Отчѐт о научной и научно-организационной деятельности
отдела «Теория функций» ИММ НАНА за 2019 год
В

отчетном

переменных

ридж

году

по

теме «Аппроксимация

функциями,

нейронными

функций

сетями,

многих

линейными

и

нелинейными суперпозициями, теоремы вложения для функциональных
пространств» было выполнено 5 работ, объединяющие 7 исполнителей. Были
опубликованы 9 научных статей и 7 тезисов. 7 статей были опубликованы за
рубежом. Все эти статьи индексированы в платформе Web of Science
компании Clarivate Analytics (3 в базе "Science Citation Index Expanded", 4 в
базе "Emerging Sources Citation Index"). Одна статья, не включенная в эту
платформу, была опубликована в журнале, проиндексированном в SCOPUS.
Кроме того, 1 статья была принята и 4 статьи были представлены к печати.
Коллектив

отдела

«Теория

функций»

состоит

из

7

научных

сотрудников.
1. Вугар Исмаилов – проф. НАНА, д. м. н., рук. отдела
2. Алик Наджафов – проф., д.ф-м.н., гл.н.с.
3. Рашид Алиев - проф. НАНА, д. м. н., гл.н.с.
4. Ибрагим Махаров - к. ф-м. н., ст.н.с.
5. Арзу Бабаев - к.ф-м.н., ст.н.с.
6. АйгюнОруджева - д.ф. по м., н.с.
7. Аида Аскерова - мл.н.с.
О научной и научно-организационной деятельности
В отчетном периоде главный научный сотрудник отдела проф. НАНА,
д.м.н., Рашид Алиев выступил с докладом на тему «А-интеграл и
преобразование Альфорса-Берлинга» на семинаре института. Сотрудники
отдела активно участвовали в семинарах отдела.
Заведующий отделом проф. НАНА, д. м. н. Вугар Исмаилов был
членом программного комитета международной научной конференции
«Современные проблемы математики и механики», посвященного 60-летию

Института математики и механики, прошедшего 23-25 октября 2019 года в
Баку.
В отчетном периоде главный научный сотрудник отдела, д.м.н., проф.
Алик Наджафов был членом программного комитета международной
научной конференции «Операторы в общих пространствах и приложениях
типа Морри (OMTSA 2019)» и выступил с докладом на конференции.
Научный сотрудник отдела, кандидат физико-математических наук,
А.Т. Оруджова была членом рабочей группы международной научной
конференции «Современные

проблемы

математики

и

механики»,

посвященной 60-летию Института математики и механики, прошедшего 2325 октября 2019 года в Баку, Азербайджан.
Главный научный сотрудник отдела Рашид Авазага оглы Алиев
получил подтверждение высшей аттестационной комиссии за защищенную
им диссертацию «Граничные свойства интегралов типа Коши комплексных
мер и некоторые проблемы теории приближения аналитических функций»,
получил научное звание «Доктор математических наук».
Главный научный сотрудник отдела Рашид Авазага оглы Алиев был
удостоен звания «Профессор НАНА» Президиумом НАНА.
В отчетный период указом Президента Азербайджанской Республики
старший научный сотрудник отдела, к.ф.м.н., Ибрагим Махаров был
награжден медалью «Тярагги» за заслуги в развитии образования в
Азербайджане.
В отчетный период младший научный сотрудник отдела Аида
Аскерова сдала минимум экзамен по иностранному языку (французский
язык) и завершила работу над диссертацией на тему «Приближение суммой
подалгебр пространства непрерывных функций». На семинарах отдела
выступала с многочисленными докладами о результатах, полученных в
диссертации.

Заведующий отделом Вугар Исмаилов был рецензентом журналов
«Results in Mathematics», «Neurocomputing», «Australian & New Zealand
Journal of Statistics», «IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational
Intelligence» и « Filomat». Его работа в качестве рецензента отражена в
платформе Publons Clarivate Analytics
(см: https://publons.com/researcher/1715055/vugar-ismailov/).
В отчетный период главный научный сотрудник отдела Алик
Наджафов был рецензентом журналов «Afrika Mathematica», «Transactions of
Institute of Mathematics and Mechanics» и «Azerbaijan Journal of Mathematics».
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Статьи, опубликованные в журналах индексированных в Scopus:
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Статьи, опубликованные в других научных журналах:
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Заведующий отделом д.м.н., профессор НАНА Вугар Исмаилов

