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Представлены веб-сайты научных отделений НАНА 

 

7 апреля в Президиуме НАНА состоялось совещание, посвященное 

презентации веб-сайтов научных отделений академии (Национальная 

академия наук Азербайджана). 

В совещании приняли участие ученые секретари научных отделений 

НАНА, сотрудники Управления по связям с общественностью и 

популяризации науки аппарата Президиума НАНА и Института 

информационных технологий НАНА, а также другие ответственные лица. 

Сначала академик-секретарь НАНА, директор Института 

информационных технологий, академик Р. Алгулиев довел до внимания, что 

в 1995 г. в Азербайджане начал функционировать первый веб-сайт 

science.gov.az, который в настоящее время является глашатаем 

азербайджанской науки. Пользуясь большим авторитетом, science.az 

оперативно и полноценно освещает события, происходящие в отечественной 

науке. Он отметил, что официальный портал НАНА science.az послужил 

большим примером при создании веб-сайтов, которые будут представлены на 

совещании. 

Подчеркнув, что в последние годы в НАНА интенсивно применяются 

информационно-коммуникационные технологии, академик Р. Алгулиев, 

отметил, что уже сформирована единая информационная политика science.az. 

Он отметил, что новшества, происходящие в настоящее время в 

азербайджанской науке, и информация о деятельности ученых оперативно 

освещаются не только посредством веб-сайта, но и социальных сетей. 

Р. Алгулиев сообщил, что руководимой им структурой будет оказана 

постоянная технологическая поддержка веб-сайтам научных отделений 

НАНА. Ученый также отметил, что с целью повышения эффективности 

действующих в академии веб-сайтов планируется осуществление различных 

конкурсов и критериальных оценок. 

Далее заведующая сектором Института информационных технологий              

А. Гурбанова представила веб-сайты научных отделений НАНА. Выступив в 

свете веб-сайта Отделения физико-математических и технических наук, 

докладчик отметила, что основной целью в создании веб-сайтов научных 

отделений является доведение до отечественной и мировой общественности 

деятельности научно-исследовательских учреждений в более широкой 

форме. 

По словам А. Гурбановой веб-сайты были приведены в соответствие со 

всеми требованиями и показателями веб-сайтов Особой службы 

http://www.science.gov.az/news/open/3454
http://www.science.gov.az/news/open/3454


государственной охраны, в том числе государственных органов, 

безопасность полностью обеспечена. Затем докладчик подробно 

проинформировала о структуре сайта. Она отметила, что на главной странице 

сайта размещены объявления и новости по различным категориям. Она, 

подчеркнув, что веб-сайт обладает сильной поисковой системой, довела до 

внимания, что здесь размещены важные ссылки, связанные с отделением. На 

сайте, который будет функционировать на трех языках (азербайджанском, 

русском, английском), действуют следующие разделы: «Научно-

исследовательские учреждения», «Периодические издания», «Научные 

советы по проблемам», «Официальные документы отделения», 

«Государственные программы и проекты», «Конференции, семинары». 

В заключение участники мероприятия провели широкий обмен 

мнениями, озвучили ряд предложений. 

 


