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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.
Кафедра зоологии беспозвоночных
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Конференции
1. World Congress of Malacology 2016
July 18-24, 2016
Hotel Jen Penang, Malaysia
This congress will focus on molluscan studies to achieve the following objectives:
• To provide a venue for scientists and researchers to share information on the
status and recent advances in molluscan studies.
• To promote collaboration among scientists, policy makers and young researchers
involved in molluscan studies.
Registration fees
Full registration, non-UM-members € 320 early bird
Available travel grant – Deadline Application 1 Februar 2016.
Early‐Bird Registration 15 March 2016
Abstract Due Date: 15 April 2016
2. Международная научная конференция «Биоразнообразие и эволюция»,
посвященная памяти академика О. Г. Кусакина
4 - 5 октября 2016 г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологии моря
им. А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИБМ
ДВО РАН), Владивосток.
На конференции будут проведены пленарные заседания, посвященные проблемам
биоразнообразия и широкому спектру направлений морской биологии, экологии и
эволюции.
Для участия в конференции просим прислать заполненную регистрационную форму и
тезисы до 1 июля 2016 г. по электронной почте kusakinconf@yandex.ru
3. XIII-ая Всероссийская научная конференция с международным участием
«КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИРОДЫ ШПИЦБЕРГЕНА И ПРИЛЕГАЮЩЕГО
ШЕЛЬФА»
2-4 ноября 2016 г.
Мурманск
Основные темы конференции:
•Современное состояние природной среды Арктики
•Динамика климатических изменений
Кафедра зоологии беспозвоночных
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•Оценка состояния экосистем и эколого-ресурсного потенциала
•Биоразнообразие и продуктивность сообществ арктических экосистем
•Динамика ледников, перигляциальные явления и процессы
•Геолого-геофизические исследования•Четвертичная геология, палеогеография
•Приборы и методы изучения природы архипелагов
•Археологические исследования
Прием заявок до апреля 2016 г.; представление материалов – до 1 мая 2016 г.;
Контактная информация: официальный электронный адрес Оргкомитета
конференцииc@mmbi.info, на этот адрес производится прием заявок и материалов.
4. First Announcement! 51st European Marine Biology Symposium
from26-30 September 2016
the Hellenic Centre for Marine Research and the University of Athens, Rhodes, Greece, ,
The major topics will be:
1. Climate change
2. Marine invasions
3. Indicators
4. Transitional waters
5. Open session
Presentations on Fisheries/Aquaculture and Integrated Coastal Zone Management are also
encouraged.
The website will soon be published, including information on registration to the
symposium, abstract submission, hotel reservation, payment and other services.
5. XVII International Colloquium on Soil Zoology and XIV International Colloquium on
Apterygota: Soil Biodiversity for Our Future Earth
ICSZ 22–26 AUGUST 2016, ICA 24–26 AUGUST 2016
Nara Prefectural New Public Hall (http://www.i-ra-ka.jp/en/), Nara, JAPAN
Registration Fee:
ICSZ/ICA Both - Regular Early JPY 52,000, Student Early JPY 32,000.
Early registration (will be open in March) Until April 15th
Deadline for submitting abstracts January 31th 2016
6. Moscow Forum «PROTIST–2016»
6 -10 June, 2016.
Moscow State University
The Forum aims to gather leading researchers in all protistological fields, from molecular
biology to ecology, to stimulate cross-disciplinary interactions, and to establish long-term
Кафедра зоологии беспозвоночных
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international collaborations. Renowned scientists will present plenary lectures on hot
topics. Participants are invited to present the results of their work in 15-minute talks, and
poster sessions. Young investigators are especially encouraged to participate!
Scope
The conference will cover a range of fundamental and applied topics in Protistology.
Major focus:
• Evolution and phylogeny
• Taxonomy, systematics and DNA barcoding
• Genomics and molecular biology
• Cell biology
• Organismal biology
• Parasitology
• Diversity and biogeography
• Ecology of soil protists
• Ecology of aquatic protists
• Bioindicators and Palaeoecology
Fees
Early-bird registration deadline (abstract submission is not a requirement of registration)
29 Ferbruary 2016
Abstracts submission deadline 15 April 2016
7. Trypanosomatidae Biology, Evolution, Taxonomy, and Phylogeny (TryTax2) Meeting
June 14 - June 16 2016
University of Ostrava, Department of Biology and Ecology, Faculty of Science
Ostrava, Czech Republic
This meeting is devoted to Trypanosomatidae Biology, Evolution, Taxonomy, and
Phylogeny. The first meeting (TryTax1) took place at FioCruz, Rio de Janeiro, Brazil in April,
2015. This time we will meet in Ostrava, Czech Republic.
The scientific program is divided into 6 sessions:
1. Evolution.
2. Biology of Trypanosoma spp..
3. Biology of Leishmania spp..
4. Biology of monoxenous trypanosomatids.
5. Metabolism.
6. Genomics.
Registration and Abstract submission open: October 15th, 2015
Early birds Registration and Abstract submission close: March 1st, 2016
Late Registration and Abstract submission close: May 23rd, 2016
Abstract/oral presentation notification: May 30th, 2016
Кафедра зоологии беспозвоночных

