По состоянию на 15.11.2016
Сотрудничество Казанского федерального университета
с научно-образовательными центрами Новой Зеландии
Сотрудничество Казанского федерального университета с научнообразовательными центрами Новой Зеландии осуществляется по нескольким
направлениям: математика, медицина.
Математика
Со стороны КФУ – кафедра алгебры и математической логики (проф.
Арсланов М.М.), OpenLab «НИЛ Алгоритмические методы алгебры и
логики»
Многолетнее научное сотрудничество математиков КФУ с партнерами
из Университета Окленда (University of Auckland) реализуется в следующих
формах:
- участие в совместном научном проекте по изучению теории
алгоритмов и математической логики с факультетом компьютерных наук
Университета Окленда при участии Технологического университета Кёртина
(Curtin University of Technology), Австралия (2010-2011 гг.). Со стороны КФУ
в проекте участвовали сотрудники кафедры алгебры и математической
логики проф. М.М. Арсланов и доцент И.Ш. Калимуллин. В рамках гранта с
новозеландской стороны профессора КФУ в 2010-2011г. посещали
Университет Окленда в качестве приглашенных профессоров для проведения
исследований по теме гранта;
- участие сотрудников Университета Окленда в качестве участников и
приглашенных лекторов в ряде международных научных мероприятий,
организованных на базе Института математики и механики им. Н.И.
Лобачевского КФУ, в т.ч.:
 Международная
научная
конференция
"Алгебра
и
математическая логика: теория и приложения" (2-6 июня 2014 г.)
– 2 участника;
 Молодёжная школа-конференция «Вычислимость и вычислимые
структуры» (26 мая – 8 июня 2014 г.) – 2 лектора;
 Международная конференция по алгебре, анализу и геометрии
(26 июня – 2 июля 2016 г.) – 1 участник;
- научное партнерство в рамках OpenLab «НИЛ Алгоритмические
методы алгебры и логики», созданной в КФУ в рамках приоритетного
направления ППК «Информационные технологии».
1

Медицина
Со стороны КФУ – кафедра фундаментальной и клинической фармакологии,
Центр Кокрейн-Россия (рук. Проф. Зиганшина Л.Е.)
Профессор Дэвид Б. Менкес (Prof. David Menkes), Клиническая школа
Вайкато Университета Окленда, эксперт Международной организации
независимых лекарственных бюллетеней (Новая Зеландия) выступил в
качестве докладчика на Второй Международной научно-практической
конференции «Информация о лекарственных средствах – качественному
использованию лекарств (QIQUM 2010)», организованной на базе Института
фундаментальной медицины и биологии КФУ, 15-16 октября 2010 г. Тема
доклада: «Вопрос отделения психиатрии от фармацевтической зависимости:
взгляд из Новой Зеландии».
В соавторстве с проф. Менкесом опубликована статья:
Alain Braillon Marketing versus evidence-based medicine / Susan Bewley,
Andrew Herxheimer, Peter Mansfi eld, Joel Lexchin, David B Menkes, Liliya E
Ziganshina, Jean-Louis Montastruc // The Lancet. - 2012 - C. 380
Академическая мобильность
Представители научно-образовательных центров Новой Зеландии
принимают участие в различных научных мероприятиях, организуемых на
базе КФУ:
 Международная научно-практическая конференция «Искусство и
художественное образование в аспекте межкультурного
взаимодействия», 6-7 декабря 2012 г.;
 Международная конференция Всемирного общества фразеологов
Europhras Фразеология в многоязычном обществе, 19-23 августа
2013 г.
Обучение иностранных студентов
В 2014-2015 уч.г. 1 гражданин Новой Зеландии являлся слушателем
подготовительного факультета для иностранных граждан КФУ.
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