
Полугодовой  отчёт отдела «Волновая динамика» Института математики 

и механики НАНА за 2019 года. 

О НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В отделе ведутся исследовательские работы по следующей теме: «Динамика 

призматических тел и покрытий при контакте с полой средой». В отделе 10 

сотрудников.  9  из них занимаются научной деятельностью. . В 2019 году 

было опубликовано 10 статей и 3 тезиса, опубликовано 3 статьи и 3 тезиса, 

опубликовано 7 статей. 8 статей были опубликованы в зарубежных 

журналах. 4  статьи были опубликованы в журнале Thomson Reuters 

импактфактор. 

 

О НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

За отчетный период отдел проводит исследования по 9 научным работам 

«Динамика призматических тел и покрытий при контакте со всей 

окружающей средой». В отделе работают 10 человек. Девять из них 

занимаются научной работой. В 2019 году было опубликовано 13 статей, 

опубликовано 3 статьи и 3 тезиса, опубликовано 7 статей. В журнале  

Thomson Reuters импактфактор было опубликовано 4 статьи. 8 статей будут 

опубликованы в зарубежных журналах. 

Сотрудник отдела д.ф.-м.н.,  Расулова Н.Б. работает в экспертном совете 

ВАКа.  

Сотрудник отдела к. ф.-м.н.  Рустамова М.А.,  Мамедова Г.А. преподает  в  

Бакинском Государственном Университете. 

Сотрудник отдела к. ф.-м.н.  Сейфуллаев Ф.А. преподает  в  

Азербайджанском университете архитектуры и строительства. 

 

Сотрудник отдела д.ф.-м.н.,  Заманов А.Д. 

Член редколлегии международного научного журнала «Механика 

композиционных материалов», изданного на английском языке в Риге на 

английском языке в Нью-Йорке, Международного журнала по 

машиностроению, теоретической и прикладной механике, Вестник 



педагогического университета (Серия математических и естественных наук, 

гуманитарных и социальных наук).  

Заместитель главного редактора журнала «Педагогические и 

психологические науки», «Актуальные проблемы в музыкальной науке, 

культуре и образовании», заместитель председателя редакционного совета 

журналов «ИКТ в образовании», член редакционной коллегии истории, 

человека и общества, «Азербайджанские школьные журналы». Является  

научным редактором двухтомной книги «Учитель вдохновляет меня на 

творчество» XXII Республиканской научной конференции докторантов и 

молодых исследователей. 

Возглавляет Оргкомитет 10 международных и республиканских научных 

конференций, проводимых в Азербайджане. В настоящее время курирует 

диссертацию трех докторантов (Э. Агасиев, А. Каримова, Г. Алкбарова).   

А. Агасиев (деформированная механика твердого тела) и А. Каримова (по 

специальности методика преподавания математики) завершили и обсудили 

диссертацию. 

 

 

  Руководитель отдела:                                д.ф.-м.н., проф. Агаларов Д.Г.       


