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Конференции, школы, конкурсы 

Выпуск №1 от 27 января 2017 

 

Содержание: 
 

Конференции 

Школы и Семинары 

Конкурсы 

Конкурсы: поддержка мобильности 

Информация для студентов, аспирантов и молодых ученых 

Разное 

 

 

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. BioSyst.EU meeting 2017 
15 -18 august 2017 
Gothenburg, Sweden 
Symposia 
Deadline for presentations is February 1, 2017 
 
 
2. 18th International Congress of Developmental Biology 
18-22 June, 2017 
Singapore 
Themes: 

• -Ageing 
• -Microbiome and Development 
• -Cell Biology of Development 
• -Mechanobiology 
• -Emerging Models 
• -Neurobiology 
• -Epigenetics and Gene Regulation 
• -Organogenesis 
• -Evolution and Development 
• -Patterning 
• -Human Development and Disease 
• -Regeneration 
• -Imaging/Quantitative Methods 
• -Signal Integration/Systems Analysis 
• -Mathematical Models 
• -Stem Cells 
• -Metabolism and Development 

Registration Rates 
Early Registration discount deadline is March 31, 2017 
Travel Awards 
Abstract Submission Deadline: Friday February 10, 2017 
 
 
 
 

http://www.conferencemanager.se/BiosystEU2017/start.html
http://www.conferencemanager.se/BiosystEU2017/speakers-and-symposia.html
http://isdb2017.com/
http://isdb2017.com/index.php/home-page/registration/
http://isdb2017.com/index.php/travel-awards/
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3. Mathematical and Computational Evolutionary Biology Meeting 
12-16 June 2017 
Porquerolles Island, South of France 
The theme of this year's edition will be "Methods for Integrative Evolutionary Biology: 
various sources of data, various scales of evolution", which includes the analysis of 
heterogeneous data (molecular, phenotypic, ecological...), different time scales (from 
recent times to the origin of life), different spatial scales (from landscape to worldwide 
range), the combination of phylogenetics and population genetics, multidisciplinary 
approaches, etc.  
Fee : Around 450€ (Includes accommodation for four nights, meals, coffee breaks, etc.). 
Pre-registration deadline: February 26, 2017 
 
 
4. IBPS INTERNATIONAL SYMPOSIUM 2017: SYMBIOSIS IN EVOLUTION, BIOLOGY AND 
HUMAN HEALTH 
March 15-17, 2017 
Paris, France 
This symposium will explore and analyze the different symbiosis modes known to date 
among several specis (and specifically among humans), including how the symbiosis 
strategies and mechanisms have shaped the evolution, and how the various symbiotic 
organizations act on organisms functioning. The computational biology and modelling 
approaches which allowed a better understanding of symbiosis will also be presented. 
Participaton fee before February 28, 2017: 140 € Students / 210 € Others 
 
 
5. V Научно-практическая конференция молодых ученых "Современные проблемы 
и перспективы развития рыбохозяйственного комплекса" 
17-18 апреля 2017 г. 
Москва, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и 
океанографии (ВНИРО). 
Направления: 

• океанология; 
• гидробиология; 
• ихтиология; 
• управление биологическими ресурсами; 
• генетика, физиология, микробиология, паразитология и биохимия водных 

биоресурсов; 
• биологическое разнообразие, экология и комплексные исследования водных 

объектов Российской Федерации; 
• биотехнология и рациональное использование водных биоресурсов; 
• управление качеством и безопасностью продукции из водных биоресурсов; 

http://www.lirmm.fr/mceb2017/
https://symbiosis.sciencesconf.org/
https://symbiosis.sciencesconf.org/
http://www.vniro.ru/files/1Inf_pismo_2017.pdf
http://www.vniro.ru/files/1Inf_pismo_2017.pdf
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• инструментальные методы исследований; 
• экономика. 

Организационный взнос – 2500 р. 
Заявки принимаются до 1 марта 2017 г. 
Подача тезисов – до 1 апреля 2017 г. 
 