4

19 января 2016

Конференции, школы, конкурсы

8. Gordon Research Conference: Insights into Marine Natural Products from the Field, Lab
and Clinic
March 6-11, 2016
Four Points Sheraton / Holiday Inn Express, Ventura, CA
Applications for this meeting must be submitted by February 7, 2016.
9. Gordon Research Conference: Enabling the Next Generation of Antibacterial Drugs
March 13-18, 2016
Renaissance Tuscany Il Ciocco, Lucca (Barga), Italy
Applications for this meeting must be submitted by February 14, 2016.
Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков
1. XI East European Conference of the International Society for Invertebrate Neurobiology “Simpler
Nervous Systems” - Please contact us at sns2016zvenigorod@gmail.com if you plan to attend the
meeting, Travel Grant for Early Career Researchers Deadline for submission of completed
applications: January 20th, 2016 Travel Grant Application Form
2. VI Всероссийская конференция с международным участием «Школа по теоретической и
морской паразитологии» Материалы докладов до 01 февраля 2016 г. принимаются на адрес
электронной почты Оргкомитета parasites2016@mail.ru
3. 17th Conference of the International Bryozoology Association - 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
4. III Всероссийская конференция с международным участием «Современные проблемы
эволюционной морфологии животных» - Для заявки на участие в конференции необходимо
заполнить прилагаемую Регистрационную форму и прислать ее по электронной почте
секретарю Конференции и Школы Роману Владимировичу Смирнову на адрес:
vsroman@inbox.ru с пометкой на конференцию не позднее 1 марта 2016 г.
5. II Iberian Symposium on Geometric Morphometrics - Deadline Abstract Submission: March 15th.
6. ECSA 56 Coastal systems in transition: From a 'natural' to an 'anthropogenically-modified' state Abstract Submission Deadline: 18 March 2016
7. New Model Systems for Linking Evolution and Ecology Registration and payment deadline 24 March
2016.
8. EMOP XII – the 12th European Multicolloquium of Parasitology - Abstract submission opens: 13 Jan
2016, Abstract submission deadline: 31 March 2016
9. Первый Конгресс Университета Арктики
10. The 4th World Conference on Marine Biodiversity
11. EMOP XII 12th European Multicolloquium of Parasitology - 1st announcement
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Школы и Семинары
1. Summer course in embryology of marine invertebrates - 2, 2016
Second Summer Course in Embryology of Marine Invertebrates
13 June – 03 July 2016.
The White Sea Biological station (WSBS) of the M.V. Lomonosov Moscow State University
(MSU), the coast of Kandalaksha Bay of the White Sea, Russia.
Applications are invited preferably from graduate students however well qualified
undergraduate student as well as early career post-docs and researchers interested in
embryology of marine invertebrates, may also apply.
Student costs
TUITION: The course tuition is 400 Euro. FINANCIAL AID: Students facing financial
difficulties may apply for financial support from WSBS. Financial aid may include full or
partial waiver of tuition. We do not provide coverage for the transportation coasts.
ROOM&BOARD
WSBS provides dormitory accommodation for students enrolling in classes (rooms for 4–6
people) for free, however small compensation fee covering cleaning prior to departure and
bed linen (one-time payment; approximately 15 Euro) is applicable to all WSBS visitors.
The full-board meal plan is obligatory for all persons living in dormitories. Full board
consists of three meals a day and costs about 8 Euro per day. Vegetarian options are
available, however we can not provide Kosher or Halal meals, due to isolated location of
the field station.
Link for Presentation of the Course
EACH APPLICANT MUST SUBMIT:
1) Cover page with personal data (please download from this web page, complete, sign,
scan and return as TIF, JPEG or PDF file )
application_embryo-course_2016.doc 234.5 KB
2) A one-page personal statement, describing how this course will help advance applicant's
educational goals and career.
3) Curriculum Vitae (please, do not include reprints).
4) One letter of support from a person most familiar with applicant's work. Letter of
support may be sent directly from the referee's e-mail address. Alternatively, a signed letter
may be scanned and sent electronically by the applicant.
5) Statement of financial need, if applying for support from the WSBS.
