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  Полугодовой отчёт за 2016 год о деятельности отдела Научно-
технической информации Института Математики и Механики НАНА. 

          В отчётный период были проделаны следующие работы:  

120 научных работ  статьи опубликованные в местных и зарубежных 
журналах, книги, монографии, диссертации сотрудников Института 
математики и механики в форме карт были размещены в каталог. 
Информация о  8 диссертациях (3 докторских и 5 кандидатских) 
поступивших в отдел была размещена в каталог авторефератов.   

       5-летние отчёты отделов и их информационные листы были проверены, 
регистрационные листы новых тем на 2016-2020 гг. был представлены в 
инновационный отдел для утверждения. В картотеку ГСК были рамещены 25 
карт. 

      Заведующий отделом, проф. Рамиз Асланов  с 6 по 24 февраля в 

соответствии с оглашением Министерства Образования Российской 

Федерации был приглашён в качестве председателя Государственной 

Аттестационной Комиссии в Ульяновский Государственный Педагогический 

Университет им. И.Н. Ульянова . В этот период он ознакомился с учебной 

работой, компьютерной лабораторией и работой библиотеки, а также написал 

отзывы на научные заметки подготовленные сотрудниками факультета. Во 

время командировки он был в городе Москве, где встречался с рецензентами 

(проф. Ю.А. Горин и доктор наук по педагогике М.И. Шабунин) книги 

«Предшественники современной математики Азербайджана» (авторы поф. 

М.Д. Марданов, проф.Р.М. Асланов), ответил на интересующие их вопросы и 

обсудил рукопись книги. Этот проект был высоко оценен обоими 

рецензентами, они подчеркнули большой вклад Азербайджанских 

математиков в математическую науку. Проф. Ю.А. Горин и проф. М.И. 

Шабунин дали положительный отзыв на публикацию этой книги. 

Заведующий отделом, проф. Рамиз Асланов  с 14 мая по 24 июля в 

соответствии с оглашением Министерства Образования Российской 

Федерации был приглашён в качестве председателя Государственной 
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Аттестационной Комиссии в Ульяновский Государственный Педагогический 

Университет им. И.Н. Ульянова на физико-математический и 

технологический факультет . Во время командировки он встречался с 

третьим рецензентом (чл-корр. АН Республики Татарстан, проф. Казанского 

Государственного Университета , дф-м.н. Насировым Семёном 

Рафаэловичем) книги «Предшественники современной математики 

Азербайджана» (авторы поф. М.Д. Марданов, проф.Р.М. Асланов) для 

обсуждения рукописи книги и был получен положительный отзыв. Затем 

книга была представлена к печати Московским издательством «Прометей». В 

настоящее время завершается корректировка книги. Книгу планируется 

издать в сентябре.  

      В отчётный период в сентябре месяцев в городе Ульяновске будут 

опубликованы книги Р.М. Асланова “Женщины математики России и 

Азербайджана” (соавтор Е.В. Беляева), и «Педагоги современности в области 

математики и информатики» (соавторы Е.В. Беляева, Н.Г. Кузина, И.В. 

Столярова). Кроме того в отчётный период в материалах конференции 

«Актуальные проблемы обучения физико-математическим и естественным 

дисциплинам в школе и ВУЗе» (г. Пенза) была опубликована статья проф. 

Р.М. Асланова посвящ. 100 –летию выдающегося Азербайджанского 

математика А. Ш. Габибзаде (стр. 116-120)  (соавтор Гасанова Т.Х.).  В 

Трудах 13  международных Колмогоровских чтений (Ярославль) была 

опубликованна статья   проф. Р.М. Асланова «Карл Теодор Вейерштрас (31 

октября 1815 -19 февраля 1897)(к 200-летию рождения)»(стр. 249-257) ,  а 

также в журнале «Преподаватель 21 века», № 1, ч.1, 2016 г. статья под 

названием “Проектирование интерактивных образовательных ресурсов на 

основе технологии Wolfram CDF”(стр.96-103)(Р.М. Асланов, А.А. Муханова, 

С.А. Муханов). В отчётный период проф. Р.М. Асланов выступил с докладом 

на международной конференции “Модели современного образования в 
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условиях интеграции педагогических и информационно-коммуникационных 

технологий”  в филиале  «Северного Арктического Федерального 

Университета имени М.В. Ломоносова»  в г. Коряжме Архангельской 

области. Кроме того проф. Рамиз Асланов участвовал  в проведении встречи 

старшеклассников школ Насиминского района г. Баку с директором ИММ 

проф. М.Д.Мардановым в Доме Ученых НАНА. Участвовал на встрече с 

Азербайджанским народным писателем Чингизом Абдуллаевым в 

Центральной библиотеки НАНА.  

Сотрудники отдела участвовали в организации выставки научных работ 

сотрудников ИММ на выставке посвящённой 70 летию НАНА. Сотрудник 

отдела Мусаева T. перевела на английский язык оглавление и предисловие 

книги «Предшественники современной математики 

Азербайджана».Сотрудник отдела Агакишиева Нармина принимает 

активное участие в подготовки к печати книги «Предшественники 

современной математики Азербайджана» он также подготовила 

электронный вариант книги Узеира Гаджибекова «Hesab məsələləri». 

       Рамиз Асланов написал отзыв на кандидатскую диссертацию. 

Был подготовлен годовой план отдела. 

  
 
Зав. Отделом Научно-технической  
информации                                                проф. Р.М. Асланов 
                         
 