 
6. Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных 
«Ломоносов-2017» 
10 -12 апреля 2017 
Филиал МГУ в Севастополе, Россия 
Для участия в конференции приглашаются студенты (специалисты, бакалавры или 
магистры), аспиранты, соискатели и молодые ученые любой страны мира в возрасте 
до 35 лет. Внимание! Соавторство с авторами, не подпадающими под категорию 
молодых ученых, в т.ч., с научным руководителем не допускается, однако им может 
быть выражена благодарность в примечании. 
Авторам лучших заявок (специально приглашенным участникам) будет предоставлено 
проживание в общежитии Филиала МГУ в г. Севастополе. 
Заявки для участия подаются в электронной форме через систему регистрации на 
сайте (lomonosov-msu.ru). 
Дедлайн подачи тезисов – 17:00 19 марта 2017 г. 
 
 
7. YOUNG BIOLOGISTS SCIENCE WEEK- 2017 
с 20 по 25 ноября 2017 года  
Петрозаводск (Республика Карелия, Россия) 
Первое информационное письмо 
На конференции будут рассмотрены проблемы биоразнообразия, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды, глобальные и региональные 
вопросы восстановления и сохранения популяций редких и исчезающих видов 
растительного и животного мира, закономерности функционирования и динамика 
живых систем в условиях Европейского Севера, современные методы и подходы при 
проведении комплексных исследований в области экологии, этологии, физиологии, 
морфологии, паразитологии, экологической биохимии и генетики, а также некоторые 
вопросы биомедицины. 
По материалам докладов в форме коротких научных статей будет издан СБОРНИК 
КОНФЕРЕНЦИИ, который будет зарегистрирован в системе РИНЦ 
Регистрационный взнос: 2000 р. (оплата до 10 мая 2017 г.) 
Регистрация и подача тезисов – до 25 апреля 2017 г. 
 
 

http://lomonosov-msu.ru/rus/event/4149/
http://lomonosov-msu.ru/rus/event/4149/
http://lomonosov-msu.ru/rus/backend/event/3456/edit/%22https:/vk.com/away.php?utf
http://www.ybsw2017.org/
http://media.wix.com/ugd/4bd2c1_5194928c915e417c846d78a77afbfefa.pdf
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8. IX LATIN AMERICAN SOCIETY FOR DEVELOPMENTAL BIOLOGY MEETING 2017 
October 9 – 13 2017 
Medellin – Colombia 
Early registration deadline: May 3, 2017 
 
 
9. UPDATE! The 52nd European Marine Biology Symposium Abstract Submission and 
Registration opened: January 23, 2017 

 

Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков 

1. Att! International Conference on Parasitology and Infectious Diseases - The First round of abstract 
submission deadline is January 30, 2017. 

2. Att! 21th Evolutionary Biology Meeting, Abstract submission Deadline is January 31, 2017 
3. Att! 3d BioSyst.EU meeting - The last day of registration for presentations is  February 1, 2017 
4. Att! The 4th Congress on Invertebrate Morphology - Early registration deadline* February 1, 

2017, Abstracts submission deadline 30th of April 2017 
5. XXX Любищевские чтения Современные проблемы экологии и эволюции - Материалы для 

публикации принимаются до 12 февраля 2017 г. 
6. III международная конференция «Современные проблемы биологической эволюции» - 

Заявки на участие в конференции просим присылать на адрес электронной почты 
alexrub@darwinmuseum.ru не позднее 15 февраля 2017 года. 

7. III международная конференция "Современные проблемы биологической эволюции" - Заявки 
на участие в конференции просим присылать на адрес электронной почты 
alexrub@darwinmuseum.ru не позднее 15 февраля 2017 года. 

8. 21-я Международная Пущинская школа-конференция молодых учёных "Биология - Наука 21 
Века" - Регистрация и дедлайн подачи тезисов на сайте конференции по адресу biology21.ru – 
до 20 февраля 2017 г., Конкурс научно-популярных статей в рамках конференции “Биология 
— науке XXI века” – прием статей до 14 апреля 2017 г. 

9. "Нематоды и другие линяющие организмы (Ecdysozoa) в процессах возрастающего 
антропогенного воздействия на экосистемы" - Для заявки на участие в Симпозиуме и / или 
Учебных Курсах необходимо заполнить прилагаемую Регистрационную форму с ТЕМОЙ 
ДОКЛАДА и КРАТКОЙ АННОТАЦИЕЙ и прислать ее по электронной почте Секретарю 
Оргкомитета Симпозиума и Учебных курсов Зрянину Владимиру Александровичу: 
zryanin@list.ru с пометкой НА СИМПОЗИУМ или УЧЕБНЫЕ КУРСЫ не позднее 1 марта 2017 г. 
Окончательные тексты тезисов докладов для публикации в Сборнике Симпозиума 
необходимо прислать после получения 2-ого Информационного письма, но не позднее 1 мая 
2017 г. 

