
                          

                                     Институт Математики и механики НАНА  

                    Отчёт отдела «Связей с общественностью» за 2020 год 

 

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).  Также 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 института. По статистике в разделе «Новости»  

по месяцам  было размещено (до сегодняшнего дня) январь-56, февраль - 65, 

март - 29, апрель – 5, май-39, июнь-24, июль-21, сентябрь-18, октябрь-26, 

ноябрь-43, декабрь-46 новости на  трех языках. За год на сайте было размещено 

566 новостей.  

В течение года объявления об общеинститутских семинарах, информация о 

прошедшем семинаре, вместе с фотографиями (фотографии приводятся в 

нужный размер по  специальной  программе, добавляются дата, и авторские 

права института) снятыми на семинаре размещается в раздел семинаров и 

новостей.   На веб-странице был размещен годовой отчет Института математики 

и механики за 2019 год.  

После заслушивания годовых отчетов, начиная с января: (отдел 

Функционального анализа, отдел Математического анализа, отдел Теории 

функций, отдел Дифференциальных уравнений, отдел Уравнений 



математической физики, отдел Негармонического анализа, отдел Теории 

упругости и пластичности, отдел Волновой динамики, отдел Механики 

жидкости и газа, отдел Алгебры и математической логики, 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, Образование, Международное отношение, Совет молодых учёных и 

специалистов) были размещены на 3 языках  

На сайте в разделе “Юбилеи” была размещена информация о 3 юбилярах.    

Ссылки 191 опубликованных  статей и 189 тезисов ученых, 2019 года, были  

размещены на сайт  в разделе “Публикации”. 

 

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

 

1. Выпуск за 16 января № 01 «Первая конференция территориальной 

организации Партии Ени Азербайджан НАНА» 

2. Выпуск  за  27 февраля № 04 «Очередное заседание Президиума». 

3.Выпуск за 13 марта  № 05 «Создан Азербайджанский научно-идеологический 

центр». 

4. Выпуск  за 15 июля № 01 «22 июля - День национальной прессы 

Азербайджана» 

5. Выпуск за 15 сентября № 12-13 «Состоялось заседание Президиума НАНА»  

 

В течение года налажено сотрудничество со Средствами Массовой Информации 

(СМИ). 

 

Ссылки информаций Института математики и механики освещённой 

средствами массовой информации (по месяцам) 



 

Январь 2020 

1. Магистры Института математики и механики НАНА сдали экзамен. 

http://nauka.az/news/open?page=508 

2. Представлен годовой отчет кафедры физико-математических и технических 

наук. 

http://huquq.org.az/en/news/azerbaijan-fizika-riyaziyyat-v%C9%99-texnika-

elml%C9%99ri-bolm%C9%99sinin-illik-hesabati-t%C9%99qdim- было сделано / 

3. В Институте математики и механики прошло памятное мероприятие, 

посвященное 30-летию трагедии 20 января. 

http://www.azpress.az/index.php?lang=en&sectionid=news&id=86416 

4. 23 января 2020 года в Институте математики и механики НАНА состоялось 

заседание, посвященное Рамочной программе научных исследований и 

инноваций Европейского Союза (HORIZON 2020). 

http://www.isi.az/en/news/777 

5. Магистры Института математики и механики НАНА сдали экзамен. 

http://www.science.gov.az/news/open/9511 

Февраль 2020 г. 

1. Выдающийся ученый,  человек с исключительными математическими 

способностями. 

http://www.respublica-news.az/index.php/elm-v-t-hsil/item/25873-mustaesna-riyazi-

gabiliyyaetae-malik-zhoerkaemli-alim-kheyirkhah-insan 

2. Приоритетные вопросы обсуждены на заседании кафедры физико-

математических и технических наук. 

https://azertag.az/xeber/AMEA_nin_Fizika_Riyaziyyat_ve_Texnika_Elmleri_Bolmes

inin_iclasinda_prioritet_meseleler_muzakire_olunub-1417999 

3. Состоялось мероприятие под названием «"ЗАЩИТИ СЕБЯ И ДРУГИХ ОТ 

БОЛЕЗНЕЙ! https://ameahemkarlar.az/en//page/4 



Март 2020 г. 

Сегодня впервые отмечается Международный день математики 

https://azedu.az/en/news/26720-this-first-defe-international-mat Mathematics-day-

registers- 

Май 2020 г. 