Complete applications should be sent electronically to the following e-mail address:
embryo@wsbs-msu.ru with the following subject: “EmbryoCourse+your last name”.
Maximum 10 students.
Application deadline: February 15, 2016
Acceptance announcement: March 15, 2016
Кафедра зоологии беспозвоночных
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2. 9th International School on Foraminifera
June 6 - June 24 2016
Urbino (Italy)
The course is primarily intended for young researchers at the PhD or MSc stages of their
careers and industrial staff working with Foraminifera, Meiofauna, Micropalaeontology,
Paleoceanography, Paleoecology, Climate History. Applicants will primarily be selected on
the basis of the relevance of the course for their current work.
Course Structure:
Four distinct courses are planned: Foraminiferal Introduction (7-11 June), Larger Benthic
Foraminiferal Course (12-15 June), Planktonic Foraminiferal Course (17-21 June) and
Smaller Benthic Foraminiferal Course (22-25 June).
Full Course Details
How to make an application:
Registration must be done by submitting an Application Form form which can be download
and emailed to isf@tmsoc.org. For accomodation at the Collegio Internazionale, please also
attach a completed accommodation form.
Early registration (application sent and payment before February 5th, 2016)
PhD/MSc Students:
Academic/Industrial staff :
One module £ 290 (Euro 380)
One module £ 430 (Euro 560)
Two modules £ 450 (Euro 590)
Two modules £650 (Euro 850)
Three modules £ 570 (Euro 750)
Three modules £ 800 (Euro 1050)
Full course £ 660 (Euro 860
Full course £ 900 (Euro 1175)
ISF 2016 Tuition Scholarships: Tuition grants sponsored by the European Geosciences
Union (EGU) will be made available to post-graduate students who wish to attend the 2016
ISF course If you wish to apply for support please contact us isf@tmsoc.org for details
3. Short Course on Agglutinated Foraminifera
July 18 – 22, 2016
Micropress Europe offices at the AGH University of Science & Technology, Krakow, Poland
The Short Course on Agglutinated Foraminifera is a hands-on five-day course that covers all
aspects of the taxonomy, (paleo)ecology, and biostratigraphy of agglutinated foraminifera
and their applications for sequence stratigraphy.
For: graduate-level students and practicing micropaleontologists
Course registration fees:
• Academic/Industrial staff - £495
• University Student's discount price - £375
Course size is limited to 10 participants. To apply for a place on the course please contact
us: info@micropresseurope.eu
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4. Benthic Foraminifera as Ecological Indicators
July 11 – 15, 2016
Micropress Europe offices at the AGH University of Science & Technology, Krakow, Poland
The Short Course on Benthic Foraminifera as Ecological Indicators is a hands-on five-day
course that covers all aspects of the taxonomy, ecology, and applications of benthic
foraminifera for environmental biomonitoring.
For: undergraduate and graduate-level students and practicing micropaleontologists who
wish to apply benthic foraminifera to practical applications, including biomonitoring.
Course registration fees:
• Academic/Industrial staff - £495
• University Student's discount price - £375
Course size is limited to 10 participants. To apply for a place on the course please contact
us: info@micropresseurope.eu
Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Biodiversity course 2016 - Application deadline: 31 January 2016
Школа для молодых специалистов и студентов «Современные проблемы эволюционной
морфологии животных» - Для заявки на участие в Школе необходимо заполнить прилагаемую
Регистрационную форму и прислать ее по электронной почте секретарю Конференции и Школы
Роману Владимировичу Смирнову на адрес vsroman@inbox.ru с пометкой на школу не позднее 1
марта 2016 г.
Fluorescence microscopy methods to study protein-protein interactions in living cells 6–11 June 2016 |
Rennes, France, Registration deadline: 31 March 2016
Gel-based Proteomics and Data Analysis. A Practical Course - Application dates: 01 February - 15 April
2016.
3D developmental imaging - Registration deadline: 10 May 2016, Payment deadline (200 euro): 10
June 2016
Advanced methods of electron microscopy in cell biology 14–24 June 2016 | Ceske Budejovice, Czech
Republic
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Конкурсы

