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  Docència 
• Lògica 

• Teoria i pràctica de l'argumentació 

• Màster oficial visió per computador i intel•ligència artificial 

Recerca 
• Lògiques per a la intel•ligència artificial 

• Mètodes d'aprenentatge en intel•ligència artificial aplicats a l'avaluació 

de la qualitat de vida de les persones. 

• Doctora vinculada al Institut d'Investigació en Intel•ligència Artificial (IIIA-

CSIC) 

• Coordinadora del grup de recerca KRAIL (Knowledge Representation for 

Artificial Intelligence Based on Logic) 

• Membre del projecte Agreement Technologies (CONSOLIDER CSD2007-

0022) 

• Membre del projecte europeu Logical Models of Reasoning with Vague 

Information. Collaborative Research Project within the EUROCORES 

programme LogICCC of the EuropeanScience Foundation (ESF) 

Selecció de publicacions recents: 

• "Revisiting ultraproducts in fuzzy predicate logics", Journal of Multiple-Valued 

Logic and Soft Computing, 2012. 

• "Reputation-Based Decisions for Logic-Based Cognitive Agents", Journal of 

Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, 2012 (amb J. Sabater-Mir, I. 

Pinyol i M. Paolucci) 

• "Preserving Maps in Fuzzy Predicate Logics", Journal of Logic and 

Computation, 2011 

• "Extending possibilistic logic over Gödel logic", International Journal of 

Approximate Reasoning, 2011 (amb Ll. Godo i E. Marconi) 

Gestió Universitària 
• Responsable del Programa Erasmus/Sócrates del Departament de Filosofia 

(1997-1998) 

• Membre de la Comissió de Seguiment del Programa de Doctorat “Lògica 

Pura i Aplicada” des de 2008 

• Avaluadora de l'AQU des de 2009. 

Altres 
• Estada de recerca a la Université Paris 7 Denis Diderot: investigadora adscrita al Centre 

Nationale de Recherche Scientifique, Équipe de Logique Mathématique (1999-2000) 

• Estades de curta durada a la University of Leeds (Regne Unit), l'Albert-Ludwigs-Universität 

Freiburg (Alemanya) i The Fields Institute for Research in Mathematical Sciences (Canada) 

• Membre del Grup Consolidat de la Generalitat de Catalunya Non-classical Logics, 2009-

SGR-1433 

• • Membre del Working Group on Mathematical Fuzzy Logic (MathFuzzLog) 

• Revisora de revistes internacionals incloses en el JCR. 

• Pàgina web personal: http://www.iiia.csic.es/ca/individual/pilar-dellunde  

Vicerectora d’Investigació 

 
Pilar Dellunde i Clavé   

(Barcelona, 1965) 
 

