Отчёт о научной и научно-организационной деятельности
отдела «Теория функций» ИММ НАНА за 2018 год

В отчетном году по теме «Аппроксимация функций многих
переменных ридж функциями, нейронными сетями, линейными и
нелинейными суперпозициями, теоремы вложения для функциональных
пространств» было выполнено 4 работы, объединяющие 7 исполнителей.
Были опубликованы 9 научных статей и 7 тезисов. 6 статей были
опубликованы за рубежом. Из них 5 индексированы в платформе Web of
Science компании Clarivate Analytics (3 в базе "Science Citation Index
Expanded" , 2 в базе "Emerging Sources Citation Index"). Кроме того, 4 статьи
были приняты в печать.

О научной и научно-организационной деятельности

Семинары и конференции:
В течение отчетного периода заведующий отделом д. м. н., профессор НАНА
Вугар Исмаилов и ведущий научный сотрудник отдела, д. м. н. Рашид Алиев
выступили с докладами на общеинститутском семинаре. Сотрудники отдела
регулярно выступают на семинарах отдела.
Заведующий отделом д. м. н. Вугар Исмайлов был членом программного
комитета Международной конференции «Операторы, функции и системы
математической физики», посвященной 70-летию профессора Гамлета
Исаханлы (Исаева), состоявшейся 21-24 мая 2018 года в Хазарском
университете в г. Баку. Сотрудник отдела д. м. н. Рашид Алиев выступил с
докладом на конференции. Сотрудники отдела к. ф-м. н. Ибрагим Махаров,

к.ф-м.н. Арзу Бабаев, д.ф.н.по м. Айгюн Оруджева, Аида Аскерова
представили тезисы на этой конференции.
Руководитель отдела Вугар Исмаилов также был членом программного
комитета международной конференции по математическому анализу,
дифференциальным уравнениям и их приложениям, посвященной 80-летию
академика А. М. Самойленко, состоявшейся в Кыргызско-Турецком
университете Манас в период 17.06.2018-23.06.2018.
В период 4.09.2018-15.09.2018 заведующий отделом Вугар Исмаилов
посетил технический университет, расположенный в г. Гебзе, Турция.
Работа проводилась в рамках проекта «Исследование аппроксимативных
свойств ридж функций, модели многослойного перцептрона нейронных сетей
(MLP) и приложения», гранта Фонда Развития Науки при Президенте
Азербайджанской Республики. Широкое обсуждение проекта было
проведено с профессором Мансуром Исгендероглу, руководителем
математического факультета Технического университета Гебзе. Кроме того,
состоялись научные дискуссии с профессорами этого факультета Эмилем
Новрузом, Коскуном Якаром, Мустафой Аккуртом. Вугар Исмаилов также
выступил с докладом о ридж функциях и их приложениях на семинаре
математического факультета в техническом университете г. Гебзы.

Программы и проекты:
Проект «Исследование аппроксимативных свойств ридж функций, модели
многослойного перцептрона нейронных сетей (MLP) и приложения»,
подготовленный совместно Вугаром Исмаиловым, руководителем отдела и
Рашидом Алиевым, ведущим научным сотрудником отдела, стал
победителем конкурса «Интеграция науки и образования» Фонда Развития
Науки при Президенте Азербайджанской республики.

Заведующий отдела Вугар Исмаилов, старший научный сотрудник
Арзу Бабаев и мл.н.с. Аида Аскерова продолжили работу в рамках научноисследовательской программы «Аппроксимация нейронными сетями и
некоторые проблемы фреймов» при поддержке Президиума НАНА. В первой
половине этого года было опубликовано 3 статьи. Из них 2 статьи в журналах
с импакт факторами.

Зашиты:
Рашид Алиев, ведущий научный сотрудник отдела, успешно защитил
диссертацию на соискание ученой степени доктора математических наук
«ГРАНИЧНЫЕ СВОЙСТВА ИНТЕГРАЛОВ ТИПА КОШИ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР И
НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ ТЕОРИИ ПРИБЛИЖЕНИЙ АНАЛИТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ».

Рецензентская работа в международных научных журналах:
Руководитель отдела Вугар Исмаилов был рецензентом журналов «Journal of
Mathematical Analysis and Applications», «Analysis Mathematica», «IEEE
Transactions on Neural Networks and Learning Systems», «IEEE Transactions on
Emerging Topics in Computational Intelligence».
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