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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.
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Конференции
1. Aquatic Biodiversity and Ecosystems: Evolution, Interactions & Global Change
University of Liverpool, Ливерпуль
30th August – 4th September 2015
It is a conference for aquatic scientists (both marine and freshwater) with a focus
on evolution, interactions and long-term change - particularly how these shape
patterns of biodiversity and the relationships between biodiversity and ecosystem
functioning.
Themes:
 Global Environmental Change
 Fisheries & Aquaculture
 Evolutionary Biology
 Conservation, Management & Policy
 Biodiversity, Ecosystem Functioning & Services
 Dispersal & Connectivity
 Food webs & Trophic Dynamics
 General Aquatic Biology
Workshops:
 25 years since “Plant-animal interactions in the marine benthos” workshop.
 Early career researcher workshop.
 Other workshops.
Registration fee:
24 Nov – 30 Apr 2015, early-bird registration: Student £180, Full £350
1 May – 31 Jul 2015, standard registration: Student £250, Full £450
Abstract submissions deadline 31st March 2015.
2. International Conference on Biodiversity, Ecology and Conservation of Marine
Ecosystems 2015 (BECoME 2015)
Hong Kong
1-4 июня 2015
Conference Themes
 Environmental Education
 Marine Biodiversity and Anthropogenic Impacts (including Biological
Invasion)
 Marine Biodiversity and Climate Change
 Marine Biodiversity and Ecosystem Services
 Marine Biodiversity and Evolution
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Marine Biodiversity Data Management
 Marine Ecosystem Structure and Functions
 Regional and Global Patterns in Marine Biodiversity
 Strategies for Biodiversity Conservation in Marine Ecosystems
 Sustainable Fisheries and Marine Resources Management
Registration:Early-bird registration: 10 July 2014 - 31 March 2015 Full:
USD130 / HKD1,000, Student: USD 65 / HKD500. Standard registration: 1 April
2015 - 21 May 2015, Full: USD193 / HKD1,500, Student: USD 103 / HKD800
Abstract submissions deadline 27 February 2015.


3. The Joint Meeting of the German and French Societies of Developmental
Biologist
March 11 – 14, 2015
Nuremberg
Scientific topics:
 Principles of early patterning
 Signaling and transcriptional mechanisms during patterning events
 Migration, pathfinding, and morphogenesis
 Tissue and organ development
 Specification and differentiation in the nervous system
 Heart and muscle development
 Mechanical forces in tissue morphogenesis
 Stem cells and regeneration
 Evolution of developmental mechanisms
 Plant development
Registration fees: Standard Participation Regular275,00 € , Standard Participation
Student / Doctoral Student 150,00 €
Travel awards for doctoral students and postdocs are available.To apply please
submit your application to Manfred Frasch (manfred.frasch(at)fau.de) until 15
February 2015.
Abstract deadlines for abstracts to be included in the abstract book: 10 February
2015.
4.Inaugural 2015 Meeting Pan-American Society for Evolutionary
Developmental Biology
August 5-9, 2015
Clark Kerr Campus, University of California Berkeley
The meeting is limited to 336 participants from which 34 abstracts will be
selected for talks to complement the plenaries.
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Become a member of the Society to have the opportunity to participate (upon
becoming a member, you will receive login information, which you can then use
to register for the meeting)!
Society Membership Fees: Faculty - $100.00, Postdoc - $60.00, Student - $30.00
Registration Fees * includes breakfast, lunch and dinner on August 6th, 7th, and
8th + breakfast on August 9th,* meal costs are not optional,* meals are not
provided on August 5th, Faculty - $350.00, Postdoc - $330.00, Student - $310.00.
Abstract & Registration Deadline is April 1, 2015
5. Aquaculture 2015
23 - 26 August 2015
Le Corum, Montpellier, France
The main research themes will be:
 Research innovations on aquaculture's interactions with the environment
 Modern methods for disease detection and control
 Applications for physiology and experimental biology to improve the
sustainability of aquaculture
 New targets and tools for selective breeding of aquaculture species
 Nutritional advances using molecular techniques
 The governance of aquaculture value chains
Author registration and Early bird registration deadline 29 June 2015
Abstract submission deadline 27 March 2015.