1. Об объявлении конкурсного отбора заявок по Мероприятию 5 на 2016 год
СПбГУ объявляет конкурсный отбор заявок на финансирование участия в 2016 году
работников и обучающихся СПбГУ в международных научных мероприятиях с
докладами по результатам выполнения НИР.
Требования для работников: не менее 1 публикации (Web of Science, Scopus)) за
последние 3 года или приглашение от оргкомитета конференции. На обучающихся это
требование не распространяется.
Победители конкурса обязаны в течение 20 дней после публикации материалов
конференции разместить их в отчете в ИАС.
Распоряжение №293 от 30.12.2015 "Об объявлении конкурсного отбора заявок по
Мероприятию 5 на 2016 год"
Заявки на первый этап конкурсного отбора принимаются до 18-00 02.02.2016.
2. Об объявлении конкурсного отбора заявок по Мероприятию 6 на 2016 год
СПбГУ объявляет о начале конкурсного отбора заявок на финансирование
экспедиций и поездок в российские и зарубежные организации для проведения
научно исследовательских работ.
Номинации:
• стажировки обучающихся и молодых ученых (в качестве молодых ученых
участие в конкурсе могут принять лица без степени в возрасте до 33 лет и
кандидаты наук в возрасте до 35 лет).
• командировки для проведения совместной научной работы;
• экспедиции для выполнения НИР по Мероприятиям 1,2 3.
Условия для направляемого на стажировку:
• наличие не менее одной научной публикации в периодических изданиях,
индексируемых Web of Science или Scopus (на студентов данное требование не
распространяется)
• сформулированное в заявке (графа «Ожидаемые научные и (или) научнотехнические результаты») обязательство осуществить публикацию в течение года
после поездки как минимум одной статьи в периодическом издании, индексируемом
в Web of Science или Scopus, содержащей ссыпку на финансирование поездки по
Мероприятию 6.
В конкурсном отборе по Мероприятию 6 не могут участвовать:
- лица, занимающие позиции постдоков СПбГУ (за исключением участия в
экспедициях);
Распоряжение №292 от 30.12.2015 "Об объявлении конкурсного отбора заявок по
Мероприятию 6 на 2016 год"
Заявки принимаются до 18-00 16.02.2016.
Кафедра зоологии беспозвоночных
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3. Об объявлении конкурсного отбора заявок по Мероприятию 8 на 2016 год
СПбГУ объявляет конкурсный отбор заявок на софинансирование из средств
СПбГУ проведения в 2016 году крупных международных научных мероприятий на
базе СПбГУ (Мероприятие 8).
Распоряжение №294 от 30.12.2015 "Об объявлении конкурсного отбора заявок по
Мероприятию 8 на 2016 год"
Заявки, оформленные в соответствии с настоящими Требованиями, принимаются
до 17:45 22 января 2016 г.

Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков
1. О конкурсах на соискание золотых медалей и премий имени выдающихся ученых, проводимых
Российской Aкадемией Наук в 2016 году, 10. Премия имени И.И. Шмальгаузена - за выдающиеся
работы по проблемам эволюционной биологии.
Срок представления работ до 23 января 2016 года.
2. Объявление о конкурсе работ, представляемых на соискание премий Правительства
Российской Федерации 2016 года в области науки и техники - Конечный срок подачи заявки:
20.02.2016
3. Конкурс проектов фундаментальных научных исследований 2016 года, проводимый совместно
РФФИ и Лондонским Королевским Обществом - Заявки принимаются до: 15.02.2016 17:00
4. Активные конкурсы РНФ: Конкурс на получение грантов по приоритетному направлению
деятельности РНФ «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных
исследований международными научными коллективами» (совместно с Министерством науки и
технологий Тайваня - MOST Печатные экземпляры заявок должны быть переданы в УНИ
(ректорский флигель, к.101) до 10.00 11 марта 2016 года.
5. Совместный конкурс DAAD и СПбГУ: Программа «Дмитрий Менделеев»

Кафедра зоологии беспозвоночных
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Конкурсы: поддержка мобильности
Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков
1. Совместный конкурс DAAD и СПбГУ: Программа «Дмитрий Менделеев», Электронная версия
заявки подается через DAAD-портал строго с 12.10.2015 по 28.02.2016
2. 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.
3. 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.

