Институт Математики и Mеханики НАНА
Полугодовой Отчёт
отдела «Связей с общественностью» за 2021 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-59, февраль - 64, март - 62, апрель
– 78, май-67, июнь-57, на трех языках.
.В

течение 6 месяцев 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 сайте в разделе «Авторефераты диссертаций» размещены авторефераты 6
кандидатов наук ( из них 2 доктора наук, 4 доктора философии) также, на вебстранице был размещен годовой отчет Института Математики и Механики за
2020 год .
После заслушивания полугодовых 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 8 юбилярах.
1. Академик Захид Исмаил оглу Халилов ( 110 лет)
2. Старший научный сотрудник отдела “Mатематического анализа” Эльман
Ибрагимов.
3. Заведующая редакцией журналов

«Известия НАНА», «Труды ИММ»

Эсмира Алиева.
4. Профессор Угур Абдуллаев
5. Сотрудник отдела образования Панахова Эльмира.

6. Ведущий научный сотрудник отдела Уравнений математической физики,
доцент Эльчин Мамедов
7. Ведущий научный сотрудник отдела Дифференциальных уравнений,
доцент Арзу Алиева.
8. Ведущий научный сотрудник отдела Теорий ползучести доцент Мехрибан
Мамедова.
183 опубликованных статей ученых и 44 ссылками на тезисы, 5 книг, 19
материалов конференций 2020 года, были

размещены на сайтe

в разделе

“Публикации” .
В газете « Elm» (Наука) были опубликованы нижеследующие статьи:
1. 15 января выпуск № 02 “основатель Школы функционального анализа”
2. В выпуске № 04 от 29 января " обсужден план мероприятий к 100-летию
юбилея Лютфи Заде”
3. 05 февраля выпуск № 05 “семинар-занятие, посвященное проведению
аттестации работников НАНА”
4. 26 февраля выпуск № 08 “состоялось заседание Президиума НАНА”
5. В выпуске № 11 от 19 марта “27 марта-День науки в Азербайджане”
6. В выпуске № 13 от 09 апреля “проведено заседание Президиума НАНА,
проведено онлайн-заседание Общего собрания ФМТН"
7. 06 мая выпуск № 17 “Мисир Марданов: «Включение трех журналов по
математике в международные наукометрические базы является важным
событием в истории НАНА”

С 1 января 2021 года по настоящее время www.imm.az количество просмотров
сайта близко к 31.319.

Заведующий отдела:

Хумар С. Магеррамова

