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Отдел международных отношений функционирует в структуре 

Института Математики и Механики с января 2016 года и осуществляет свою 

деятельность в направлении налаживания тесных научных связей с 

зарубежными научными центрами и организациями. В сферу деятельности 

отдела входит поиск путей сотрудничества с зарубежными научными, 

творческими, образовательными и прикладными организациями, 

Институтами, академическими структурами и инновационными компаниями 

для продвижения научной результатов и продукции Института на 

международном научном рынке. 

За отчетный период Институт заключил ряд международных договоров 

и соглашений с ведущими научными учреждениями и Институтами, а также 

инновационными структурами Российской Федерации, Украины, Италии, 

Индии, Китая. 

Заключены международные договора с: 

1. Институтом Математики Национальной Академии Наук Украины (г. 

Киев, Украина). 

2. Российским Университетом Дружбы Народов (РУДН) (г. Москва, 

РФ); 

3. Государственной Федеральной Бюджетной Научной Организацией -  

Институтом Математики им. Стеклова (г. Москва, РФ); 

4. «Самарским национальным исследовательским университетом им. 

академика С.П. Королева» (Самарский университет) (г. Самара, РФ); 

5. Мусульманским Университетом Алигарх (Индия); 

6. Университетом Салерно (г. Салерно, Италия). 

7. Инновационным научным центром GCC Group Corp. (г. Пекин, 

КНР). 



8. Институтом системных исследований процессов нефтегазодобычи 

РАЕН (г. Москва, РФ) 

Институт Математики и Механики и Институт Математики им. 

Стеклова Российской Академии Наук заключили соглашение о продвижении 

специализированных журналов, издаваемых в ИММ в реферативную базу 

российской математической сети MATHNET.RU. 

За отчетный период 17 сотрудников Института побывали в научных 

командировках в ведущих Университетах, научных институтах и 

организациях – Turkey Istanbul Trade University, Ankara University, Ahi Evran 

University, Yıldız Technical University, Самарском Национальном 

Исследовательском Университете им. акад. Королева, Тбилисском 

Техническом Университете и Батумском Государственном Университете. 

В Институте продолжалось сотрудничество с зарубежными 

организациями в рамках научного обмена и стажировок. В отделе 

«Негармонического анализа» прошел научную стажировку Dr. Саад Рашад 

Номан Эль-Шабрави. 

Проф. Варшавского Технологического Университета посетил Институт 

математики и Механики и представил результаты своих исследований на 

общеинститутском научном семинаре на тему «О компактности теорем 

вложения на некомпактных метрических пространствах пространства 

Соболева». 

Институт посетил профессор департамента математических наук 

Национального Университета штата Теннеси (США) и представил научный 

доклад на тему «Функции Грина. Потенциальные области на поверхностях». 

Были обсуждены перспективы сотрудничества в сфере научного обмена. 

Проф. Мельников дал согласие на участие в работе международной 

редакционной коллегии журнала “Transactions of Azerbaijan NAS (Mechanics 

issue”. 