6. 7th International Conference on Arctic Margins
7th International Conference on Arctic Margins
2-5 June 2015
Trondheim, Norway
The scientific themes:
 New data on seafloor geology and deep structure of the Arctic Basin and
adjacent areas (their implementation in international projects, with subsession on planned field activities)
 Circum-Arctic onshore-offshore structural relations
 Stratigraphy, paleo-environments and geological history of the Arctic basin
and adjacent areas
 Arctic Large Igneous Provinces and their geodynamic significance
 Plate reconstructions and lithosphere evolution of the Arctic region
 Glacial events and their geological conseque nces (with sub-session on
origin of bottom sediments)
 Arctic Gas Hydrates
Send Abstracts to: Morten.Smelror@ngu.no
The deadline for abstract submission is 15th April 2015.
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Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков
1. XXIX Любищевские чтения “Современные проблемы эволюции и экологии” Материалы для публикации принимаются до 10 февраля 2015 г.
2. Открыта регистрация! International Symposium of Flatworm Biology - REGISTRATION
FOR THIS MEETING IS NOW OPEN
3.
Global Conference on Environmental Science and Renewable Energy (GCESRE-2015) Date For Abstract Submission as well as the motivation letters requesting for financial
assistance: 5th February, 2015, Final Paper Submissions: 27th February, 2015
4. Annual meeting of the Society for Molecular Biology and Evolution - Abstract submission
for oral presentation closes 2015 Feb 8, 2015 March 1 early bird registration closes,
2015 Mar 29 abstract submission for poster presentation closes.
5. The 3rd CLIOTOP Symposium -Abstract submission closes - March 31 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.
9. The 8th International Conference on Biodiversity Research (ICBR) - Deadline for
abstracts submission: March 31, 2015.
10. The Surface Ocean–Lower Atmosphere Study (SOLAS) Open Science Conference
Abstract submission deadline 27 May 2015
11. The Surface Ocean–Lower Atmosphere Study (SOLAS) Open Science Conference Abstract submission deadline 27 May 2015, Early registration deadline 1 June 2015
12. Marine Molecular Ecology - Applications for this meeting must be submitted by July 5,
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
1. 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.
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Школы и Семинары:
1. ICBM Summer School 2015: Water column processes from coast to ocean
July 4 to 18, 2015
the Institute for Chemistry and Biology of the Marine Environment (ICBM,
University of Oldenburg)
The main topics of the summerschool are:
 Introduction to the coastal area of the southern North Sea and Wadden Sea
research
 Excursions by research boats, car, and on foot (Jade Bay, Spiekeroog, tidal
flats, ecology, landscape and settling history)
 Plankton ecology
 Microbiology and proteomics
 Nutrient, trace metal, and isotope geochemistry
 Sea surface microlayer
 Hydrodynamics and modeling
Fees and Travel Grants: the fee for the summer school is 120 Euro. The costs for
accommodation in multi-bedrooms, meals, course materials, and the local
transport will be covered. All non-German participants travelling from abroad will
receive a DAAD travel grant
Dead line for application: March 22, 2015

2. Methods in Ecology and Evolution - 5th Anniversary Symposium: Looking
Forward to the Next 5 Years
Methods in Ecology and Evolution - 5th Anniversary Symposium: Looking
Forward to the Next 5 Years
22 April 2015, 10:00 - 19:00
Charles Darwin House, London.
Fees: Non Member - Standard Rate - £60.00; Non Member - Early Bird - £50.00;
BES Member - Standard Rate - £40.00; BES Member - Early Bird - £30.00;
BES Student Member - Standard Rate - £30.00; BES Student Member - Early Bird £20.00
Early bird registration - closes 20th March 2015, Standard registration - closes
10th April 2015.
Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков
1. Курсы лаборатории Колд Спринг Харбор:
 Statictical methods for functional genomics Application Deadline: March 15, 2015
Кафедра зоологии беспозвоночных
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Imaging Structure & Function in the Nervous System Application Deadline: April 15,
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
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Конкурсы
1. «Наука/Интерпериодика» проводит конкурс лучших публикаций и
книжных изданий
Премии присуждаются:
 авторам наиболее оригинальных работ за год (с 01 января по 31
декабря), в котором присуждаются премии, или цикл работ, впервые
опубликованных в Журналах за последние три года, включая год
присуждения премии;
 авторам наиболее оригинальных произведений научного, научнопопулярного направления, учебников и учебных пособий, изданных
"Издательским комплексом" за последние два года, включая год
присуждения премий.