Кафедра зоологии беспозвоночных
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Для студентов, аспирантов
и молодых ученых:
1. Конкурсный отбор в рамках Совместной программы СПбГУ и DAAD «Дмитрий
Менделеев» в 2016/2017 учебном году
Электронная версия заявки подается через DAAD-портал строго с 12.10.2015
по 28.02.2016 (портал открыт для подачи заявки до 24 часов 28.02.2016
по центральноевропейскому времени).
Бумажная версия заявки в трех экземплярах (все последующие экземпляры могут
быть скопированы с первого) с пометкой «Дмитрий Менделеев» направляется по
почте или курьерской службой доставки в Московское представительство DAAD до 28
февраля 2016 г. включительно (по почтовому штемпелю).

Кафедра зоологии беспозвоночных
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Разное:
1. Цикл семинаров "Молекулярные механизмы развития беспозвоночных (и как их
изучать)"
15-22 февраля 2016 г.
СПбГУ, 140 аудитория. Время начала 17-30.
Автор: Григорий Евгеньевич Генихович (Department of Molecular Evolution and
Development, University of Vienna)
Обзор современных представлений о молекулярных механизмах развития с акцентом
на беспозвоночных животных, а также методологической базы, позволяющей эти
механизмы изучать.
Авторская аннотация:
Развивающийся зародыш любого вида животных - уникальная система, растущая и
усложняющаяся на основе инструкций, заложенных в ней самой. Насколько схожи эти
инструкции у представителей разных крупных групп животных? Откуда берется
морфологическое разнообразие? Как закладываются наиболее общие признаки
животных, такие как оси тела или сегменты, и как появляются мелкие различия,
отличающие разные виды друг от друга? Все эти вопросы были в большой степени
недоступны для исследования до тех пор, пока стремительное развитие
молекулярных методов не произвело в биологии развития настоящий переворот. В
последние годы дешевизна секвенирования и появление новых способов анализа
функций генов превратило биологию развития в мощную синтетическую дисциплину,
позволяющую исследовать роль отдельных генов или целых генных регуляторных
сетей в образовании тех или иных морфологических структур, а также сравнивать
механизмы развития этих структур у самых разных организмов. В своем курсе лекций
я расскажу про базовые механизмы, устанавливающие «генеральный план» развития
животных, про то, откуда берутся малые изменения в морфологии у близких видов, и
про то, какие методы существуют, чтобы всё это изучать.
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«Международная научная конференция «Биоразнообразие и эволюция»,
посвященная памяти академика О. Г. Кусакина».
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологии моря
им. А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИБМ
ДВО РАН),
Владивосток, 4 - 5 октября 2016 г.
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе «Международной научной
конференции «Биоразнообразие и эволюция», посвященной памяти академика О.Г.
Кусакина». Олег Григорьевич - один из основателей нашего института, основатель
гидробиологической школы на Дальнем Востоке,
работал над проблемами
биоразнообразия, эволюции, мегасистематики, экологии. На конференции будут
проведены пленарные заседания, посвященные проблемам биоразнообразия и
широкому спектру направлений морской биологии, экологии и эволюции. Помимо
запланированных устных докладов в рамках конференции предполагается
проведение стендовой сессии. Принятые Оргкомитетом тезисы докладов всех
зарегистрированных участников будут опубликованы в электронном сборнике.
Оргвзнос за участие в Конференции не предусматривается.
На конференции предполагается два рабочих языка: английский и русский.
Регистрационную форму и тезисы следует представить на любом из этих языков, либо
на обоих.
Регистрация участников будет проходить в вестибюле ИБМ 4-го октября.
Для участия в конференции просим прислать заполненную регистрационную форму и
тезисы до 1 июля 2016 г. по электронной почте kusakinconf@yandex.ru
Регистрационная форма участника
Фамилия Имя Отечество
Название доклада
Должность, звание, ученая степень, место работы
Электронный адрес
Рабочий почтовый адрес
Телефон (рабочий). Телефон (домашний)
Кафедра зоологии беспозвоночных
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Правила оформления тезисов.
Объем тезисов – 1-5 страниц, редактор Word, шрифт - Times New Roman, размер кегля
12. Границы текста: сверху, снизу, слева – 2,5 см, справа – 1,5 см (выравнивание по
ширине).
Текст тезисов печатается через 1,5 интервала. Файл должен иметь название: фамилия
первого автора латинскими буквами.
Пример оформления тезисов.
НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ
И.И. Иванов
Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург, Россия, ivanov@ mail.ru
Текст тезисов
Адрес оргкомитета: Владивосток, 690041, Ул. Пальчевского, 17, Институт биологии
моря Тел. 8(423)2310905 e-mail: kusakinconf@yandex.ru
Просим довести информацию до заинтересованных лиц