Titular de Lògica des de 
2002, professora de la 
Facultat de Filosofia i 

Lletres 
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	ProgramaFerranSancho1
	Bio Pilar Dellunde
	PRESENTACIÓ
	Docència
	Recerca
	Gestió Universitària
	Altres
	Docència
	Recerca
	 Drets de la personalitat i drets fonamentals
	 La configuració de la persona física i el principi de no discriminació
	 Dret de família, Dret civil català, Dret de successions, Contractes
	 Acreditació de Recerca Avançada AQU i Acreditació ANECA- Academia com a Catedràtica d’Universitat en Ciències Socials i Jurídiques
	 Tratado de Derecho de Sucesiones. Código Civil y normativa autonómica: Aragón, Baleares, Cataluña, Galicia, Navarra, País Vasco. Direcció de Carmen Gete-Alonso y Calera, Coordinació de Judith Solé Resina. Civitas-Thomson Reuters,  2 tomos. Madrid,
	 Reflexoes e dimensoes do direito. Org. Vinícius Almada Mozetic , Judith Solé Resina, Mulideia, Curitiba, Brasil, 2011.
	  “La nueva regulación de los fideicomisos en el Libro Cuarto del Código Civil de Cataluña”. Anuario de Derecho Civil, nº LXIV, Vol II, 2011, p. 563 a 610
	 “La regulación de la convivencia estable en pareja en el Libro II del Código Civil de Cataluña”, Actualidad Civil. La Ley, 2011
	Gestió Universitària
	Altres
	Docència
	Recerca
	 Coordinador del grup de Microbiologia Molecular de la UAB  amb les següents línies de treball: bases moleculars de la patogènia bacteriana i disseny de vacunes antibacterianes
	 Director de 29 tesis doctorals
	Autor de 164 publicacions recollides al JCR entre les que es poden citar les següents:
	 “Analysis of the SOS response of Vibrio and other bacteria with multiple chromosomes.” BMC Genomics (2012) 13: 58-71
	 “Acinetobacter baumannii RecA protein in repair of DNA damage, antimicrobial resistance, general stress response, and virulence.” J. Bacteriol. (2011) 193: 3740-7
	 “Moonlighting bacteriophage proteins derepress staphylococcal pathogenicity islands.”  Nature  (2010) 465:779-82.
	 “The SOS response controls integron recombination.”  Science (2009) 324:1034.
	Gestió Universitària
	Altres
	Docència
	Recerca
	 Lògiques per a la intel•ligència artificial
	 Mètodes d'aprenentatge en intel•ligència artificial aplicats a l'avaluació de la qualitat de vida de les persones.
	 Doctora vinculada al Institut d'Investigació en Intel•ligència Artificial (IIIA-CSIC)
	 Coordinadora del grup de recerca KRAIL (Knowledge Representation for Artificial Intelligence Based on Logic)
	 Membre del projecte Agreement Technologies (CONSOLIDER CSD2007-0022)
	 Membre del projecte europeu Logical Models of Reasoning with Vague Information. Collaborative Research Project within the EUROCORES programme LogICCC of the EuropeanScience Foundation (ESF)
	Selecció de publicacions recents:
	 "Revisiting ultraproducts in fuzzy predicate logics", Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing, 2012.
	 "Reputation-Based Decisions for Logic-Based Cognitive Agents", Journal of Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, 2012 (amb J. Sabater-Mir, I. Pinyol i M. Paolucci)
	 "Preserving Maps in Fuzzy Predicate Logics", Journal of Logic and Computation, 2011
	 "Extending possibilistic logic over Gödel logic", International Journal of Approximate Reasoning, 2011 (amb Ll. Godo i E. Marconi)
	Gestió Universitària
	Altres
	Docència
	Recerca
	 Migracions, minories i educació
	 Polítiques socials i educatives adreçades a poblacions migrants i minoritàries
	Selecció de publicacions recents:
	 “Different Systems, similar results. Immigrant Youth in schools in California and Catalonia”, in The Children of Immigrants in Schools in the US and the EU,  R. Alba & J. Holdaway, eds. New York: New York University Press, 2012 (en col•laboració)
	 “Roma culture and language: from assimilation to "additive recognition"”, in Green Perspectives on Roma and Traveller Inclusion, Brussels: Green European Foundation 2011 (en col•laboració)
