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 Национальная  Академия Наук Азербайджана 

Институт математики и механики 

 

Полугодовой отчёт за 2019 год о деятельности отдела Научно – технической 

информации 

          В отчётный период в отделе были проделаны следующие работы: 

Более 170 научных работ  статьи, опубликованные в местных и зарубежных 

журналах, книги, монографии, диссертации сотрудников Института 

математики и механики в форме карт были размещены в каталог.   

Работы Р. Асланова, опубликованные за отчетный период: 

Книги и учебники 

1. Высшая математика (задачник). Книга из пяти частей часть 5.2. 

Учебное пособие. – М.:. Издательство «Перо», 2019.-  320 с. (соавторы  

Нижников А.И., Муханова А.А., Муханов С.А., Мурадов Т.Р.)  

 
2. Ali Riyaziyyat (həcmi 407 s.)- dərsliyinə Azərbaycan Respublikası Təhsil 

nazirliyinin qrifi verilib (16.05. 2019, əmr № F-289)- çapa hazirlanır 

(həmmüəlliflər: prof. M.C. Mərdanov, dos. S.E. İsayeva) 

Статьи 

1. История науки: Роль женщин –математиков Франции/ Современный 

учитель естественного цикла: сборник материалов Международной 

научно-практической конференции (15-16 февраля 2019г.; Ишим)- 

Ишим: издательство ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ, 2019 

стр. 25-30 

2. З. И. Халилов один из основоположников функционального анализа/ 

Алгебра, теория чисел и дискретная геометрия: современные 

проблемы, приложения и проблемы истории Материалы XVI 

Международной конференции, посвященной 80-летию со дня 

рождения профессора Мишеля Деза Тула, 13–18 мая 2019 года, 
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Тула, Тульский государственный университет им. Л.Н. Толстого , 

2019, стр. 359-363. (соавторы Марданов М.Дж., Гасанова Т.Х.) 

3. Методика и учебники по математике в школах Азербайджана (до 

1920 года)/ V Международный форум по педагогическому 

образованию «Развитие профессиональных компетенций учителя: 

основные проблемы и ценности» 29-31 мая 2019 года, Казанский 

федеральный университет г. Казань. стр. (соавтор Марданов М.Дж.) 

4. Козельский Яков Павлович: энциклопедист, философ-просветитель 

России XVIII века (290-лет со дня рождения)/Современное 

образование: научные подходы, опыт, проблемы, перспектива: 

материалыXV Междунар. Науч.-практ. Конф. «Артёмовские 

чтения» (г. Пенза, 17-18 апреля 2019 г.) – Пенза: Изд-во ПГУ, 2019.- 

366с. стр. 10-18 (соавтор Зейналов Г.Г.(Мордовский 

государственный педагогический университет)) 

5. Математик-механик и художник - Пелагея Яковлевна Кочина 

(к 120-летию со дня рождения) / труды IX Международной научной 

конференции «Математика. Образование. Культура», 24-26 апреля 

2019 г., Россия, г. Тольятти - Тольятти: Изд-во ТГУ, 2019. С.6-

11(пленарный доклад). 

     В отчётный период Р.М. Асланов дал отзыв на автореферат докторской 

диссертации Медведева Дмитрия Георгиевича «Методическая система 

повышения эффективности обучения студентов механиков в информационно 

образовательной среде классического университета» Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук по 

специальности 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания 

(естественно математический профиль), Белорусский государственный 

университет, Минск, 2019.  

Р.M. Асланов продолжает свою деятельность в составе редакционной 

коллегии следующих российских журналов: 

1. «Вестник Сыктывкарского университета. Серия 1. Математика. 

Механика. Информатика». (г. Сыктывкар, РФ) 

2. Научно-методический журнал «CONTINUUM. Математика. 

Информатика. Образование».  Елецкий государственный университет 

им. И.А. Бунина .(г. Елец, РФ) 

3. «Вестник Елецкого государственного университета» им. И.А. Бунина . 

–Серия «Педагогика».(История и теория математического образования) 

(г. Елец, РФ). 
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Руководитель  отдела Р.М. Асланов принимает активное  участие на 

заседаниях  Ученого совета института , семинарах Института и отдела  

оптимального управления . 

      За отчетный период все запланированные в отделе работы были 

полностью выполнены. 

  

 

Заведующий отделом  

научно-технической информации                          проф. Р.М. Асланов 

 


