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Конкурсы: поддержка мобильности 

Информация для студентов и аспирантов 

 

 

 

Уважаемые коллеги! Если у Вас есть информация о школах, 
конференциях и конкурсах, которой Вы хотите поделиться со 

своими коллегами, присылайте на адрес olgakotenko@gmail.com и 
она появится в следующем выпуске.

mailto:olgakotenko@gmail.com
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Конференции 
1. Annual meeting of the Society for Molecular Biology and Evolution 
July 12th to the 16th, 2015 
Vienna, Austria 
Registration Fee: 460 € - 580 € 
2015 Feb 8 abstract submission for oral presentation closes 
2015 March 1 early bird registration closes 
2015 Mar 29 abstract submission for poster presentation closes 
 
2. 17th Conference of the International Bryozoology Association 
Sunday 10th – Friday 15th April 
Melbourne, Australia 
Registration Fee: 
Full registration: $500 ($600) 
Student/Retired Member: $200 ($250) 
3-9 April 2016: Pre-Conference Excursion 
10 April: Workshops 
11-15 April: Conference 
16-23 April: Post Conference Excursion 
Important Dates: 
24 August 2015: 2nd Circular 
6 November 2015: Final Registration 
4 December 2015: End of Early‐Bird Registration Payment 
5 February 2016: Final submission of abstracts 
 
3. Marine Molecular Ecology 
August 2‐7, 2015 
The Hong Kong University of Science and Technology 
Hong Kong, China 
The focus of this meeting is to explore the marine ecology at molecular level, 
linking molecular diversity, pathway and mechanism to ecological function and 
behavior of different marine organisms and systems. Presentation and discussions 
of current findings will include, but are not limited to recent developments using 
new and unique approaches to address all ecological aspects in marine 
ecosystems, such as competition, predation, parasitism, symbiosis, virus-host 
interactions and microbial contributions to marine biogeochemistry.  
Applications for this meeting must be submitted by July 5, 2015. 
 
4. Global Conference on Environmental Science and Renewable Energy (GCESRE‐
2015) 

http://smbe2015.univie.ac.at/home/
http://iba2016.org/
http://www.grc.org/programs.aspx?id=15883
http://gcesre.org.uk/aims.html
http://gcesre.org.uk/aims.html
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23rd‐27th March, 2015 
London 
Topics of interest 
Track 1: Water Technologies 
Track 2: Environmental Technologies 
Track 3: Renewable Energies 
Track 4: Economic Growth and Environmental Sustainability 
Track 5: Water Management 
Track 6: Water Resources & Conservation 
Track 7: Water Environment 
Track 8: Environmental Science and Technology 
Track 9: Current Approaches in Health and Environment 
Track 10: Novel technologies 
Date For Abstract Submission as well as the motivation letters requesting for 
financial assistance: 5th February, 2015 
Final Paper Submissions: 27th February, 2015 

 

Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков 

1.  19th Evolutionary Biology Meeting at Marseilles - Early Registration (October 2014 – 
January 2015) - Academics and others 240 euros, Students 190 euros, abstract 
submission 

2. XXIX Любищевские чтения “Современные проблемы эволюции и экологии” - Заявки 
на участие принимаются до 30 января 2015 г., Материалы для публикации 
принимаются до 10 февраля 2015 г. 

3. Открыта регистрация! International Symposium of Flatworm Biology - REGISTRATION 
FOR THIS MEETING IS NOW OPEN 

4. The 3rd CLIOTOP Symposium Abstract submission opens - January 30 2015, Abstract 
submission closes - March 31 2015 

5. Продлен дэдлайн приёма абстрактов! Oceans Past V Conference - Abstract deadline: 
1 February 2015, Early-bird registration closes: 31 March 2015. 

