
ОТЧЕТ 

 о научной и научно-организационной деятельности отдела «Вычислительной 

математики и информатики» за I полугодие 2019 года 

Института математики и механики НАНА 

В течение отчетного периода на кафедре вычислительной математики и информатики 

проводились научные исследования на тему «Разработка методологических основ 

создания программного комплекса для экранного отображения управляемых траекторий 

на пространство трехмерных состояний» и были доставлены на 4 рабочих места.  

На кафедре работают 13 человек. Из них 4 доктора философии, 7 инженеров-

программистов и 2 лаборанта. На кафедре работают два докторанта по подготовке доктора 

наук.   

На кафедре проводится внутренний научный семинар по средам  (12:00). Ведутся 

дискуссии по ряду актуальных вопросов, связанных с исследованиями на кафедре 

прикладной математики в системе Matlab. 

На 2-й и 4-й дни недели (11:00) институт проводит регулярные семинары с кафедрой 

«Негармонический анализ» в рамках программы «Некоторые вопросы аппроксимации и 

фреймов в нейронных сетях».  

За отчетный период сотрудниками отдела было опубликовано 2 статьи.  

1. A.G.Nagiev, H.A.Nagiev, N. A. Gulieva. On the Structure of the Space of States for a 

Thermal Model of Fluidized-Bed Reactor-Regenerator Units and Control Visualization 

Principles // Theoretical Foundations of Chemical Engineering // Springer Nature- 2019, Volume 

53, Issue 1, pp 29-42, IF=0.515. 

2. A. M. Jafarova, G.H. Guliyeva, E.I. Jafarov ,Orthogonality relation for the Charlier 

polynomials with respect to the continuous measure, Mathematics and Computer Science, 

Journal of Baku Engineering University,2018,volume 2, number 1, pp. 31-36.  

В рамках грантового конкурса, проводимого Научным фондом Государственной 

нефтяной компании во время отчетного периода, был представлен проект «Оптимальное 

управление процессами нефтепереработки по технологиям нелинейной динамики и 

компьютерной визуализации» (стоимость проекта 50 000 манатов). Проект успешно 

прошел первый этап. Проект направлен на изучение положительных эффектов, 

возникающих от воздействия  нестационарного управления, и разработку 

соответствующих методологий, что является важной особенностью крупномасштабных 

процессов переработки нефти. Научная идея проекта - улучшить управление за счет 

использования периодических режимов в динамических системах промышленного 

масштаба, которые характеризуются нелинейностью и многочисленными стационарными 

условиями. В результате реализации проекта ожидается увеличение эффективности 

производства углеводородов нефтяного происхождения, которые имеют большое 

экономическое значение в нефтеперерабатывающей промышленности нашей Республики. 

В период с 18.02.2019 по 25.05.2019 все 27 студентов АГУНП - факультета ИТУ - по 

программе бакалавриата прошли  научно-производственую практику и научно-

практическое руководство их деятельности осуществляли наши сотрудники. Студенты-

практиканты делятся на 3 группы, и их практическая деятельность определяется по 

следующим темам:    



1. Разработка и программирование структурных вопросов программного обеспечения 

предприятий общественного обслуживания (преподаватель – Н. Нагиев); 

2. Моделирование и программирование в CAD-системах (преподаватель - В. 

Садыхов); 

3. Написание документов и использование макрорасширения в системе LaTeX 

(преподаватель - Тахирова А.) 

С 01.02.2019 по 31.05.2019, согласно соответствующему письму НАНА, студенты 

группы Сабах Азербайджанского государственного университета нефти и 

промышленности прошли научно-производственую практику на кафедре 

«Вычислительной математики и информатики» Института математики и механики.  

А. Джафарова, доктор философии по физике, старший научный сотрудник кафедры 

«Вычислительной математики и информатики» во время производственной практики 

проводила у студентов лекции и семинары по темам: Информатика и ее основные 

понятия, стандарты кодирования символов (ASCII и UNICODE), система счисления, 

основы алгоритмизации, компьютер и его техническое обеспечение (Hardware), 

программное обеспечение (Software), системное программное обеспечение (System 

software), прикладное программное обеспечение (Application Software), инструментальное 

программное обеспечение – программные средства (MS DOS, UNIX, Linux, MacOS, 

Windows) и.т.д.  

Заведующий отделом: 

доктор философии по технике,  доцент                          Гасан Нагиев                                                                                            

 

 


