
ОТЧЕТ 

отдела международных связей 

ИММ НАН Азербайджана за первое полугодие 2017 года 

  В  отчетный  период  отдел  международных  связей  осуществлял  свою 

деятельность  в  соответствии  с  научной  и  научно‐организационной  тематикой 

Института Математики и Механики и Управления международных связей НАН 

Азербайджана. 

  В  рамках  международных  мероприятий  НАН  Азербайджана  отдел 

способствовал поиску и развитию международных связей и возможностей для 

налаживания  сотрудничества  между  учеными  ИММ  НАН  Азербайджана  и 

зарубежными научными центрами и университетами. 

  Одним  из  путей  международного  сотрудничества  является  участие  в 

реализации совместных научных проектов в рамках международных конкурсах 

(грантах)  на  получение  финансирования  с  целью  проведения  научных 

исследований и научных стажировок. 

  С  этой  целью  научным  сотрудникам  Института  была  предоставлена 

информация  и  осуществлялось  содействие  в  участии  в  ряде  международных 

научных программ и конкурсов: 

1. Международная стипендия фонда Ньютона 

Грант предназначен для ученых вне Великобритании, которые находятся 

на ранней стадии своей исследовательской карьеры и желают продолжить свои 

исследования в Великобритании. Грант предоставляет возможность для лучших 

пост‐докторантов‐исследователей со всего мира работать в британских научно‐

исследовательских учреждениях в течение двух лет. 

2. Программа научной  тренинг‐поездки «Научный тур»  в Соединенные 
Штаты Америки при организационной и финансовой поддержке Посольства 

США в Азербайджанской Республике. 

В рамках Программы предлагалось участие в 10 дневной поездке группы 

ученых для ознакомления с деятельностью научных организаций США. 

3. Программа  стимулирования  совместных  исследований  академии 

наук Австрии «Совместные Достижения в Науке и Познании» (JESH) 



Целью  программы  стимулирования  «Совместные  Достижения  в  Науке  и 

Познании»,  объявленной  Австрийской  Академии  Наук,  являлось 

предоставление  ученым  Академии  возможностей  устанавливать 

международные  контакты  на  самом  высоком  уровне  без  каких‐либо 

ограничений в самых различных областях исследований. На основе взаимного 

сотрудничества  с  партнерами  по  всему  миру  программа  стимулирования 

позволяет  участникам разрабатывать  свои  собственные научные программы и 

подавать  конкурсные  заявки  на  международные  научные  гранты  совместно  с 

австрийской исследовательской группой или отдельными исследователями. 

4. Программа стажировки UNESCO по инженерным наукам. 

Совместная  Программа  по  инженерной  стажировке,  реализуемая 

Польской  Национальной  комиссией UNESCO  и  кафедрой  науки,  технологии  и 

инженерии  Научно‐Технического  Университета  в  г.  Кракове.  Программа 

стажировки начинается 2 октября 2017 г. сроком на 6 месяцев. 

5. Программа  целевых  исследований  и  инициатив  развития 

Украинского научно‐технологического центра. 

В  отчетный  период  научные  сотрудники  Института  Математики  и 

Механики  участвовали  в  зарубежных  конференциях  и  симпозиумах,  а  также 

посетили с научной командировкой ряд ведущих зарубежных научных центров 

и Университетов: 

1. Билал Билалов – член‐корр. НАН Азербайджана, руководитель отдела; 
Турция,  Стамбул;  17.01.2017  ‐  27.01.2017.  При  поддержке  научно‐

исследовательской  программы.  Исследования  в  рамках  Программы  НАН 

Азербайджана  “Применение  теории  фреймов  и  Вейвлет‐анализа  в  обработке 

сейсмических сигналов и другие приложения”. 

2. Рамиз  Асланов,  руководитель  отдела;  Российская  Федерация,  г. 

Вологда; 12.02.2017‐22.02.2017; участие в научной конференции. 

3. Вугар  Исмайлов  ‐  руководитель  отдела;  Великобритания,  Лондон; 
02.03.2017‐18.03.2017;  Университет  Охфорд,  Институт  Математики; 

выступление на научном семинаре с научным докладом. 

4. Вагиф Гулиев – заместитель директора, член‐корр. НАН Азербайджана, 
д.ф.‐м.н.,  Анкара,  Турция,  17.04.17  –  21.04.17;  участие  в  орг.  комитета 

международной конференции; 



5. Вагиф Гулиев – заместитель директора, член‐корр. НАН Азербайджана, 
д.ф.‐м.н.  –  г.  Ростов‐на‐Дону,  Российская  Федерация,  24.04.17  –  27.04.17 

(пленарный доклад); 

6. Ровшан  Бандалиев  –  д.ф.‐м.н,  профессор;  г.    Ростов‐на‐Дону, 

Российская  Федерация,  24.04.17  –  27.04.17  –  участие  в  международной 

конференции; 

7. Рамиз Асланов –  руководитель отдела,  д.ф.‐м.н.,  Тольятти,  Российская 
Федерация,  Тольятинский  Государственный  Университет;  23.04.17  –  30.04.17, 

участие в международной научной конференции; 

8. Солтан Алиев, профессор, д.ф.‐м.н.; Львов, Украина, 03.05.17 – 16.05.17, 
участие в международной научной конференции; 

9. Таир Гаджиев, профессор, д.ф.‐м.н.; Львов, Украина, 03.05.17 – 16.05.17, 
участие в международной научной конференции; 

10. Билал  Билалов  –  член‐корр.  НАН  Азербайджана,  д.ф.‐м.н., 

руководитель отдела; Уфа, Российская Федерация; Уфимский Государственный 

Университет,  19.05.2017  ‐  26.05.2017;  участие  в  международной  научной 

конференции; 

11. Ибрагим  Маилов  –  д.ф.‐м.н.,  главный  научный  сотрудник  отдела 

«Неграмонический  анализ»;  Уфа,  Российская  Федерация;  Уфимский 

Государственный  Университет,  19.05.2017  ‐  26.05.2017;  участие  в 

международной научной конференции; 

12. Гейлани Панахов ‐ член‐корр. НАН Азербайджана, д.т.н., руководитель 
отдела «Механика жидкости и газа»; Китайская Народная Республика, г. Пекин, 

г.  Пенглай, 04.07.2017 –  18.07.2017;  промысловые  испытания  технологических 

разработок отдела совместно с научным центром GCC Group. Corp. 

13. Эльдар  Аббасов  –  ведущий  научный  сотрудник  отдела  «Механика 

жидкости  и  газа»,  к.т.н.,  доцент;  Китайская  Народная  Республика,  г.  Пекин,  г. 

Пенглай,  04.07.2017  –  18.07.2017;  промысловые  испытания  технологических 

разработок отдела совместно с научным центром GCC Group. Corp. 

 

Руководитель отдела, 

к.т.н., доцент              Эльдар Аббасов 


