
В Казани с 7 по 11 октября 2013 года

Состоялась

Российско-американская научная школа

«Дизайн новых функциональных материалов: образование, наука и

технологические инновации»

Организаторами выступили:

Казанский национальный исследовательский технологический

университет

Университет штата Аризона (Arizona State University)

Инновационно – производственный технопарк «ИДЕЯ»



Университет штата Аризона

(Arizona state university) - крупнейший в США

публичный образовательный и

исследовательский университет (73 
тыс.студентов), который демонстрирует
модель динамично развивающегося нового

американского университета с общим

бюджетом в $1 млрд (на научные

исследования здесь выделяется более 400 
$млн. ежегодно). 

Согласно классификации Карнеги, он

относится к классу «RU/VH» -
исследовательский университет с очень

высокой исследовательской

активностью. 
Казанский (Поволжский) 

федеральный университет успешно

сотрудничает с ASU. В ноябре 2012 года
группа ученых ПФУ участвовала в

работе научной конференции RUSTEC 
(Russian ScienceTechnology and Education 
Consortita), проходившей в ASU, а в июне
2013 г. состоялась встреча
представителей ASU с руководством

КФУ в Казани.



Школа в КНИТУ - мероприятие во многом уникальное с

большими потенциальными возможностями. В составе делегации

ASU, учавствовавшей в работе школы - два ассоцииированных вице-
президента, Петуски (по науке) и МакКонел (по инновациям), а также
ряд ученых и преподавателей, сотрудничество с которыми может
быть серьезным ресурсом для потенциальных партнеров в Казани. 

В работе школы приняли участие ученые и преподаватели

Университета штата Аризона (ASU), Массачусетского

технологического института и ряда научно-образовательных
центров России и Румынии.

Делегация из университета г.Сибиу
(Румыния)



Лекции, круглые столы и

презентации посетили более 200 
слушателей. В их числе – ученые

КНИТУ, а также эксперты из

Румынии, Москвы, Московской

области, Санкт-Петербурга, 
Алтайского края, Нижегородской
области и Татарстана..

Проведены 8 рабочих сессий по

направлениям: неорганические

материалы и нанотехнологии; 
коммерциализация технологий и

защита авторских прав

изобретателей; биотехнологии и

биомедицина; органическая химия, 
нефтехимия и полимерные

материалы; электрохимия и

полупроводники; компьютерный

дизайн материалов; плазмохимия; 
образование



Ученые из университетов США посетили лицей-интернат с

углубленными изучением химии им. П.А. Кирпичникова и прочитали

научно-популярные лекции по современным проблемам химии, 
нанотехнологий и предпринимательства.

В рамках Научной школы был проведен ряд встреч, по результатам
которых достигнуты договоренности о дальнейшем совместном

сотрудничестве.



В рамках научной школы состоялись

встречи и переговоры

представителей Университета

штата Аризона и Казанского

(Поволжского) федерального

университета

результатом которых стало

заключение договора о

сотрудничестве