10. XIII Всероссийская конференция с международным участием «Проблемы изучения, 
рационального использования и охраны природных ресурсов Белого моря» к 60-летию 
Беломорской биостанции «Мыс Картеш» Зоологического института РАН - Важные даты:* 1 
марта 2017 - окончание регистрации;* 15 апреля 20 17 – окончание приема орга  
низационных взносов;* 10 мая 2017 – окончание приёма статей в сборник материалов 
конференции. 

http://lasdb2017.com/
http://www.embs52.org/
http://parasitology.cmesociety.com/
http://sites.univ-provence.fr/evol-cgr/
http://sites.univ-provence.fr/evol-cgr/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=29
http://www.conferencemanager.se/BiosystEU2017/
http://www.icim4.com/
http://imbr-ras.ru/?p=4884
http://www.darwinmuseum.ru/projects/event/iii-mezhdunarodnaya-konferenciya-sovremennye-problemy-biologicheskoj-evolyucii
mailto:alexrub@darwinmuseum.ru
http://www.darwinmuseum.ru/projects/event/iii-mezhdunarodnaya-konferenciya-sovremennye-problemy-biologicheskoj-evolyucii
http://www.biology21.ru/ru
http://www.biology21.ru/ru
http://www.biology21.ru/ru/enterprises/biomolecula.html
http://www.biology21.ru/ru/enterprises/biomolecula.html
https://www.zin.ru/conferences/2017_Ecdysozoa/index.html
https://www.zin.ru/conferences/2017_Ecdysozoa/index.html
mailto:zryanin@list.ru
http://wsconference.org/
http://wsconference.org/
http://www.zin.ru/kartesh
http://www.zin.ru/
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11. 70-я всероссийская с международным участием школа-конференция молодых ученых 
«Биосистемы: организация, поведение, управление» - Дедлайн подачи тезисов на  
электронный  адрес  конференции biosystems@ibbm.unn.ru: 01  марта  2017 г. 

12. The 52nd European Marine Biology Symposium - Abstract submission deadline: March 1, 2017, 
Early registration deadline: May 31, 2017 

13. International Congress on Invertebrate Morphology - Deadline of the early registration April 30, 
2017, Abstract submission: January 15, 2017 – April 30, 2017. 

14. Announcement: The 15th International Congress of Protistology 30 July – 4 August 2017, Prague, 
Czech Republic. 

15. The 4th International Congress on Invertebrate Morphology (ICIM 4) - Deadline of the early 
registration April 30, 2017, Abstract submission: January 15, 2017 – April 30, 2017 

16. Анонс конференции 2nd Biennial Meeting Pan-American Society for Evolutionary Developmental 
Biology - Registration opens: Jan 1 2017, Early bird registration deadline: May 15 2017, Abstract 
deadline: May 15, 2017 

17. The 4th World Conference on Marine Biodiversity 
18. Анонс конференции - XIth Larval Biology Symposium - August 10-13 2017, University of Hawaii at 

Manoa, Honolulu Hawai′i 
19.  Анонс симпозиума IBPS INTERNATIONAL SYMPOSIUM 2017: Symbiosis in evolution, biology and 

human health 
20.  

http://www.youngbio-conf.unn.ru/
http://www.youngbio-conf.unn.ru/
mailto:biosystems@ibbm.unn.ru
http://www.embs52.org/
http://www.icim4.com/
http://www.icop2017.org/
http://www.icim4.com/
http://www.evodevopanam.org/2nd-biennial-meeting.html
http://www.evodevopanam.org/2nd-biennial-meeting.html
http://www.wcmb2018.org/
http://www.larvalbiology2017.org/
http://www.ibps.upmc.fr/en/news-events/events/ibps-symposium-symbiosis
http://www.ibps.upmc.fr/en/news-events/events/ibps-symposium-symbiosis


27 января 2017                                                                  Конференции, школы, конкурсы 

