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О научной деятельности:  
 

 В отчётный период  в отделе велись научные исследования 
соответствующие теме «Качественные свойства решений и однозначные 
решения задач математической физики». 

Исследованы отрицательные спектры для  класса некоторых квази 
эллиптических уравнений, исследованы обратные задачи в ограниченных 
областях  для одного класса параболических уравнений, исследованы 
корректность «условия» рассматриваемой задачи, доказана теорема о 
единственности решения. Был рассмотрен класс  R - идентичных 
параболических операторов, была показана идентичность решения 
качественных свойств при коэффициентах удовлетворяющих определённым 
условиям.  Была доказана теорема об оссиляционных  решениях и 
неравенства типа Фридрикса для решения одного класса нерегулярных 
вырождающихся параболических уравнений, решения врождающихся 
нелинейных уравнений было изолировано в специальной точке и было 
естественно исследованно, исследованы качественные свойства решений 
задач для обычных дифференциальных уравнений условия которых меньше 
порядка, доказаны теоремы типа возростания для  решения параболических 
уравнений второго порядка с разрывным коэффициентом, исследованы 
качественные свойства решений n-мерного ультрапараболического 
уравнения Колмогорова при невыполнении условия Кордеса, исследованы 
качественные свойства решений нелинейных уравнений типа 
псевдопараболических. 
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О научно-организационной деятельности. 
 
 
В отчётный период в отделе каждую среду в 13-00 проводились семинары на 
которых сотрудники отдела рассказвали о своих работах, обсуждались 
диссертационные работы и другие научные работы сотрудников различных  
научных учреждений.  Кроме того  за эти пол года было отпечатано 11 
статей, 9 тезисов, сотрудник отдела Мамедов Ф.И. был в научной 
командировке в итальянском университете Салерно Bundan əlavə  yarım il 
ərzində şöbə üzrə 11  məqalə, 9он является одним из участников грантового 
проекта «Фонда научного развития» при Президенте Азербайджана. 
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