
Полугодовой отчёт о деятельности за 2017 год отдела «По связям с 

общественностью»  

 На сайт в раздел «Новости» регулярно помещается информация о заседаниях 

Учёного совета,  о научных семинарах, о встречах, о научных работах 

сотрудников.  По статистике (по месяцам) размещённой информации в раздел 

«Новости» - мы увидим, что было размещено   в январе – 19, в феврале -34, в 

марте – 59, в апреле – 109, в мае -85, в июне до сегодняшнего дня  - 45 

информации на трёх языках;  

 В течении 6 месяцев объявления об общеинститутских семинарах, 

информация о прошедшем семинаре,  вместе с фотографиями (фотографии 

приводятся в нужный размер в специальной программе, добавляются дата, и 

авторские права института) снятыми на семинаре размещается в раздел 

семинаров и новостей; 

 На сайт в раздел «Авторефераты диссертаций» были добавлены авторефераты 

6 диссертаций защищённых на Диссертационном совете (из них 2 докторские 

и 4 докторов философии); 

 Годовой отчёт за 2016 год Института математики и механики был размещён 

на сайт. 

 После того как были заслушаны годовые отчёты, начиная с января месяца 

годовые отчёты отделов (отдел «Функциональный анализ», отдел 

«Математический анализ», отдел «Теория функций», отдел 

«Диифференциальные уравнения», отдел «Уравнения математической 

физики», отдел «Негармонический анализ», отдел «Тория упругости и 

пластичности», отдел «Волновая динамика», отдел «Теория ползучсти», отдел 

«Механика жидкости и газа», отдел «Алгебра и математическая логика», 

журнал «Извстия» Национальной Академии Наук Азербайджана, выпуск 

математика, серии физико-технических и математических наук, журнал 

«Труды» Института математики и механики, журнал Азербайджанских 



математиков, Библиотека ИММ, Совет молодых учёных и специалистов)были 

на трёх языках размещены на сайт. 

  На официальный сайт журнала “Transaction” (trans.imm.az) вначале в раздел  

“online” (Article in Press), а затем в раздел  “Volumes” был подготовлен и 

раземщён “volume 37, issue 1” , 2017 журнала; 

 На нашем сайте открыт раздел Школы молодых математиков, где 

размещаются объявления о научно-популярных лекциях и семинарах, 

информация об их проведении, а в разделе упражнения размещены задачки; 

  В направлении популяризации математической науки и донесение её до 

общественности на YouTube был открыт официальный канал Института 

математики и механики, где были размещены 16 видео семинаров и лекций 

Школы молодых математиков.   

 Построено сотрудничство со Срдедствами Массовой Информации (СМИ), 

научная и общственная деятельность Института математики и механики в 

марте 11 новостями была освещена на 25 сайтах, в апреле 12 новостями на 39 

сайтах, в мае 14 новостями на 34 сайтах, в июне (до сегодняшнего дня) 10 

новостями на 21 сайте. Это нижеследующие сайты:    www.science.az; 

www.azertag.az; www.news.day.az; www.news.milli.az; www.a24.az; 

www.eurasiadiary.com; www.metbuat.az; www.inform.az; www.incity.az; 

www.azpress.az; www.mia.az; www.olaylar.az; www.azguspost.com  и т.д. 

   С 1 января 2017 года до сегодняшнго дня  количество просмотров сайта 

www.imm.az  около  282.000. 
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