	 Población inmigrante y escuela. Conocimientos y saberes de investigación. Textos reunidos en homenaje a Eduardo Terrén Lalana. Colección Estudios Creade N.º 5. Madrid: Ministerio de Educación 2011 (co-editora)
	 “The education of immigrant youth: some lessons from the US and Spain”, Theory Into Practice, Vol. 28 (4), pp 249-257 2009 (en col•laboració)
	Gestió Universitària
	Altres
	Docència
	Recerca
	 Teoria geomètrica de funcions
	 Processos Estocàstics en Anàlisi Complexa
	 Funcions especials
	 Membre del comité científico-executiu de  la xarxa “Complex Variables, Function Spaces and Operators between them” i “Harmonic and complex Analysis and its Applications” (ESF).
	  “Boundary values of harmonic gradients and differentiability of Zygmund and Weierstrass functions” submitted to J. Reine angew. Math. (2012) amb J.G. Llorente i A. Nicolau.
	  “Differentiability of Functions in the Zygmund Class” arXiv:1012.3545 (2011) amb J.G. Llorente i A. Nicolau.
	 “On the growth and range of functions in Möbius invariant spaces”  J. Anal. Math. 211 (2010), amb D. Girela i D. Vukotic.
	Gestió Universitària
	Altres
	Docència
	Recerca
	 Estadística Aplicada
	 Organització Industrial
	 Economia de l’Educació
	Selecció de publicacions recents:
	 “On the Production of Cognitive Achievement and the Black White Gap in Test Scores”, en segona revisió a Oxford Bulletin of Statistics (en col•laboració)
	 “Modeling Usage of Medical Care Services: The Medical Expenditure Panel Survey Data, 1996-2000”, Applied Economics, 2011 (en col•laboració)
	 “Usage and Valuation of Natural Parks in Catalunya, 2001-2002”,  Investigaciones Económicas, 2008 (en col•laboració).
	Gestió Universitària
	Altres
	Docència
	Recerca
	 Dirigeix un grup d’Immunofisiologia i estrès en peixos.
	 Associate editor de la Revista Fish Physiology and Biochemistry.
	 Membre de 6 societats científiques internacionals.
	 Ha publicat uns 160 treballs i dirigit 14 tesis.
	 Cinc d’aquests doctors estan dirigint ara grups de recerca a diferents llocs d’Espanya, Suècia i Estats Units.
	Indicadors recents:
	 “B Lymphocytes from early vertebrates exhibit potent phagocytic and microbicidal activities”. Nature Immunology. 7(10): 1116-1124. (2006).
	 “Stress-related hormones modulate cytokine expression in the head kidney of Gilthead seabream (Sparus aurata).” Fish and Shellfish Immunol. 27: 493-499 (2009)
	 “Stress and immune modulation in fish” Develop. Comp. Immunol. 35, 1366–75 (2011)
	 “Stress and welfare in sparid fishes”. In Sparidae. Biology and Aquaculture. (2011). Edited by M. Pavlidis and C. Mylonas. Wiley-Blackwell. pp.75-94.
	Gestió Universitària
	Altres
	Docència
	Recerca
	 Enginyeria Bioquímica: desenvolupament de processos biotecnològics, biocatàlisi,  i processos de fermentació
	 Directora del centre: “Planta Pilot de Fermentació: Unitat de desenvolupament de bioprocessos”, pertanyent a la xarxa d’innovació tecnològica “Xarxa IT”, TECNIO,  de la Generalitat  de Catalunya (ACC10) des de gener de 2000
	Selecció de publicacions recents:
	 “Influence of specific growth rate over the secretory expression of recombinant potato carboxypeptidase inhibitor in fed-batch cultures of Escherichia coli”. Process Biochemistry 45, 1334-134, (2010)
	 “Expression of metallocarboxypeptidase inhibitors in Escherichia coli: Effect of cysteine content and protein size in the secretory production of disfulfide-bridged proteins”. J. Ind. Microbiol Biotechnol. 38, 1553-1560, (2011)
	 “A semiempirical model to control the production of a recombinant aldolase in high cell density cultures of Escherichia coli” , Biochemical Engineering Journal, 55, 82–91, (2011)
	Gestió Universitària
	Altres
	 Membre des de 1993 de grups de recerca de qualitat, reconeguts per la Generalitat de Catalunya (SGR)
