
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

СУМГАИТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас принять участие в работе Республиканской научной 

конференции «Фундаментальные проблемы математики и применение интел-
лектуальных технологий в образовании», которая состоится 23-24 апреля 2020 
года в Сумгаитском государственном университете.  

Конференция проводится в соответствии с приказом Министра образования 
Азербайджанской Республики  № F-47 от 29 января 2020 года и входит в «Перечень 
проведения научных конференций, симпозиумов и конгрессов международного и 
республиканского уровня в 2020-ом году», который согласован с  Кабинетом 
Министров Азербайджанской Республики. 

 
Тематика основных направлений работы конференции:  
1. Современные проблемы функционального анализа  
2. Задачи дифференциального уравнения, оптимизации и оптимального 

управления 
3. Математическое моделирование и исследование динамических систем 
4. Моделирование и управление интеллектуальных систем   
5. Актуальные задачи методики преподавания математики и информатики 

Требования к оформлению печатных материалов. 
1. Размеры  

поля 
межстрочный интервал 
абзац 

– A4, Times New Roman 12 pt, 
– 2 см со всех сторон,  
– 1,15 см,  
– 1, 25 см  

2. Формулы – Microsoft Equation 
3. Название тезиса или статьи                          – прописными буквами по центру,  

   жирным шрифтом 
4. Имя, фамилия, отчество автора                  – по центру страницы  

   жирным шрифтом 
5. Место работы, город, страна и 

электронный адрес 
– по центру курсивом 
 

6. Ключевые слова (5-7 слов),  
    резюме (60-80 слов)     

– на двух, отличных от языка тезисов 

7. Объем   – до 2-х полных страниц 
8. Ссылки на литературу – в квадратных скобках 

 
Авторы могут представить только один тезис или статью.  

Рабочие языки конференции – азербайджанский, русский, английский. 

Сборник материалов конференции после проверки на антиплагиат будет 
опубликован и размещен на сайте sdu.edu.az и в базе данных eLibrary.  

Материалы принимаются до 30 марта 2020-го года на электронную почту 
fpm_ite_2020@mail.ru  или на электронных носителях и в печатной форме по 
адресу: AZ5008. Г. Сумгаит, 43-й квартал, ул. Баку 1, Сумгаитский 
государственный университет (I учебный корпус), факультет Математики 
(комната _303_).  

Координатор – доц. Вусаля Бабаджанова 

Телефоны: (+99418) 644 85 32, (+99451) 577 74 77  

Организационный комитет  

mailto:fpm_ite_2020@mail.ru


MINISTRY OF EDUCATION OF AZERBAIJAN REPUBLIC 
SUMGAYIT STATE UNIVERSITY 

INFORMATIONAL LETTER 
 
Dear colleagues! 
We invite you to take part in the Republican scientific conference on “Fundamental 

problems of mathematics and application of intellectual technologies in 
education”, which will be held at Sumgayit State University on April 23-24, 2020. 

Please be informed that the conference is held by the consent of the Cabinet of 
Ministers of the Republic of Azerbaijan and it has been included in the “List of scientific 
conferences, symposia and congresses of international and republican level to be held 
in higher educational institutions in 2020” approved by the order of the Minister of 
Education of the Republic of Azerbaijan dated January 29, 2020 № F-47. 

 
 

Sections of the conference: 
1. Modern problems of functional analysis  
2. The issues of differential equations, optimization and optimal control 
3. Mathematical modeling and research of dynamic systems 
4. Modeling and management of intelligent systems   
5. Actual problems of teaching of mathematics and computer science 
 
Requirements for theses layout: 
1. Format  

space for each side  
interval between lines  
indentation 

– A4, Times New Roman 12 pt, 
– 2 sm,  
– 1,15 sm,  
– 1, 25 sm 

2. Formulas – Microsoft Equation 
3. Thesis or article title – with capital letters, bold font,  

   in page width 
4. Author's surname, name,  
    paternal name 

– in the middle, in bold 
   жирным шрифтом 

5. Place of work, city, country and e-mail 
address 

– in the middle, in italics 
 

6. Key words (5-7 words) and  
    summary (60-80 words) 

– in two other languages    

7. Volume   – 1-2 full pages 
8. Reference to literature – in square brackets 

 
The authors can present only on thesis or article.  

Working languages of the conference: Azerbaijani, Russian, English 

Conference materials after verification in the anti-plagiarism system will be published in 
the collection and posted on the sdu.edu.az website and in the eLibrary database. 

Deadline for conference materials is March 30, 2020. They are received to 
fpm_ite_2020@mail.ru or in electronic carrier and in printed form to the address below: 

Az 5008. Sumgayit city, 43rd block, Sumgayit State University (I educational 
building), the Faculty of Mathematics (room _303___). 

Coordinator– assoc.prof. Vusala Babajanova  

Contact numbers: (+99418) 644 85 32,  (+99451) 577 74 77                  

    Organizing committee 

mailto:fpm_ite_2020@mail.ru