6. 5-я Межрегиональная конференция «Паразитологические исследования в Сибири 
и на Дальнем Востоке» - Срок представления заявки на участие (заполнение 
анкеты на сайте) до 1 февраля 2015 г. (включительно). Отправка рукописи 
материалов и оплата организационного взноса с 1 июля до 1 августа 2015. 

7. The annual meeting of the Society for Molecular Biology and Evolution - Abstract 
submission for oral presentation closes 8 Feb 2015, Abstract submission for poster 
sessions closes May 10, 2015 

8. Evolution 2015 ESEB travel stipend for students and young scientists - Deadline: 28 
February 2015 24:00 GMT. 

http://aeeb.fr/?page_id=333
http://aeeb.fr/?page_id=378
http://aeeb.fr/?page_id=378
http://lubreadings.ru/
http://aboobakerlab.com/ifbs/
http://aboobakerlab.com/registration-and-abstract-submission-for-isfb-august-3rd-august-6th-oxford/
http://aboobakerlab.com/registration-and-abstract-submission-for-isfb-august-3rd-august-6th-oxford/
http://www.imber.info/index.php/News/IMBER-future-events/The-3rd-CLIOTOP-Symposium-14-18-September-2015-San-Sebastian-Spain
http://hmap.sea.ee/index.php/oceans-past-conference
http://www.parasitology.ru/
http://www.parasitology.ru/
http://smbe2015.at/
http://sbg.org.br/Evolution2015/index.html
http://www.eseb.org/
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9. The 8th International Conference on Biodiversity Research (ICBR) - Deadline for 
abstracts submission: March 31, 2015.  

10.  
11. The Surface Ocean–Lower Atmosphere Study (SOLAS) Open Science Conference 

Abstract submission deadline 27 May 2015 
12. The Surface Ocean–Lower Atmosphere Study (SOLAS) Open Science Conference - 

Abstract submission deadline 27 May 2015, Early registration deadline 1 June 2015 
13. The 2015 British Society For Protist Biology Spring Meeting - Registration will open on 

the 15th January 2015. 
14. Mathematical Models in Ecology and Evolution - Registration will open in March 2015. 

15. The 4th World Conference on Marine Biodiversity 

http://8thbiodiversity.biology.lv/
http://www.confmanager.com/main.cfm?cid=2778
http://www.confmanager.com/main.cfm?cid=2778
http://www.protist.org.uk/meetings.html
http://www.biologie.ens.fr/mmee2015/
http://www.wcmb2018.org/
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Школы и Семинары: 
Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков 

1. Курсы лаборатории Колд Спринг Харбор: 
• Pprotein isolation and characterization Application Deadline: January 31, 2015 
• Programming for Biology Application Deadline: July 15, 2015 

2. International Synthetic and Systems Biology Summer School - Student Application: 
February 15, 2015, Oral/Poster Submission: February 15, 2015. 

3. EMBO Practical Course: Multi-level Modelling of Morphogenesis - Travel Grants: A 
limited number of travel grants are available for eligible participants who are selected to 
attend EMBO Practical Courses. Deadline for registration and submission: 20th of March 
2015 

4. Курсы Европейской организации молекулярной биологии: 
•  Developmental neurobiology: From worms to mammals Application Deadline: 28 

February 2015 
• Multi-level modelling of morphogenesis Application Deadline: 20th of March 2015 

http://meetings.cshl.edu/courses.html
http://meetings.cshl.edu/courses/2015/c-ppc15.shtml
http://meetings.cshl.edu/courses/2015/c-info15.shtml
http://www.taosciences.it/ssbss2015/
https://www.jic.ac.uk/get-involved/events/2015/07/embo-practical-course-2015/
http://www.embo.org/events/practical-courses
http://events.embo.org/coming-soon/index.php?EventID=pc15-11
http://events.embo.org/coming-soon/index.php?EventID=pc15-33
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Конкурсы 
 

