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 За отчётный период в Отделе негармонического анализа (ОНГА) выполнено 15 

научно-исследовательских работ по темам «Теория фреймов и ее применения» и 

«Спектральные свойства несамосопряженных дифференциальных операторов». 

 Всего в отделе 23 сотрудника. Из них 1 доктор наук, 14 кандидатов наук (5 из них 

на полуштатной основе), 2 научных сотрудника и 6 лаборантов.  

 Каждую среду в 12.00 и каждый четверг в 11.00  ОНГА  проводит  свои  еженедель- 

ные семинары. Большинство сотрудников ОНГА задействовано в педагогической деятель- 

ности в различных вузах страны.  

За отчётный период сотрудниками ОНГА опубликовано 29 научных работ, в том 

числе 13 научных статей и 16 тезисов в трудах различных конференций. Кроме того, 8 

статей принято и около 15 представлено к печати в различных научных изданиях. 3 статьи 

вышли и 4 приняты к печати в журналах с импакт-фактором.  

 За отчётный период заведующий ОНГА, член-корреспондент НАНА профессор Б. 

Билалов в рамках проекта под названием «Теория фреймов – применения вейвлет-анализа 

к обработке сигналов в сейсмологии и других областях» побывал в научной командировке 

в Техническом Университете Йылдыз (Стамбул, Турция, с 17 по 28 января 2017 г.). За это 

время профессор Билалов совместно с доцентом ТУЙ Юсуфом Зереном провел семинары 

по темам «Статистическая сходимость – ее истоки, направления развития и применения» 

и «Нестандартные пространства и базисность тригонометрических систем в этих 

пространствах» для своих докторантов Шеймы Четин, Фатиха Ширина и Джемиля 

Карачама. Также профессор Билалов выступил с пленарными лекциями под названиями 

«Статистическая сходимость, ее обобщения и применения к рядам Фурье» и «Атомарное 

разложение и некоторые проблемы фреймов. t-фреймы. Понятие несчетного фрейма в 

несепарабальных гильбертовых пространствах». Продолжен интенсивный обмен 

мнениями с турецкими коллегами, нацеленный на получение новых результатов. 

В период с 19 по 26 мая 2017 года профессор Билалов побывал в научной 

командировке в Башкирском Государственном Университете (БашГУ), Уфа, РФ. В 

указанный период он принял участие в международной конференции Modern Mathematics 



and its Applications в Стерлитамакском филиале БашГУ и 20 мая выступил там с 

пленарным докладом под названием Statistical convergence, its generalizations, continuous 

variant, and applications to Fourier-Stieltjes transform. Профессор Билалов также имел 

плодотворные дискуссии с профессором БашГУ, заслуженным деятелем науки РФ 

Яудатом Султанаевым, с профессором БашГУ Азаматом Ахтямовым, с заведующим 

кафедрой Математической логики и алгебры БашГУ профессором Булатом 

Хабибуллиным и другими. Достигнута договоренность о совместных исследованиях в 

области применений методов теории целых функций к теории операторов.   

За отчетный период два сотрудника ОНГА – Тогрул Мурадов и Фатима Гулиева – 

успешно защитили диссертации докторов физико-математических наук. Также, 

состоялись предварительные обсуждения кандидатских диссертаций двух других 

сотрудников ОНГА – Закира Забидова и Тубу Назаровой.  

За отчетный период Совет Проблем Математики, заместителем председателя 

которого являлся профессор Билалов, зарегистрировал и утвердил 15 новых научных тем. 

За отчетный период профессор Билалов являлся председателем Государственной 

Экзаменационной Комиссии по математике в Бакинском Государственном Университете. 

За отчетный период вышли в свет два новых номера Azerbaijan Journal of 

Mathematics и один номер Caspian Journal of Applied Mathematics, Ecology and Economics. 
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