
                    Отчёт одела «Образование» Института математики и  

                                      механики   НАНА  за 2016 год. 

                                                      

 Отдел «Образования» ИММ был основан 20 апреля 2016 года 

был создан приказом № 134. Отдел занимается организацией 

образования в докторантуре, диссертантуре и магистратуре.   

 В июне для докторантов и диссертантов были проведены 

экзамены программы-минимум:  

Экзамены по специальности: 

 1211.01-  Дифференциальные уравнения: 

1) Гурбанова Наргюль  – докторант заочник (Научный руководитель: 

д.ф.-м.н. Бахрам Алиев)  - хорошо. 

2002.01-Деформация деформируемого твёрдого тела: 

2) Докторант заочник Рзаев Натик - (Научный руководитель: д.-ф.-м.н., 

проф. Вагиф Гаджиев)  - отлично. 

Механика сплошной среды: 

3) Докторант заочник Аскеров Вюсал- (Научный руковоитель: д.ф-м.н., 

проф. Вагиф Мирсалимов)  - хорошо.  

Иностранный язык :  

1202.01 Анализ и функциональный анализ 

1) Гулиева Аида – диссертант (Научный руководитель: чл.-корр. 

НАНА, д.ф.-м.н., проф. Билал Билалов ) - 4,5 балла. 

 2) Назарова Тубу –диссертант (Научный руководитель: чл.-корр. 

НАНА, д.ф.-м.н., проф. Билал Билалов ) - 4,5 балла. 

 3) Насибова Натаван – докторант очник  (Научный руководитель: чл.-

корр. НАНА, д.ф.-м.н., проф. Билал Билалов ) - 4,5 балла. 



2003.01- Механика жидкости, газа и плазмы. 

4) Абдулнасер Омрани – (Научный руководитель: чл.-корр. НАНА, 

д.т.н. Гейлани Панахов) - 6 баллов 

Азербайджанский язык:  

2003.01- Механика жидкости, газа и плазмы. 

Абдулнасер Омрани – (Научный руководитель: чл.-корр. НАНА, д.т.н. 

Гейлани Панахов) - отлично 

  В докторантуре ИММ – 17 человек: 6 очников и 11 

заочников получают образование. Один из них докторант заочник с 

подготовки докторов философии Гурбанова Наргюль (1211.01- 

Дифференциальные уравнения. Научный руководитель: д.ф.-м.н., 

Бахрам Алиев) представила свою диссертационную работу на Совет 

защиты.   

 В диссертантуре ИММ – 24 диссертанта на подготовке докторов 

философии и 7 –диссертантов на подготовке докторов наук получают 

образование.   Двое из них с подготовки докторов наук – Калантарлы 

Наиля (2002.01 – Механика деформируемого тела) и Байрамов Сади 

(1210.01 - Топология) защитили свои диссертационные работы,  один 

с подготовки докторов философии- Дуньямалыева Аида (1202.01- 

Анализ и функциональный анализ. Научный руководитель: д.ф.-

м.н.,проф. Зиятхан Алиев) представила свою диссертационную работу 

на Совет защиты. 

  Документы Эльшада Эйвазова с подготовки докторов наук из 

ВАК-а поступили в Диссертационный совет ИММ.  Четыре человека с 

подготовки докторов наук представили свои работы: Эльман 



Ибрагимов, Тельман Гасымов, Мубариз Гаджибеков, Джаваншир 

Гасанов.  

  13 - 14.06.2016  в связи с приёмом в магистратуру было 
проведено собеседование с абитуриентами.  В соответствии с планом 
ИММ было выделено 6 мест , 4 человека были приняты по следующим 
специальностям:  

1) 2 - е Математиеский анализ: Джафарова Сабина Ильгар кызы и 
Дадашева Гюльгаит Айдын кызы,   

2) 1  - Дифференциальные уравнения: Фархадова Етер Музакир кызы, 

3) 1 – Математическая теория оптимальных процессов: Ширинова 
Нармин Рагим кызы. 

В соответствии с утверждённой программой магистрам читают лекции:    

1. Современные проблемы математики – чл.-корр. НАНА,д.ф.-м.н., 

проф. Рауф Гусейнов 

2. Методология и история математики – д.ф.-м.н., проф. Мисир 

Марданов 

3. Нелинейный анализ – д.ф.-м.н., проф. Гамидулла Асланов 

4. Линейная алгебра и структуры - к.ф.-м.н., доц. Али Бабаев 

5. Гармонический анализ - чл.-корр. НАНА,д.ф.-м.н., проф. Билал 

Билалов 

6. Граничная задача и задача Коши для уравнений с частными 

производными - д.м.н., проф. Адалят Ахундов 

7. Условия оптимальности и принцип максимума в теории  

оптимального управления.- д.ф.-м.н., проф. Тельман Меликов  

 

 Заведующий отделом «Образования»     проф. Адалят Ахундов                



       