Кафедра зоологии беспозвоночных 7 

Школы и Семинары 
 

1. Международный курс по систематике, морфологии и эволюции кольчатых червей 
Сайт школы: http://www.forbio.uio.no/events/courses/2017/international-course-on-
annelid-systematics-morpho.html 
June 5, 2017 - June 18, 2017 
Espegrend Marine Biological Station 
Берген, Норвегия 
О курсе:  
Участники курса получат современные знания о различных аспектах биологии 
кольчатых червей, а также освоят методы работы с аннелидами в лаборатории. 
Слушатели узнают о червях различных таксонов, в тч о представителях макробентоса, 
интерстициали и пелагиали. Лекционный материал посвящен биологии, морфологии, 
развитию, систематике, филогении и эволюции аннелид, методам работы cLSM, SEM, 
TEM, а также молекулярным методам исследования аннелид (баркодинг, 
раграничение видов, методы филогенетики, геномные исследования). Практические 
занятия будут направлены на освоение методов изучения морфологии 
(анатомическое вскрытие, гистология,), Будет произведена попытка искусственного 
оплодотворения и прослеживания развития в лабораторных условиях некоторых 
видов аннелид. На курсе будут изучены виды, собранные студентами в ходе полевых 
сборов вблизи Морской биологической станции Эспрегренд 
(http://www.uib.no/en/bio/53898/marine-biological-station-espegrend). Планируется 
совершить выходы в море, как на на небольших плавсредствах, так и на 
исследовательском судне «Hans Brattström». 
Контакты: 
Наталия Будаева, сотрудник Музея университета Бергена (nataliya.budaeva@uib.no) 

Aino Hosia, координатор ForBio (aino.hosia@uib.no) 

Target group: Master and PhD level students in zoology and marine biology, postdocs may 
also be considered. Maximum 15 students. 
Участие для русских студентов и аспирантов бесплатное (в том числе, проживание, 
питание  и расходы на проезд)! 
Registration: Please fill in the online application here. 
Application deadline 1 March 2017 
Results announced by e-mail on 8 March 2017. 
 
 
2. Курсы лаборатории Woods Hole: 

• Embryology: Concepts & Techniques in Modern Developmental Biology 
June 4 – July 17, 2017 

https://lomonosov-msu.ru/rus/event/4131/
http://www.forbio.uio.no/events/courses/2017/international-course-on-annelid-systematics-morpho.html
http://www.forbio.uio.no/events/courses/2017/international-course-on-annelid-systematics-morpho.html
https://www.google.no/maps/place/Espegrend+Marine+Research+Field+Station/@60.2696463,5.2222777,17z/data=%214m12%211m6%213m5%211s0x463cf09badb2a553:0x963f9cc7a14d6101%212sBlomsterdalen+Senter%218m2%213d60.2843321%214d5.2517387%213m4%211s0x0:0x657658a9b40f1a50%218m2%213d60.2696482%214d5.2232949
mailto:nataliya.budaeva@uib.no
mailto:aino.hosia@uib.no
https://nettskjema.uio.no/answer/79912.html
http://www.mbl.edu/education/courses/
http://www.mbl.edu/education/courses/embryology/
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Marine Biological Laboratory Woods Hole (USA) 
An intensive six-week laboratory and lecture course for advanced graduate students, 
postdoctoral fellows, and more senior researchers who seek a broad and balanced 
view of modern issues in developmental biology.  Limited to 24 students. 
Tuition: $6000.00 
Room and Board: $3020.75 
Financial Assistance Available: There is substantial financial assistance to cover the 
costs of tuition, room and board for taking an MBL course; however, we expect the 
home institution, program, fellowship or student's advisor to contribute partial 
support. When partnered with such institutional support, MBL can provide up to 
100% coverage of financial need. To request aid, applicants must complete the 
financial aid section of the course application form. 
Apply here 
Deadline: February 1, 2017 

• Biology of Parasitism: Modern Approaches 
June 16 – August 5, 2017 
Marine Biological Laboratory Woods Hole (USA) 
A unique 7-week course for advanced graduate students, postdocs, and independent 
investigators, who are seeking in-depth training in modern approaches to the study 
of protozoan parasites and parasitic worms. 
Tuition: $6200.00 
Room and Board: $3512.50 
Financial Assistance Available: There is substantial financial assistance to cover the 
costs of tuition, room and board for taking an MBL course; however, we expect the 
home institution, program, fellowship or student's advisor to contribute partial 
support. When partnered with such institutional support, MBL can provide up to 
100% coverage of financial need. To request aid, applicants must complete the 
financial aid section of the course application form. 
Apply here 
Deadline: February 1, 2017 

