Отчёт о научной и научно-организационной деятельности отдела
« Вычислительная математика и информатика »
ИММ НАНА за 2016 год.
В отделе 13 сотрудников: 2- старших научных сотрудника, 2 научных
сотрудника, 7- инженеров программистов, 1 – старший лаборант и 1 лаборант.
Один – кандидат физико-математических наук и два - кандидата технических
наук. Два сотрудника проводят исследования в рамках диссертационной
работы.
В отчётный период в отделе велись работы по теме «Разработка численных
методов для получения визуализированных решений моделей потоков
жидкостей со свободной поверхностью и других динамических процессов.
Было опубликовано 8 статьи. Также были опубликованы 3 тезиса и 2
тезиса приняты в печать.
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В отчётнoм периодe проведено первичное обсуждение диссертационной
работы научного сотрудника Айнуре Джафаровой по теме «Решение
разностных уравнений деформированных квантовых систем», представленной

по специальности 2212.01 – «Теоретическая физика». Ею успешно выполнялись
все работы по обслуживанию Web-страницы Института, в том числе дизайн
сайта,

его

программное

обеспечение,

административные функции.

а

также

информационно-

В отчетном периоде посещаемость сайта

www.imm.az достигла числа 41000. Айнуре Джафаровой ведется научно
исследовательская работа по гранту Республиканского фонда развития науки по
тематике «Исследование эффектов орбитально-спинового воздействия и
присадок. Проводилось исследование по применению топологических структур
в области квантовой информатики.
В отчётный период Г. Нагиев продолжил работу над проектом
«Применение обработки сигналов вейвлет анализа и теории фреймов в
сейсмологии

и

в

других

областях»

в

рамках

конкурса

Научно-

исследовательских программ НАНА. В рамках этой программы осуществлена
научная командировка вместе с сотрудником Института З. Забидовым (с
16.02.2016-24.02.2016 года) в Аэрокосмический

Университет города Самары,

где ими выполнен обмен опытом с В.В. Сергеевым и другими сотрудниками
данного учреждения. Основной темой обмена опытом была обработка
цифровых медицинских и космических изображений, распознавание образов и
вейвлет-обработка информации. Был подготовлен отчёт по результатам
обсужденных тем с рекомендациями к применению вейвлет преобразований в
обработке цифровых сигналов. С докладом на тему «Диагностический анализ на
основе вейвлет преобразования электрокардиографических сигналов» выступил
на 1-ой Республиканской научно-практической конференции под названием
«Мульти дисциплинарные проблемы электронной медицины».
Был завершен конечный третий этап проекта (грант государственного
фонда развития информационных технологий) под названием «Разработка
комплекса программ оптимального управления трафиком по интенсивности

потока на уровне узлов коммутации в сетях пакетной передачи информации» и
подготовлен итоговый отчёт.
С докладом на тему “Decentralization to the level nodes switching the global
challenges queue management to the packet transmission of information”
сотрудники

отдела

участвовали

на

международной

научно-технической

конференции International Workshop on Non-Harmonic Analysis and Differential
Operators.
Сотрудник отдела Максудова Тамелла 23 февраля 2016 года была
принята диссертантом по специальности 1203.01- «Компьютерные науки» в
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