Секретарь оргкомитета Карпенко Лариса Александровна
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International Scientific Conference “Biodiversity and Evolution”, dedicated to the
memory of Academician A.G. Kusakin

Federal State Budgetary Institution of Science
A.V. Zhirmunsky Institute of Marine Biology, Far Eastern Branch, Russian Academy of
Sciences (IMB FEB RAS)
Vladivostok, October 4–5, 2016
Dear colleagues!
We are pleased to invite you to take part in the International Scientific Conference
“Biodiversity and Evolution”. The conference is dedicated to the memory of Academician
O.G. Kusakin, an outstanding biologist, one of the founders of our Institute, and the founder
of the hydrobiological school in the Far East, who studied the problems of biodiversity,
evolution, mega-systematics, and ecology. The Conference will include plenary sessions to
discuss biodiversity issues and a wide spectrum of research activities in marine biology,
ecology, and evolution. In addition to the scheduled oral presentations, a poster session will
also be held during the Conference. All the materials submitted by the registered
participants and accepted by the Organizing Committee are to be published in the special
electronic edition. No participation fees are required.
The working languages of the Conference are English and Russian. Registration forms
and manuscripts should be submitted optionally in either of these languages or in both.
Registration of participants will start on October 4 in the lobby of the IMB.
To take part in the Conference, please, fill in the registration form. The form and the
manuscript should be sent to kusakinconf@yandex.ru until July 1, 2016.
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Participant registration form
Family Name Given name Middle name
Title of presentation
Position, rank, academic degree, organization
E-mail
Organization’s postal address
Phone (office). Phone (home)
Manuscript format rules
Size: 1–5 pages typed in MS Word; font: Times New Roman, 12 pt.; page margins: top,
bottom, left 2.5 cm, and right 1.5 cm (alignment fully justified).
Line spacing of the text is 1.5. The name of the file should be first author’s family name
typed in Latin letters.
Example of manuscript formatting
TITLE OF THE MATERIAL
I.I. Ivanov
Zoological Institute, RAS, St. Petersburg, Russia, ivanov@mail.ru
Main text of the manuscript
Organizing Committee Address: ul. Pal’chevskogo 17, Institut Biologii Morya, 690041
Russia; phone: +7 (423) 2310905; e-mail: kusakinconf@yandex.ru
Please, forward this information to anyone else who might be interested.