• Workshop on Molecular Evolution 
July 20 – July 30, 2017 
The MBL’s Workshop on Molecular Evolution presents a series of lectures, 
discussions, and bioinformatic exercises that span contemporary topics in molecular 
evolution.  
Tuition: $2400.00 
Room and Board: $702.50 
Financial Assistance Available: Yes There is substantial financial assistance to cover 
the costs of tuition, room and board for taking an MBL course; however, we expect 
the home institution, program, fellowship or student's advisor to contribute partial 

https://ws2.mbl.edu/studentapp/studentapp.asp?courseid=SUMMER
http://www.mbl.edu/education/courses/biology-of-parasitism/
https://ws2.mbl.edu/studentapp/studentapp.asp?courseid=SUMMER
http://www.mbl.edu/education/courses/workshop-on-molecular-evolution/
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support. When partnered with such institutional support, MBL can provide up to 
100% coverage of financial need. To request aid, applicants must complete the 
financial aid section of the course application form. 
Apply here 
Deadline: April 7, 2017 

 

 

Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков 

1. Pre-registration for the 2017 International Choanoflagellate Workshop 
2. Att! Introduction to 3D Imaging Technologies: Photogrammetry, Laser, CT-scan and micro CT-

scan for Life Sciences - Fees: Early bird (until January 31st, 2017) 675 € 
3. 16S rRNA gene metabarcoding - Application deadline is: March 3rd, 2017 
4. An introductory molecular phylogenetics course for species identification and evolutionary 

analysis - Application deadline: 31st March 2017 
5. International Course on Annelid Systematics, Morphology and Evolution - 

Application will be open in January 2017. Application deadline 31 March 2017 
6. Summer School in Evolutionary Developmental Biology - Deadline for application - May 30th, 

2017. 
 

https://ws2.mbl.edu/studentapp/studentapp.asp?courseID=MOLE
https://mcb.berkeley.edu/labs/king/node/12
http://www.transmittingscience.org/courses/imaging/introduction-3d-imaging-technologies-photogrammetry-laser-ct-scan-micro-ct-scan-life-sciences/
http://www.transmittingscience.org/courses/imaging/introduction-3d-imaging-technologies-photogrammetry-laser-ct-scan-micro-ct-scan-life-sciences/
http://www.physalia-courses.org/courses/course8/
http://www.nhm.ac.uk/our-science/courses-and-students/integrating-molecules-with-taxonomy-and-systematics.html
http://www.nhm.ac.uk/our-science/courses-and-students/integrating-molecules-with-taxonomy-and-systematics.html
http://www.forbio.uio.no/events/courses/2017/international-course-on-annelid-systematics-morpho.html
http://www.istitutoveneto.org/EDB2017/
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Конкурсы 
 

1. Конкурс научных проектов "МИФИ - Арктика" 
Москва 
Главный приз – возможность реализовать свой проект в полярной экспедиции на 
судне «Картеш»! Ты пройдешь по Белому, Карскому, Баренцеву морям до Новой 
Земли и лицом к лицу столкнешься с Русским Севером. 
Заявки на участие будут приниматься до 29 января 2017 г. в электронной форме по 
ссылке: Подать заявку. Очный тур, а именно защита поданных заявок, пройдет 1 
февраля 2017 г., после чего заявки будут рассматриваться экспертной комиссией. 
Регистрация до 26 февраля 2017 23:00 
 
2. Конкурс СПбГУ по Мероприятию 6 на 2017 год на финансирование экспедиций и 
поездок в российские и зарубежные организации для проведения НИР 
 
Распоряжение №102 от 26.01.2017 «Об объявлении конкурсного отбора заявок по 
Мероприятию 6 на 2017 год» 

• Номинация «стажировки обучающихся и молодых ученых»: В номинации 
могут участвовать обучающиеся и молодые (до 33 лет без степени, до 35 лет со 
степенью) ученые СПбГУ. Молодые ученые должны иметь хотя бы одну 
публикацию WoS или Scopus.  

