інноваЦії • 2017, № 2

алиев тарбиЗ насиб оГлЫ

Алиев Тарбиз Насиб оглы — известный ученый-экономист 
Азербайджана. В 1970 г. окончил инженерно-экономический 
факультет Аз ИНЕФТЕХИМ им. М. Азизбекова (ныне Государ-
ственный университет нефти и промышленности).

В 1978 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 1985– 
1986 гг. был докторантом Московского института нефти и газа 
имени Губкина.

В 1988 г. прошел полный курс ИПК руководителей высшего 
звена Государственного управления АНХ при Совете Министров 
бывшей СССР в области современных методов управления, 
организации производства и планирования. В 1992 г. защитил 
докторскую диссертацию по социально-экономическим и орга-
низационным проблемам управления на промышленных пред-
приятиях. В 2000 г. получил звание профессора. 

В своей научно-педагогической деятельности занимал долж-
ности научного сотрудника, старшего преподавателя, доцента, 
заведующего кафедрой, генерального директора НПО и заме-
стителя генерального директора по научной работе.

К основным направлениям его научной деятельности в 1970–
1990 гг. относятся: системно-целевой пoдход разработки мето-

дик комплексной оценки эффективности работы существующей системы управления предприятий 
и объединений; экономико-математическая модель для определения объема экономических 
информаций; система оценки качества труда в увязке с конечным результатом производства; со-
вершенствование структуры затрат на содержание управления; организация труда, управления и 
мотивации на промышленных предприятиях; актуальные экономические проблемы сферы услуг. 

 В связи с переходом к рыночной экономике его научная деятельность охватывает проблемы: 
организации и управления маркетингом во внешнеэкономической деятельности; использования 
экономического потенциала предприятий топливно-энергетического и химического комплекса 
Азербайджана и их эколого-экономические проблемы; организации и управления инвестиционной 
и инновационной деятельностью промышленных предприятий; разработки методической базы и 
программ отраслевой и региональной подсистемы Национальной инновационный системы.

В 2004 г. избран действительным членом Международной академии информатизации, а также 
Международной эко-энергетической академии; в 2013 г. — членом-корреспондентом Российской 
академии естествознания (РАЕ) по секции “экономические науки”, в 2014 г. — действительным 
членом Украинской технологической академии. 

Его научные труды были опубликованы на страницах престижных экономических журналов 
Азербайджана, Турции, России, Украины, Беларуси, Казахстана на азербайджанском, турецком, 
русском и английском языках.

 Он автор 18 комплексных отраслевых, региональных и инновационных программ и социально-
экономических планов, 52 книг, монографий, брошюр, 35 учебно-методических пособий. Имеет 
270 научных трудов с общим объемом в 720 печатных листов. Выступал на 55 республиканских и 
международных конференциях.

Под руководством Тарбиза Алиева подготовлено около 40 кандидатов и докторов наук, он был 
оппонентом 42 кандидатских и докторских диссертаций.

 В 2007 г. награжден Высшей международной медалью за услуги в построении информационного 
общества “Отличник образования Азербайджанской Республики”, в 2010 г. медалью “Прогресс” 
и Почетной Грамотой НАН Азербайджана, в 2012 г. удостоен диплома “Золотое перо”, а в 2014 г. 
удостоен золотой медали “Adam Smith”.

редакция журнала “наука, технологии, инновации” поздравляет автора и члена редакцион-
ной коллегии, известного ученого в сфере экономической деятельности на уровне пред-
приятий, отраслей, регионов и международных отношений алиева тарбиза насиба оглы с 
70-летием. Желаем ему творческих успехов и ожидаем дальнейших публикаций о развитии 
экономической деятельности в азербайджане на страницах нашего издания.


