
                                              Отчёт  
Совета молодых учёных и специалистов Института математики и 
механики НАНА за 2016 год 
 
 
   3 мая 2016 года на совместном мероприятии, проведённом организацией 
молодёжи студентов Азербайджанского государственного университета 
архитектуры и строительства и “DPB club”ом Совета молодых учёных и 
специалистов НАНА, председатель СМУС ИММ НАНА, доктор философии 
по математике Фамиль Сейфуллаев подробно рассказал об Институте 
математики и механики НАНА, а также познакомил студентов с 
организованной НАНА выставкой . Затем представил студентам буклеты 
СМУСа ИММ НАНА. 
   Молодёжь принимала активное участие на международном семинаре «Non-
Harmonik Analysis and Differential Operators» проходившем 25-27 мая 2016 
года. 
  19 сентября – 7 октября на I спартакиаде по футболу между институтами 
НАНА организованной независимым профсоюзом НАНА при поддержке 
Президиума НАНА доктору философии по математике Фамилю Сейфуллаеву 
была вручена почётная грамота как самой ответственной личности 
соревнований. 
   В связи с тем, что в 2016 году город Гянджа был избран «Столицей 
Европейской Молодёжи» Национальная Академия Наук Азербайджана Совет 
молодых учёных и специалистов и Исполнительная Власть города Гянджи 
10-14 октября 2016 года организовали международный форум «Процессы 
интеграции науки в XXI веке» посвящённый столь важному событию, в 
материалах которого были опубликованы тезисы нашей молодёжи. В составе 
организационного комитета этой конференции, а также модератором 
технического отделения был  председатель Совета молодых учёных и 
специалистов Сейфуллаев Фамиль. Были опубликованы тезисы С.Садыговой 
и А. Гулиевой. 
   Наша молодёжь принимала активное участие на II Азербайджанском 
фестивале науки, который проходил с 31 октября по 5 ноября 2016 года в 
различных регионах нашей страны. Институт математики и механики НАНА, 
доктор наук по математике Бандалиев Р. выступил с докладом «Приложение 
к оценкам математических рисков элементов теории управления». 
  Некоторые из наших молодых учёных защитили диссертации: Оруджева 
Айгюн, Багиров Эмин, Насибова Натаван. 
   Была опубликована книга Сабины Садыговой «О некоторых обобщениях 
базиса Шаудера», а также статьи нашей молодежи, как в местных, так и в 
иностранных журналах. 
Опубликованные книги Тогрула Мурадова 

 Мурадов Т.Р., Асланов Р.М., Ли О.В. Математический анализ(краткий 
курс) 



 Мурадов Т.Р. Свойства базисности систем в банаховых пространствах 
и их применения 

были включены в «Франкфуртскую книжную выставку» проходившую 19 
-23 октября 2016 года и премированы. 

     Гранты: 
1. Одним из победителей основного грантового проекта (EİF-KETPL-

2015-1(25)) объявленным в 2015 году Фондом развития науки при 
Президенте Азербайджанской Республики в рамках комплексных 
научно-исследовательских программ стал проект «Модернизация 
макроэкономической стабилизации национальной валюты в условиях 
девальвации» Институт экономики НАНА (Научно-исследовательский 
институт прикладной математик БГУ, Институт математики и 
механики НАНА, Азербайджанский государственный экономический 
университет). В проекте принимали участие 3 молодых сотрудника 
института, которые стали победителями. Это доктор философии по 
математике Фамиль Сейфуллаев, научные сотрудники А.Гулиева и П. 
Мусеибли. 

2. Победителем совместного с Институтом физики НАНА грантового 
проекта под названием «Воздействие спинорбита в низкоразмерных 
полупроводниковых и экстремальных проводниках и аддитивные 
эффекты: применение топологических структур в квантовой 
информатике» стала Джафарова Айнура. 

 
Информация о новых членах  Совета молодых учёных и специалистов 
 
1. Фамиль Сейфуллаев – председатель 
2. Эмин Багиров – заместитель 
3. Аида Гулиева – ответственный секретарь 
4. Айгюн Оруджева 
5. Фатаи Исаев 
6. Садыгова Сабина 
7. Джафарова айнура 
8. Мурадова Шамсия 
9. Мусеибли Парвиз 
10. Мирзоева Гюльнар 
11. Нагиев Гасан 
12. Насибова Натаван 