• Номинация «командировки для проведения совместной научной работы» В 
номинации могут участвовать работники СПбГУ, имеющие хотя бы одну 
публикацию WoS или Scopus за последние 3 года и со-финансирование поездки 
из других источников, помимо Мер. 6 

Расходы на поездки по номинациям «стажировки и командировки» не должны 
превышать 90 тыс. р. Приложение 1 — Порядок оформления заявок на участие в 
конкурсном отборе по Мероприятию 6 по номинациям «стажировки 
обучающихся и молодых ученых» и «командировки для проведения совместной 
научной работы» 
• Номинация «экспедиции»: Приложение 2 — Порядок оформления заявок на 

участие в конкурсном отборе по Мероприятию 6 по номинации «экспедиции» 
В номинации могут участвовать руководители Мероприятий 1,2,3. 

Победители по всем номинациям должны опубликовать не менее одной статьи в 
журналах WoS Core Collection или Scopus. 
Заявки принимаются до 17-45 03.03.2017 
 
 
3. Активные конкурсы РФФИ 
 

https://mephi.ru/content/notice/398/120918/
http://spbu.ru/images/orders/2017/102_obyavlenie.pdf
http://spbu.ru/images/orders/2017/102_obyavlenie.pdf
http://spbu.ru/images/orders/2017/102.pdf
http://spbu.ru/images/orders/2017/102.pdf
http://spbu.ru/images/orders/2017/102_pril1.pdf
http://spbu.ru/images/orders/2017/102_pril1.pdf
http://spbu.ru/images/orders/2017/102_pril1.pdf
http://spbu.ru/images/orders/2017/102_pril1.pdf
http://spbu.ru/images/orders/2017/102_pril2.pdf
http://spbu.ru/images/orders/2017/102_pril2.pdf
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest
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4. Активные конкурсы РНФ 
• Конкурс на получение грантов по приоритетному направлению деятельности 

РНФ «Проведение исследований международными научными коллективами» 
(совместно с Австрийским научным фондом - FWF) – Прием заявок до 
28.02.2017 г. 

• Конкурс на получение грантов по приоритетному направлению деятельности 
РНФ «Проведение исследований международными научными коллективами» 
(совместно с Объединением им. Гельмгольца - Die Helmholtz-Gemeinschaft) – 
Прием заявок до 31.03.2017 г. 

 

Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков 

1. Att!  Конкурс на участие в 2017 году научно-педагогических работников СПбГУ в программе 
поддержки начальных этапов совместных проектов СПбГУ и Свободного Университета 
Берлина, Информация о конкурсе - Прием заявок будет осуществляться с  19.12.2016 по 
31.01.2017 года (до 17-00). 

2. Конкурс работ на соискание премий Правительства РФ 2017 года в области науки и техники - 
Работы, оформленные в соответствии с требованиями, принимаются в Министерстве 
образования и науки РФ по адресу: 125993, Москва, Тверская ул., д.11, а также размещаются 
авторами на сайте Правпремии.рф до 20 февраля 2017 года. 

3. Конкурс работ, представляемых на соискание премий Правительства Российской Федерации 
2017 года в области науки и техники для молодых ученых - Подача конкурсных заявок - до 20 
февраля 2017 года. 

4. Конкурс научно-популярных статей в рамках конференции “Биология — науке XXI века” - 
Прием статей до 14 апреля 2017 г. 

5. Текущие конкурсы РФФИ 
6. Конкурсы РАН на соискание золотых медалей и премий имени выдающихся ученых 
• Премия имени К.И. Скрябина - за выдающиеся исследования в области гельминтологии и 

паразитологии - Срок представления работ до 7 сентября 2017 года. 
• Премия имени А.Н. Северцова - за выдающиеся научные работы в области эволюционной 

морфологии. - Срок представления работ до 17 июня 2017 года. 