Karlenko Larisa Aleksandrovna,
Кафедра зоологии беспозвоночных
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Secretary of the Organizing Committee
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III Всероссийская конференция с международным участием
«Современные проблемы эволюционной морфологии животных»
к 110-летию со дня рождения академика А.В. Иванова
Санкт-Петербург, 26 – 28 сентября 2016 г.
и
Школа для молодых специалистов и студентов
«Современные проблемы эволюционной морфологии животных»
к 110-летию со дня рождения академика А.В. Иванова
Санкт-Петербург, 29 сентября – 1 октября 2016 г.
================================================================
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Отделение биологических наук
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Зоологический институт РАН
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Палеонтологический институт РАН
Санкт-Петербургское общество естествоиспытателей
Санкт-Петербургский союз ученых
Паразитологическое общество при РАН
ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Дорогие коллеги!
В 2016 г. исполнится 110 лет со дня рождения выдающегося зоолога-эволюциониста, лауреата
Ленинской премии академика Артемия Васильевича Иванова (он родился 18 мая 1906 года). В этой связи в
ЗИН РАН (Санкт-Петербург) с 26 по 28 сентября 2016 г. планируется проведение III Всероссийской
конференции с международным участием «Современные проблемы эволюционной морфологии
животных», а с 29 сентября по 1 октября 2016 г. - Школы для молодых специалистов и студентов
«Современные проблемы эволюционной морфологии животных»
Председатель конференции:
О.Н. Пугачев, член-корр. РАН, Зоологический институт РАН
Зам председателя:
О.В. Зайцева, дбн, Зоологический институт РАН,
С.В. Рожнов, член-корр. РАН, Палеонтологический институт РАН,
В.В. Малахов, член-корр., Московский государственный университет.
На конференции планируется обсудить результаты фундаментальных и прикладных исследований
последних лет по следующим направлениям:
- общие вопросы эволюционной морфологии;
- эволюционная и онтогенетическая морфология нервной системы и рецепторных образований;
-вопросы эволюционной эмбриологии, эволюция онтогенезов и морфогенетических механизмов;
- общие вопросы филогенетики и систематики животных;
- проблемы функциональной морфологии.
По мере поступления заявок на участие в конференции могут быть рассмотрены дополнительные
направления для обсуждения.
В рамках конференции планируются устные доклады и стендовые сообщения по основным
направлениям эволюционной морфологии беспозвоночных и позвоночных животных.
На Школе планируются лекции ведущих специалистов и выступления молодых ученых (студентов и
аспирантов) по проблемам эволюционной морфологии, филогении и систематики животных, структурнофункциональных параллелизмов, функциональной морфологии и эволюционной эмбриологии.
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Приглашаем принять участие в конференции и/или в Школе с устными докладами или постерами. Мы
приглашаем ведущих специалистов прочитать лекции для молодых ученых и студентов на Школе.
Организаторы конференции планируют предоставить участникам как можно больше устных докладов.
Время, отпущенное докладчику на конференции, будет составлять от 10 до 20 мин. На Школе будут
заслушаны 30 - 40 мин лекции и 10 мин сообщения студентов и аспирантов. Возможно проведение круглых
столов по методическим вопросам. Материалы конференции и Школы будут опубликованы в виде сборников
тезисов.
Оргвзнос за участие в Конференции (за один доклад) составит 1000 руб., а для студентов и аспирантов
500 руб. Оргвзнос за участие в Школе для молодых специалистов составит 600 руб., а для аспирантов и
студентов - 400 руб. Только публикация тезисов докладов в сборнике конференции или Школы составит 300
руб. за одни тезисы.
Желающим прочитать лекцию на школе необходимо предоставить ее краткую аннотацию, которая
может быть принята в качестве тезисов; окончательное решение по формированию лекционной программы
Школы будет приниматься Оргкомитетом.
Для заявки на участие в конференции и/или Школе необходимо заполнить прилагаемую
Регистрационную форму и прислать ее по электронной почте секретарю Конференции и Школы Роману
Владимировичу Смирнову на адрес:
e-mail: vsroman@inbox.ru с пометкой на конференцию или школу не позднее
1 марта 2016 г. Это необходимо для предварительной оценки числа участников.
Тезисы докладов на конференцию и школу, а также оргвзнос можно будет прислать позже, после
получения 2 –ого Информационного письма.
Адрес Оргкомитета:
Зоологический институт РАН
Университетская набережная, 1
199034 г. Санкт-Петербург, Россия.
Телефон 8(812)3280612 (добавочный 328, 343)
E-mail morphol@zin.ru
vsroman@inbox.ru
Регистрационная форма участника
Фамилия Имя Отчество
Должность, звание, ученая степень, место работы
Электронный адрес
Рабочий почтовый адрес
Домашний почтовый адрес
Телефон (рабочий)
Телефон (домашний)
Название доклада или лекции
Форма доклада (устный или стендовый) или только публикация материалов
Краткая аннотация, предлагаемой лекции (только для участников Школы)
Просьба переслать письмо всем заинтересованным коллегам.
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XI East European Conference of the International Society for Invertebrate Neurobiology
“Simpler Nervous Systems”
Russia, May 15-19, Moscow-Zvenigorod, 2016
st