	Docència
	Recerca
	 Literatura catalana contemporània
	 Edició crítica de textos
	 Recerca en humanitats
	Selecció de publicacions recents:
	 “Joan MARAGALL. Poesia completa”. Edició a cura de Glòria Casals i Lluís Quintana. Barcelona: Edicions 62, 2010
	 “Rellegir Rousseau: manifestacions i transformacions de la rêverie”. Reescripturas y traducción: perspectivas comparatísticas. COTS, MONTSERRAT/ MONEGAL, ANTONIO, Eds. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra / SELCGYC. Vol 2. p. 121-134, 2010.
	 “Fonaments teòrics de l'ensenyament de la literatura a la secundària”. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura. Vol. 53. (gener-febrer-març), p. 101-111, 2011.
	 “Reflexions de Maragall sobre la ciutat, el seu creixement i els seus conflictes”. Joan Maragall, paraula i pensament. TERRICABRAS, JOSEP-MARIA, Ed. Girona: Càtedra Ferrater Mora / Documenta Universitaria. p. 217-236, 2011.
	Gestió Universitària
	Altres
	Docència
	Recerca
	 Ràdio i Joves
	 Ràdio i Xarxes Socials
	 Ficcions i Interactivitat
	 Produccions Televisives Crossmedia.
	Selecció de publicacions recents:
	 “The Changing Nature of Public Service Radio: A Case Study of iCat FM”, Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, 2011 (en col•laboració)
	 “La audiencia juvenil y el acceso a la radio musical de antena convencional a través de internet”, Comunicación y Sociedad, 2011 (en col•laboració)
	 “Influence of interactivity on emotions and enjoyment during consumption of audiovisual fictions”, International Journal of Arts and Technology, 2011 (en col•laboració)
	 “Impacto de la interactividad en la identificación con los personajes de ficciones” Psicothema, 2010 (en col•laboració)
	Gestió Universitària
	Altres
	Docència
	Recerca
	 Aplicacions de la radiació de sincrotró en radioteràpia i imatge diagnòstica
	 Ús de nano-partícules en radioteràpia
	Selecció de publicacions recents:
	 “Double-strand breaks on F98 glioma rats cells induced induced by minibeams and broad-beam synchrotron radiation therapy”, S. Gil et al,  (2012), submitted (en col laboració)
	 “Survival analysis of F98 glioma rat cells following minibeam or broad-beam synchrotron radiation therapy”, S. Gil at al.  Radiation Oncology (2011), 6 (37) 1-9 (en col laboració)
	 “Synchrotron radiation in cancer treatments and diagnostics: An overview”, S. Gil et al,   Clin Transl Oncol (2011), Oct;13(10):715-20. (en col laboració)
	 “Characterisation of skin states by non-crystalline diffraction”, M. Cocera, et al. Soft Matter, (2011), 7, 8605-8611 (en col laboració)
	 “Preparation and characterization of iron-containing liposomes: their effect on soluble iron  uptake by Caco-2 cells”, L.G. Hermida et al. Journal of Liposome Research,(2011)  21, 203- 212 (en col laboració)
	Gestió Universitària
	Altres
	Docència
	Recerca
	 Dirigeix un grup d’Immunofisiologia i estrès en peixos
	 Associate editor de la Revista Fish Physiology and Biochemistry
	 Membre de 6 societats científiques internacionals
	 Ha publicat uns 160 treballs i dirigit 14 tesis
	 Cinc d’aquests doctors estan dirigint ara grups de recerca a diferents llocs d’Espanya, Suècia i Estats Units.
	Selecció de publicacions recents:
	 “B Lymphocytes from early vertebrates exhibit potent phagocytic and microbicidal activities”, Nature Immunology. 7(10): 1116-1124. (2006).
	 “Stress-related hormones modulate cytokine expression in the head kidney of Gilthead seabream (Sparus aurata)” , Fish and Shellfish Immunol. 27: 493-499 (2009)
	 “Stress and immune modulation in fish” , Develop. Comp. Immunol. 35, 1366–75 (2011)
	 “Stress and welfare in sparid fishes”, In Sparidae. Biology and Aquaculture. (2011). Edited by M. Pavlidis and C. Mylonas. Wiley-Blackwell. pp.75-94
	Gestió Universitària
	Altres
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