1. Издан учебник «Высшая математика». 

https://ict.az/en/news/5536 

2. Издано методическое пособие «Технология усвоения элементов теории 

вероятностей в процессе общего математического образования». 

https://azertag.az/xeber/Yeni_metodik_vesait_Umumi_riyazi_tehsilde_ehtimal_nezeri

yyesi_elementlerinin_menimsedilmesi_texnologiyasi-1492601 

3. Издан учебник «Теория функций и функциональный анализ». 

https://azertag.az/xeber/Funksiyalar_nezeriyyesi_ve_funksional_analiz_adli_ders_ves

aiti_chapdan_chixib-1498205 

4. Сотрудники ИММ приняли участие в онлайн-конференции, посвященной 97-

летию Общенационального лидера Гейдара Алиева, организованной механико-

математическим факультетом БГУ. 

http://www.elm.az/news/open/13177 

Июнь 2020 г. 

1. Ряд приоритетных вопросов обсужден на заседании Ученого совета 

отделения физико-математических и технических наук. 

https://azertag.az/xeber/AMEA_Physika_Riyaziyyat_ve_Texnika_Elmleri_Bolmesini

n_Elmi_surasinin_iclasinda_bir_sira_prioritet_meseleler_muzakire_olunub-1511577 

Июль 2020 

1. Институт математики и механики объявляет конкурс на замещение 

вакантных должностей 

https://azedu.az/az/news/32133-riyaziyyat-ve-mexanika-institutu-isci-axtarir 



2. Состоялось очередное онлайн-заседание Ученого совета отделения физико-

математических и технических наук. 

https://mektebgashesi.az/2020/07/26/fizika-riyaziyyat-v%C9%99-texnika-

elml%C9%99ri-bolm%C9%99sinin-elmi-surasinin-novb%C9%99ti-onlayn- встреча / 

Август 2020 

1. Состоялся очередной информационный вебинар по программе Horizon 2020. 

https://azertag.az/xeber/_quotHorizon_2020_quot_proqrami_ile_bagli_novbeti_melu

matlandirici_vebinar_kechirilib-1558897 

 

Октябрь 2020 

1. Народ Азербайджана поддерживает  президента, победоносную Армию и 

справедливость. 

https://yenicag.az/azerbaycan-xalqi-qalib-prezidentinin-muzeffer-ordunun-ve-haqq-

edaletin-yaninda-dayanib/    http://xalqqazeti.com/az/news/60763 

 

Ноябрь 2020 

1. Состоялось очередное заседание Ученого совета Института математики и 

механики НАНА. 

https://azertag.az/xeber/AMEA_Riyaziyyat_ve_Mexanika_Institutu_Elmi_Surasinin_

novbeti_iclasi_kechirilmisdir-211312 

2. Статья азербайджанского ученого опубликована в международном журнале с 

высоким импакт-фактором. 

http://science.gov.az/news/open/14975 

3. Карабах скоро станет местом строительства и благоустройства. 

https://azertag.az/xeber/Qarabag_tezlikle_tikinti_quruculuq_abadliq_meydanina_chev

rilecek-1646259 

4. 44-дневная Отечественная война показала мощь Азербайджана всему миру. 

http://science.gov.az/news/open/15072 

https://yenicag.az/azerbaycan-xalqi-qalib-prezidentinin-muzeffer-ordunun-ve-haqq-edaletin-yaninda-dayanib/
https://yenicag.az/azerbaycan-xalqi-qalib-prezidentinin-muzeffer-ordunun-ve-haqq-edaletin-yaninda-dayanib/


 

Декабрь 2020 г. 

1. Инновации в математических исследованиях 

https://www.muallim.edu.az/news.php?id=13671 

2. Статьи математиков опубликована в журнале «ARPHA Proceedings», который 

включен в базу данных “Clarivate Analytics”. 

http://www.science.gov.az/news/open/15231 

3. Проведены дезинфекционные работы в Институте математики и механики. 

http://www.science.gov.az/news/open/15287 

 

С 1 января 2020 года по настоящее время на сайте www.imm.az из 106 стран 

количество просмотров было около 124 362. 

 

 

 

Заведующий отдела:                        Хумар  С. Магеррамова  