1 information letter

17/11/2015

In 2016 the XI East European regional International Conference sponsored by the International Society for
Invertebrate Neurobiology “Simpler Nervous Systems” will be held in Moscow-Zvenigorod, Russia May 15-19,
2016.
Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology of Russian Academy of Sciences, Koltzov Institute of
Developmental Biology of Russian Academy of Sciences, Lomonosov Moscow State University will serve as a local
hosts for the Conference. Neurobiology is one of the priorities in academic science of Moscow, and we expect that
young scientists from many European countries will participate.
The site of the Conference will be Biological Station of Lomonosov Moscow State University located at a distance of
40 km from Moscow. The price of lodging (about 40Eu per day including food) approximately corresponds to
facilities.
Traditionally this Conference has very broad scope. The preliminary Program includes the following sections:
(1) Ethological and phylogenetic studies in invertebrates
(2) Learning and memory in invertebrates
(3) Pharmacology of receptors
(4) Genetic dissection of behavior
(5) Neural networks and behavior
(6) Contiguity detection at the cellular and molecular level
(7) Regulation of gene expression and its role in behavior
The number of invited speakers will be 20, total number of participants approx. 80.
Please contact us at sns2016zvenigorod@gmail.com if you plan to attend the meeting. Personal invitation letters
from Russian Academy of Sciences can be sent to potential participants to facilitate search of funds.
Please resend this letter to those who may be interested in attending the Conference.
Co-chairmen:
Prof. Balaban, Pavel, Prof. Zakharov, Igor (Russian Academy of Sciences, Russian Physiological Society)

International Society for Invertebrate Neurobiology Travel Grant for Early Career Researchers
The Society is pleased to invite applications for travel grants from early career researchers* currently working in the
field of invertebrate neurobiology. The grants are intended to support participation at relevant training workshops
and conference attendance. Priority will be given to applicants who intend to present their research in the form of a
poster or oral presentation. Funding will be provided to support registration costs, travel and subsistence but
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justification must be made that there are no other sources from which funding can be provided to contribute to the
costs of attendance.
Please email Professor Karoly Elekes elekes@tres.blki.hu or elekes.karoly@okologia.mta.hu for an application form
using ‘ISIN Travel Grant’ in the subject heading.
Deadline for submission of completed applications: January 20th, 2016
Applicants will be notified of the decision by February 15th, 2016.
*to qualify as an early career researcher you should either be a postgraduate student or a research fellow on a fixed
term contract not more than 6 years since the award of your PhD. Special consideration will be given to applicants
who do not meet this 6 year criterion because of career breaks for family commitments.
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International Society for Invertebrate Neurobiology
Travel Grant Application Form

Applicants must be early career researchers (either postgraduate student or postdoctoral fellow) and working in the field of
invertebrate neurobiology. Please complete this application form and scan the completed form. Send the pdf of your completed
application and supporting documents by email to: Professor Karoly Elekes elekes@tres.blki.hu or
th
elekes.karoly@okologia.mta.hu Deadline; January 20 , 2016. The result of your application will be sent to you by email before
Full Name:
Work telephone:

Email:

Work address:

Qualifications, place and year of award:

Years of postdoctoral experience
(if PhD student, put Student):
Present appointment:
Purpose of journey/name of meeting, date of meeting and location:
Please attach notice of meeting if available

Please briefly describe your participation in the meeting e.g. will you present a poster or a talk? If you have submitted an abstract please attach a
copy to this application.

Please provide as much detail as possible about the costs of your proposed visit below in EUROS:
Travel (by least expensive route)*

___________________

SUM REQUESTED FROM ISIN: Euros

Registration fees*
(must be actual as advertised)

___________________

Have you obtained supporting funding from other sources (Y/N)?
If YES, please detail amounts and sources below

Accommodation*

___________________

Subsistence

___________________

Other (please give details)
FINAL TOTAL

___________________
___________________

*Where possible, please supply documentary evidence (e.g. screengrabs or
weblinks) in support of your estimates so that we can accurately assess them
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th

Feb 15 , 2016

Please provide below a reasoned statement (approximately 250 words) of the particular relevance of the meeting or visit to your present research programme
(continue on separate sheet if necessary).

Statement from your Head of Department or postgraduate supervisor
Name of Head of Department or supervisor:
I confirm that the applicant is a postgraduate student/postdoctoral fellow (delete as applicable) and I support their application for the ISIN Travel Grant.
Signature: _________________________________________________________ Date: ________________________
Give details of any other contribution you will make to the meeting: e.g. Chairman, Speaker

Research Record:
Please give the full reference of your 4 most high ranking papers over the previous 5 years.

Signature: _________________________________________________________ Date: ________________________
Awards will be paid directly into your bank account. Please supply the following information
Bank/Building Society name: __________________________________________
Name of Account Holder: _____________________________________________
Account Number: _____________________________ Sort code: ___________

For office use:
Award:

__________________

Date Paid:

__________________

Pay Method: __________________

IBAN ___________________________________________________________
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Информация собрана из разнообразных источников, в том числе с сайтов НТИНФОРМ, Эксπир, из новостной 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
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