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Краткая информация о результатах проведенного научного мероприятия:
Междисциплинарные взаимодействия, составляющие фундаментальную основу прецизионной медицины,
получили серьезный импульс развития. КФУ и Гиссенский университет им. Ю.Либига (Германия) в течение 30
лет реализуют долгосрочное соглашение о партнерстве, результатом которого являются совместные
публикации в ведущих рейтинговых журналах, магистерская программа двойных дипломов ?Общий и
стратегический менеджмент/ Transition management?, несколько совместных проектов (?Зоны культурных
контактов и конфликтов в Восточной Европе:Германия, Белоруссия, Казахстан, Польша, Россия, Румыния?,
?Противовирусное действие бактериальных РНКаз?, ?Филогенетический анализ бацилл?, ?Визуализация
параметров цитотоксичности? и пр.). Актуальность исследований, связанных с вопросами влияния
межмолекулярных взаимодействий на процессы патогенеза, механизмы регенерации тканей, индивидуальную
восприимчивость к терапевтическим мероприятиям, несомненна. На встрече ректора КФУ И.Р. Гафурова и
президента ЮЛУ Дж Мукачи принято решение сконцентрировать усилия ВУЗов на приоритетных
направлениях биомедицины. Среда профессионалов, имеющих представление об уровне экспериментальных
возможностей коллег, способствует формированию и развитию новых направлений фундаментальной
медицины, основой которых является глубокая интеграция исследований биологов, химиков, физиков и
медиков. Масштаб проведенного мероприятия соответствует крупной конференции, его результативность
особенно выражена в формате междисциплинарной естественнонаучной секции, способствующей
непосредственному обсуждению перспективных стратегий международного сотрудничества для определения
вектора совместных проектов и привлечения молодых ученых к решению актуальных задач. Принято решение
о старте разработки междисциплинарной программы дополнительного образования. Договор о
сотрудничестве КФУ и ЮЛУ имеет бессрочный статус на проведенном мероприятии подписан
соответствующий протокол взаимных обменов студентами и сотрудниками на 2020г.
Библиографическое описание сборника тезисов докладов (статей), изданного по итогам работы НТМ:
Interaction: from cell to human: abstract book of the Russian-German Seminar dedicated to the 30th anniversary of
partnership agreement between the Justus Libig University (Giessen) and Kazan (Volga-region) Federal University,
May 20-24, 2019. Kazan: Publishing House of Kazan University, 2019. - 90 p. ISBN 987-5-00130-110-3.
Резолюция и принятые решения:
Подписан протокол обменных программ КФУ и ЮЛУ на 2020г.

