
 

Полугодовой отчёт о деятельности за 2019 год отдела «По связям с 

общественностью» Института математики и механики НАНА 

Основной  функцией отдела является: предоставление информации о научной 

и общественной деятельности Института математики и механики НАНА как для 

Азербайджана, так и для мирового научного сообщества, оперативное управление 

веб страницей института, обновление, сбор информации, обработка и полные, 

точные новости на трех языках (азербайджанском, английском и русском). Кроме 

того, отдел освещает деятельность научных и вспомогательных отделов института,  

регулярные мероприятия которые проходят в институте, командировки ученых и их 

научные работы (статьи, монографии, книги) на сайте и местных СМИ.  

     На сайт в раздел «Новости» регулярно помещается информация о заседаниях 

Учёного совета,  о научных семинарах, о встречах, о научных работах сотрудников.  

По статистике (по месяцам) размещённой информации на трёх языках в разделе 

«Новости» - мы увидим, что было размещено (до сегодняшнего дня)     в январе – 60, 

в феврале -59, в марте – 35, в апреле – 57,- в мае -56, в июне  -26 новостей.   

    В течение 6 месяцев объявления об общеинститутских семинарах, информация о 

прошедшем семинаре,  вместе с фотографиями (фотографии приводятся в нужный 

размер в специальной программе, добавляются дата, и авторские права института) 

снятыми на семинаре были размещены в раздел семинаров и новостей; 

Годовой отчет Института математики и механики за 2018 год был размещён на 

веб-странице .  

После того как, начиная с января месяца были заслушаны годовые отчёты 

отделов (отдел «Функциональный анализ», отдел «Математический анализ», отдел 

«Теория функций», отдел «Дифференциальные уравнения», отдел «Уравнения 



математической физики», отдел «Негармонический анализ», отдел «Тория упругости 

и пластичности», отдел «Волновая динамика», отдел «Теория ползучести», отдел 

«Механика жидкости и газа», отдел «Алгебра и математическая логика», журнал 

«Известия» Национальной Академии Наук Азербайджана, выпуск математика, серии 

физико-технических и математических наук, журнал «Труды» Института 

математики и механики, журнал Азербайджанских математиков, Библиотека ИММ, 

Совет молодых учёных и специалистов) были на трёх языках размещены на сайт.  

Был создан сайт imm60.imm.az Международной научной конференции 

«Современные проблемы математики и механики», посвященной 60-летию 

Института математики и механики, который состоится в 2019 году. 

На официальный сайт журнала “Transaction” (trans.imm.az) в раздел “Volumes” 

и  “Article in Press” , были размещены 14 статей  опубликованных в журнале в 

volume 38, issue 4, 2018 г;   

На веб-сайте в раздел «Юбилеи»,  была размещена информация о 3 юбилярах. 

Опубликованные в 2018 году работы ученых института - 207 статей и 150 

тезисов вместе с ссылками были размещены на сайте в разделе «Публикации».  

В газете «Элм» (Наука) были опубликованы нижеследующие статьи:  

 В №01 за 11 января- «Заседание Учёного совета» 

 В №04 за 15 февраля -«Заседание Учёного совета» 

 В №09 за 15 мая – «Азербайджанские учёные приняли участие в 

конференции в Турции» 

 В №09 за 15 мая  - “Статья азербайджанских ученых в международном 

журнале” 
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 В №10 за 14 июня – «Академик, который внес ценный вклад в развитие 

науки»  

 В №10 за 14 июня  - «Дан старт летним сессиям» 

Построено сотрудничество со Средствами Массовой Информации (СМИ), 

научная и общественная деятельность Института математики и механики в 

январе 20 новостями была освещена на 22 сайтах, в феврале 12 новостями на 

15 сайтах, в марте 8 новостями на 11 сайтах, в апреле 7 новостями на 11 

сайтах, в мае 8 новостей на 11 сайтах, в июне 8 новостей на 15 сайтах.  

Руководитель отдела 14.01.2019г. дала интервью информационному 

агентству Azertac под названием «В прошлом году было 1400 ссылок на 

статьи сотрудников Института математики и механики» 

(https://azertag.az/xeber/Oten_il_Riyaziyyat_ve_Mexanika_Institutu_emekdaslarini

n_meqalelerine_1400_istinad_olunub-1233260) . 

С 1 января 2019 года до сегодняшнего дня количество просмотров сайта 

www.imm.az около 122.000 

 

Руководитель отдела:      доктор философии по физике  

                                                                           Айнура М.Джафарова 
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