http://rscf.ru/contests
http://spbu.ru/konkursy/27833-kkonkurs-na-uchastie-v-2017-godu-nauchno-pedagogicheskikh-rabotnikov-spbgu-v-programme-podderzhki-nachalnykh-etapov-sovmestnykh-proektov-spbgu-i-sub.html
http://spbu.ru/konkursy/27833-kkonkurs-na-uchastie-v-2017-godu-nauchno-pedagogicheskikh-rabotnikov-spbgu-v-programme-podderzhki-nachalnykh-etapov-sovmestnykh-proektov-spbgu-i-sub.html
http://spbu.ru/konkursy/27833-kkonkurs-na-uchastie-v-2017-godu-nauchno-pedagogicheskikh-rabotnikov-spbgu-v-programme-podderzhki-nachalnykh-etapov-sovmestnykh-proektov-spbgu-i-sub.html
http://ifea.spbu.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%BF%D0%B1%D0%B3%D1%83-%D0%B8-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-2017-%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://nauka.spbu.ru/novosti/item/870-ob-yavlen-konkurs-rabot-na-soiskanie-premij-pravitelstva-rf-2017-goda-v-oblasti-nauki-i-tekhniki
http://правпремии.рф/info
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/9118
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/9118
http://www.biology21.ru/ru/enterprises/biomolecula.html
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812?CONTEST_STATUS_ID=1&CONTEST_TYPE=-1&CONTEST_YEAR=-1&page=1
http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=690fad1d-ca61-4437-b830-a29ee5767f45#content
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Конкурсы: поддержка мобильности 
 

Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков 

1. Att! Конкурс на участие научно-педагогических работников в программах межвузовского 
обмена в 2017 году - Оформление и подача конкурсных заявок 19.12.2016 – 31.01.2017 17:00 

2. Att! Конкурс на участие обучающихся СПбГУ в программах академической мобильности - 
Подача конкурсных заявок в электронном и печатном виде - с 15.12.2016 по 31.01.2017, 
15.02.2017, 15.03.2017 и 12.04.2017 в соответствии со сроками приёма заявок по каждой 
Программе академической мобильности, указанными в Приложении №1 к порядку 
проведения конкурса. 

3. DAAD: Программа «Дмитрий Менделеев» :научно-исследовательские стипендии и научные 
стажировки - Электронная версия заявки подается через DAAD-портал строго с 12.10.2016 по 
28.02.2017 (портал открыт для подачи заявки до 24 часов 28.02.2017 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 2017 г. включительно (по почтовому штемпелю). 

4. Научные стажировки для ученых и преподавателей вузов: 1 - 3 месяца - Сроки подачи 
документов: 31.05.2017 - Открытие стипендии возможно не ранее 01 декабря 2017. 

5. 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. 

6. 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. 

7. National Geographic: грантовый конкурс «Молодые исследователи» (Young Explorers Grant) - 
Подать заявку нужно по крайней мере за восемь месяцев до начала проведения исследований 
(или за шесть месяцев до старта по программе ЕС). 

http://ifea.spbu.ru/en/%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-2017-%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ifea.spbu.ru/en/%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-2017-%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://spbu.ru/konkursy/27843-konkurs-na-uchastie-obuchayushchikhsya-spbgu-v-programmakh-akademicheskoj-mobilnosti.html
http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=47
http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=47
http://daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=20
http://fulbright.ru/ru/rusinstitutes/specialist
http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships
http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/yeg-application/
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Для студентов, аспирантов 
и молодых ученых: 

 
1. Postdoctoral Researcher - The Impact of Trawl Fishing in Greenland 
Zoological Society of London (ZSL) 
Full-Time / 2 Year Fixed-Term Contract 
To Apply: 
Applicants will need to upload their CV and covering letter (detailing relevant experience 
and skills, stating why they want the position and including details of availability) by clicking 
the "Apply for this job online" button on our website. If you have any queries regarding this 
position or when applying through the system please contact Human Resources at 
hr@zsl.org. 
Closing date for applications: Midnight Sunday 5th February 2017. 
 