Подать материалы на конкурс можно до 15 апреля 2015 года.
Источник: http://xpir.fcntp.ru/newsByAlias/Premii-izdatelskoi-kompanii-NaukaInterperiodika-za-luchshie-publikacii-i-knizhnie-izdaniya © Экспир
2. EMBO Courses & Workshops
Funding and support for life scientists to organize meetings. Funding is available
for conferences, symposia, workshops, lecture courses and practical courses, as
well as for keynote lectures.
Deadlines
1 March and 1 August for conferences, workshops, practical courses and Global
Exchange lecture courses planned for the following year.
1 March for EMBO | FEBS lecture courses planned for the following year.
Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков
1. Продлен дэдлайн приёма заявок! РНФ: Конкурс на получение грантов по
приоритетным тематическим направлениям исследований - 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.
3. Конкурс на соискание премий Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся
достижения в области высшего и среднего профессионального образования в 2015 году
- Срок подачи заявок: до 16.00 6 марта 2015 г.
4. Фонд "Династия": Конкурс поддержки сезонных научных школ в области биологии,
математики, физики и химии - Заявки принимаются до 10 февраля 2015 года
(включительно).
5. 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.
Кафедра зоологии беспозвоночных
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Конкурсы: поддержка мобильности
1. Стипендии EMBO для написания докторской диссертации
Организация EMBO (Европейская Организация Молекулярной Биологии)
предлагает выплату долгосрочных стипендий сроком до двух лет ученым,
которые хотят защитить диссертацию, имея доступ к передовым
европейским лабораториям. Стипендия покрывает расходы на путешествия,
в ходе которых кандидат изучает тему своей работы и проводит
исследования в ведущих мировых институтах.
Критерии отбора:
 Кандидаты должны иметь докторскую степень или эквивалент;
 Заявители, которые уже имеют ученую степень кандидата наук, имеют
право на стипендию только в том случае, если они получили ее в
течение последних двух лет;
 Кандидаты должны иметь хотя бы одну опубликованную в
международном научном издании работу;
 Заявки должны включать схему передвижения между странами, как ее
видит ученый.
Заявки принимаются только в электронной форме (включая
сопроводительные документы и приложения) до 9 февраля 2015 года (до
13 февраля полные заявки).
Источник: http://xpir.fcntp.ru/newsByAlias/EMBO-predostavlyaet-dolgosrochniestipendii-dlya-napisaniya-doktorskih-dissertacii © Экспир
2. Конкурсный отбор по мероприятию 5: поддержка сотрудников,
студентов и аспирантов СПБГУ в международных научных мероприятиях с
докладами
Заявки принимаются до 18:00 9 февраля 2015 года.
3. EMBO Fellowships for postdoctoral and predoctoral research experience in
laboratories in Europe
Short-Term Fellowships fund research visits of up to three months to laboratories
in Europe and elsewhere in the world.
Long-Term Fellowships are awarded for a period of up to two years and support
post-doctoral research visits to laboratories throughout Europe and the world*
Deadlines:
Short-Term Fellowships Applications accepted throughout the year
Long-Term Fellowships 13 February 2015 & 14 August 2015
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Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков
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.
2. Стипендия им. Вернадского для аспирантов: поддержка мобильности
Заявки принимаются до 1 марта 2015.
3. 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).
4. 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.
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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.
2. Cтипендии для обучения в магистратуре французских вузов
Виды стипендий: учебная и для покрытия социальной страховки для
обучения. Приоритет отдаётся второму году магистратуры.
Конкурс открыт для граждан РФ до 35 лет, имеющих диплом о высшем
образовании не позднее июня текущего года. Предпочтение будет
отдаваться студентам инженерных и научно-технических специальностей.
Стипендия рассчитана на 9 месяцев (начиная с 1 октября 2015 г.) и
предусматривает:
 статус стипендиата французского правительства
 бесплатную визу и процедуру КампюсФранс
 медицинскую страховку
 приоритет при получении комнат в студенческих общежитиях
 консультационную поддержку Посольства Франции
 бесплатное обучение*
Сроки подачи документов: до 10 апреля 2015 года.
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Информация собрана из разнообразных источников, в том числе с сайтов НТИНФОРМ, Эксπир, 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
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