1. Конкурс на соискание премий Правительства Санкт‐Петербурга за 
выдающиеся достижения в области высшего и среднего 
профессионального образования в 2015 году 
Премии присуждаются  по следующим номинациям: 
- развитие инновационной деятельности в образовательном учреждении – 4 
премии; 
- организационные решения по повышению качества подготовки 
специалистов – 3 премии; 
- научные достижения, способствующие повышению качества подготовки 
специалистов и кадров высшей квалификации – 3 премии; 
- учебно-методическое обеспечение учебного процесса, направленное на 
повышение качества подготовки специалистов – 3 премии; 
- в области интеграции образования, науки и промышленности – 3 премии; 
- в области воспитательной работы со студентами, развития их 
профессиональных навыков – 3 премии; 
- за особые успехи в области подготовки творческих работников для 
организаций культуры и искусства – 1 премия. 
Перечень документов, представляемых на конкурс: 
- решение ученых советов учебных заведений, президиумов Совета ректоров 
вузов Санкт-Петербурга и Совета директоров средних профессиональных 
учебных заведений Санкт-Петербурга (далее – выдвигающая организация) о 
выдвижении кандидата (авторского коллектива), 
- представление руководителя выдвигающей организации о выдвижении 
кандидата (Приложение 1), 
- сведения о кандидате по установленной форме (Приложение 2), 
- список основных опубликованных научных трудов кандидата, 
- не менее двух отзывов от учебных заведений и/или научных организаций, 
промышленных предприятий, инновационно-технологических центров или 
технопарков (не допускается предоставление отзывов от выдвигающей 
организации), 
- работы и материалы, свидетельствующие о выдающихся достижениях 
кандидата на соискание премий в области высшего и/или среднего 
профессионального образования, 
- описание вклада в развитие высшего и среднего профессионального 
образования. 
Срок подачи заявок: с 29 декабря 2014 г. до 16.00  6 марта 2015 г. 
 

http://knvsh.gov.spb.ru/contests/view/117/
http://knvsh.gov.spb.ru/contests/view/117/
http://knvsh.gov.spb.ru/contests/view/117/
http://knvsh.gov.spb.ru/media/files/contests/117/Prilozhenie_1_konkurs.doc
http://knvsh.gov.spb.ru/media/files/contests/117/Prilozhenie_2_konkurs.doc
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2. Фонд "Династия": Конкурс поддержки сезонных научных школ в области 
биологии, математики, физики и химии 
Заявки принимаются до 10 февраля 2015 года (включительно). 
 
3. Активные конкурсы РФФИ 

• Конкурс инициативных научных проектов 2015 года, проводимый 
совместно РФФИ и Лондонским королевским обществом ‐ Заявки 
принимаются до: 10.02.2015 16:59 

• информацию об остальных конкурсах см. по первой ссылке. 
 

Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков 

1. Продлен дэдлайн приёма заявок! РНФ: Конкурс на получение грантов по 
приоритетным тематическим направлениям исследований  
Гранты выделяются на осуществление фундаментальных научных  
исследований и поисковых научных исследований в 2015 –2017 годах, 
прогнозируемый результат исследования должен иметь мировой уровень и 
внести существенный вклад в решение ключевых проблем указанного 
научного приоритета:  

• П5 Новые технологии добычи и переработки тяжелых нефтей;  
• П6 Новые подходы к борьбе с инфекционными заболеваниями;  
• П7 Перспективные производственные технологии. 

Размер гранта 4-6 млн. р. в год. 
Прием заявок до 16.02.2015 
 
2. Открытый публичный конкурс на соискание премий Правительства 
Российской Федерации 2015 года в области образования ‐ Документы на 
конкурс принимаются до 10 февраля 2015 г. 

http://www.dynastyfdn.com/grants/seasonschools
http://www.dynastyfdn.com/grants/seasonschools
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/active_contests
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1921172
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1921172
http://rscf.ru/contests
http://rscf.ru/contests
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4581
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4581
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Конкурсы: поддержка мобильности 
1. Фонд "Династия": Поддержка участия биологов в краткосрочных 
тематических курсах 
на участие в практических курсах, которые организуют лаборатория 
Колд Спринг Харбор и Европейская организация молекулярной биологии. 
Сайты программ: 

• http://meetings.cshl.edu/courses.html  
• http://www.embo.org/events/calendar/practical-courses.html  

Прием заявок до 15 декабря 2015 года. 