 
2. Междисциплинарный конкурс для студентов и аспирантов «Start-up СПбГУ» — 
2017 
Конкурс проводится с 15 декабря 2016 по 25 мая 2017 года и проходит в три этапа. За 
лучший стартап-проект команда победителей получит 1 млн рублей. 
Конкурсантам необходимо собрать команду обучающихся СПбГУ из 3-5 человек, 
включающую не менее трех представителей несмежных направлений подготовки 
(специальностей), и создать перспективный научный или бизнес-проект. 
Предметом  Конкурса  является  создание  студентами  и  (или)  аспирантами  
СПбГУ оригинального, наукоемкого и коммерчески перспективного  
start-up проекта. 
Тематика конкурсных проектов: 
1) Биомедицина; 
2) Инновационные методики обучения; 
3) Информатика в медицине; 
4) Искусственный интеллект и виртуальные помощники; 
5) Новые материалы и импортозамещение; 
6) Новые продукты питания; 
7) Освоение Арктики; 
8) Сохранение энергии; 
9) Социальные технологии; 
10) Технологии для fashion индустрии; 
11) Технологии в сфере охраны труда; 
12) Иные инновационные бизнес-проекты. 
Положение о конкурсе 

http://www.environmentjob.co.uk/adverts/62345-postdoctoral-researcher-the-impact-of-trawl-fishing-in-greenland?from_rss=true
http://spbu.ru/glavnoe/27903-start-up-2017-luchshij-proekt-poluchit-1-mln-rublej.html
http://spbu.ru/glavnoe/27903-start-up-2017-luchshij-proekt-poluchit-1-mln-rublej.html
http://spbu.ru/files/upload/start-up-2017_polozhenie.pdf
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Заявки на участие в конкурсе принимаются на электронный адрес: 
office@fund.spbu.ru до 15 февраля 2017 года. 
 
 
3. Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных 
«Ломоносов-2017» 
10 -12 апреля 2017 
Филиал МГУ в Севастополе, Россия 
Для участия в конференции приглашаются студенты (специалисты, бакалавры или 
магистры), аспиранты, соискатели и молодые ученые любой страны мира в возрасте 
до 35 лет. Внимание! Соавторство с авторами, не подпадающими под категорию 
молодых ученых, в т.ч., с научным руководителем не допускается, однако им может 
быть выражена благодарность в примечании. 
Авторам лучших заявок (специально приглашенным участникам) будет предоставлено 
проживание в общежитии Филиала МГУ в г. Севастополе. 
Заявки для участия подаются в электронной форме через систему регистрации на 
сайте (lomonosov-msu.ru). 
Дедлайн подачи тезисов – 17:00 19 марта 2017 г. 
 

 

Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков 

1. Конкурс на участие обучающихся СПбГУ в программах академической мобильности - Подача 
конкурсных заявок в электронном и печатном виде - с 15.12.2016 по 31.01.2017, 15.02.2017, 
15.03.2017 и 12.04.2017 в соответствии со сроками приёма заявок по каждой Программе 
академической мобильности, указанными в Приложении №1 к порядку проведения 
конкурса. 

2. Tenure-Track Position for the field of Evolutionary Morphology - The application deadline is 28 
February 2017. 

3. DAAD: Научно-исследовательские стипендии – Краткосрочные стипендии - Сроки подачи 
документов: 31.05.2017 - Открытие стипендии возможно не ранее 01 декабря 2017. 

http://lomonosov-msu.ru/rus/event/4149/
http://lomonosov-msu.ru/rus/event/4149/
http://lomonosov-msu.ru/rus/backend/event/3456/edit/%22https:/vk.com/away.php?utf
http://spbu.ru/konkursy/27843-konkurs-na-uchastie-obuchayushchikhsya-spbgu-v-programmakh-akademicheskoj-mobilnosti.html
https://univis.univie.ac.at/ausschreibungstellensuche/flow/bew_ausschreibung-flow?_flowExecutionKey=_c35197E77-FEA6-C79F-DED6-3EDAF8B186E3_k28B5A318-FA6A-D61F-1F39-D2494A9A8378&tid=60585.28
http://daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=11
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Разное 
 

1. Scientific Writing Made Easy: A Step-by-Step Guide to Undergraduate Writing in the 
Biological Sciences 
 
 
2. Блог о том, как сделать свой научный доклад интересным и понятным для всех 
 
 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bes2.1258/full?elq_mid=14816&elq_cid=2818135
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bes2.1258/full?elq_mid=14816&elq_cid=2818135
http://www.howtogiveatalk.com/


27 января 2017                                                                  Конференции, школы, конкурсы 

Кафедра зоологии беспозвоночных 16 

Спасибо всем, кто помогает собирать информацию! По всем вопросам, связанным с 
подборкой, обращайтесь к Ольге Котенко olgakotenko@gmail.com 

mailto:olgakotenko@gmail.com

