
ОТЧЕТ 

отдела “Международные связей” 

Институт математики и механики НАН Азербайджана 

за полугодие 2019 года 

В отчетный период отдел международных связей осуществлял свою 

деятельность в соответствии с научной и научно-организационной тематикой 

Института математики и механики АН Азербайджана и управления 

международных связей НАНА. 

  В рамках международных мероприятий, проводимых НАН Азербайджана 

отдел развивал возможности для налаживания и развития сотрудничества и 

международных связей между учеными института и зарубежными научными 

центрами. В ходе отчета отдел осуществлял организационную и научную помощь 

сотрудникам Института в рамках участия в конкурсах (грантах), финансируемых 

международными фондами. 

  До научных сотрудников доведена информация среди научных сотрудников 

института и оказана помощь для участия в ряде международных научных 

программ и конкурсов: 

1. Сотрудники Института 17 января 2019 года приняли участие в презентации 

стипендиальной программы ЮНЕСКО по программе HORIZON 2020.  

2. Сотрудники института приняли участие в семинаре “Рекомендации по 

написанию статей в международных научных журналах”, организованном 

компанией Clarivate Analytics (Thomson Reuters). Семинар охватил журналы для 

доступа к платформе Web of Science, а также требования, предъявляемые к 

публикациям, правила представления научных статей, критерии отбора и другие 

практические вопросы. 

3. В марте 2019 года Институт (отдел “Механика жидкости и газа”) 

подготовил и представил предложения для участия в программе в рамках 

операционного плана по Индивидуальному Партнерству (FTAP) между 

Азербайджаном и НАТО.  

4. Руководством Института подписан Меморандум о взаимопонимании 

между Ульяновским государственным педагогическим университетом и 

Институтом математики и механики.  

В отчетный период научные работники Института математики и механики 

принимали участие в зарубежных конференциях и симпозиумах, а также 

командировались в ряд ведущих зарубежных научных центров и университетов: 

1. Алиев Солтан Али оглу - доктор физико-математических наук, профессор, 

23.01.2019-05.02.2019, Египет, участие в международной конференции. 

2. Панахов Гейлани Минхадж оглу - член-корреспондент НАНА, заведующий 

отделом, Республика Башкортостан РФ, 12.02.2019-17.02.2019, проведение 

совместных научно - технических исследований; Китайская Народная 



Республика, г. Пекин 17.03.2019-30.03.2019; при поддержке приглашающей 

стороны, в рамках совместного научно-технического договора; Республика 

Башкортостан РФ: 16.06.2019 - 21.06.2019, проведение совместных научно-

технических исследований. 

3. Аббасов Эльдар Мехти оглу - ведущий научный сотрудник, к.т.н., доцент -0 

Пекин 17.03.2019 - 30.03.2019; при поддержке приглашающей стороны, в 

рамках совместного научно-технического договора. 

4. Гулиев Вагиф Сабир оглу - член-корреспондент НАНА, заместитель 

директора по научной работе, 18.02.2019 - 26.02.2019; Турция, г. Кютахья, 

проведение научных исследований; 22.04.2019-26.04.2019; Российская 

Федерация, г. Ростов, Участие в международной конференции; 18.06.2019 - 

21.06.2019; Турция, г. Кютахья, проведение научных исследований; 

5. Бендалиев Ровшан Алифага оглы - доктор физико-математических наук, 

профессор, 22.04.2019 - 26.04.2019; Российская Федерация, г. Ростов, 

Участие в международной конференции. 

6. Билалов Билал Тельман оглы - член-корреспондент НАНА, заведующий 

отделом, доктор физико-математических наук, профессор, 02.05.2018 -

06.05.2018, Российская Федерация, г. Москва, В. Участие Ильинского в 

международной конференции, посвященной 90-летию. 

7. Забидов Закир Джумшуд оглы - старший научный сотрудник; РФ, г. Москва 

31.05.2019-05.06.2019. с целью установления научных связей. 

8. Бабаев Али Аваз оглу - заведующего отделом; Российская Федерация, г. 

Москва, г. Санкт-Петербург, 18.06.2019 - 30.06.2019. С целью участия в 

международной научной конференции. 

 

Руководитель отдела, 

к.т.н., доцент        Эльдар Аббасов 

 