 
Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков 

1. . Стипендия им. Вернадского для аспирантов: поддержка мобильности 
Заявки принимаются до 1 марта 2015. 
2. Стипендиальные программы DAAD для РФ на 2015/2016 год 

• Программа «Дмитрий Менделеев» - Сроки и место подачи заявки: Заявка 
направляется по почте, курьерской службой доставки или подается соискателем в 
Московское представительство DAAD лично до 28 февраля 2015 г. (по почтовому 
штемпелю). 

3.  Фулбрайт: программа Specialist Program для желающих пригласить американского 
специалиста Заявки принимаются и рассматриваются по мере поступления, начиная с 01 
октября 2014 года за 3 месяца до предполагаемого приезда американского специалиста. 
5. CIMO Fellowships - стипендии для аспирантов для прохождения стажировки в 
Финляндии 
Фонд поддерживает краткосрочные визиты аспирантов в Университеты Финляндии для 
проведения научных исследований. Россия является одной из приоритетных стран.  
Предпочтение отдается кандидатам, которые имеют контакты с принимающим 
Университетом ф Финляндии. Стипендия выдается на срок от 3-х до 12 месяцев и 
составляет 900-1200 евро в месяц. Дедлайна подачи заявок нет, однако они должны 
подаваться не менее чем за пять месяцев до предполагаемого визита. 
6. Программа краткосрочных визитов иностранных ученых в Россию - Рекомендуется 
направлять заявки не позднее, чем за 6 недель до начала предполагаемого визита. 
 

http://www.dynastyfdn.com/programs/education/biol_short_term_programs
http://www.dynastyfdn.com/programs/education/biol_short_term_programs
http://meetings.cshl.edu/courses.html
http://www.embo.org/events/calendar/practical-courses.html
http://www.ambafrance-ru.org/Vladimir-Ivanovich-Vernadskij-1863
http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a
http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=47
http://fulbright.ru/ru/rusinstitutes/specialist
http://fulbright.ru/ru/rusinstitutes/specialist
http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships
http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships
http://www.dynastyfdn.com/programs/education/visits
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Для студентов, аспирантов 
и молодых ученых: 

 
1. Конкурс стипендий Президента РФ для обучения зарубежом 
Конкурс рассчитан на студентов и аспирантов очной формы обучения. 
Рекомендуемый срок обучения – не более одного учебного года. 
Стипендия включает расходы стипендиата Президента Российской 
Федерации на обучение, оформление визы, проезд до места обучения и 
обратно, проживание, медицинскую страховку, оплату местного транспорта. 
Сроки предоставления заявки – до 18:00 30 марта 2015 года. 
 

http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4747
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Другое 
 
1. РФФИ: информация для руководителей проектов в 2015 году 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/classifieds/o_1922344
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Информация собрана из разнообразных источников, в том числе с сайта НТ-
ИНФОРМ, из новостной рассылки Дарьи Мартыновой (Беломорская 
биостанция, ЗИН РАН daria.martynova@gmail.com) и рассылки Е.В. Демидова 
(РГПУ им. Герцена, E-mail: iao@herzen.spb.ru). Спасибо всем, кто помогает 
собирать информацию! По всем вопросам, связанным с подборкой, 
обращайтесь к Ольге Котенко olgakotenko@gmail.com 

http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/233051.php
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/233051.php
mailto:daria.martynova@gmail.com
mailto:iao@herzen.spb.ru
mailto:olgakotenko@gmail.com
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