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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. 

mailto:olgakotenko@gmail.com
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Конференции 

 
1. 51st European Marine Biology Symposium 
26-30 September 2016 
Hellenic Centre for Marine Research and the University of Athens, 
Rhodes, Greece 
Major topics 
Early Bird Registration fee: 300 EUR 
Early Bird Student Registration Fee: 200 EUR 
Abstract submission deadline – 30 March 2016 
Early registration deadline – 31 May 2016 
 
 
2. 41st CIESM Congress 
12 September - 16 September 2016 
Kiel, Germany 
THEMES OF COMMITTEE SESSIONS 
Paper Submission: 8 January - 10 March 2016 
 
 
3. Международная научная конференция «Фауна и экология паразитов» 
25–27 октября 2016 г. 
Центр паразитологии ИПЭЭ РАН, Москва 
Материалы конференции будут опубликованы. 
Регистрационный взнос: 1000 рублей для участников (для аспирантов и заочных 
участников  500 руб.) за один заявленный доклад (независимо от числа авторов). 
Заявки на участие в конференции принимаются до 1 июня 2016 года.  
 
 
4. X Республиканская научно-практическая конференция с международным 
участием «Современные аспекты патогенеза, клиники, диагностики, лечения и 
профилактики паразитарных заболеваний» 
28 октября 2016 года 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 
университет» 
Информационное письмо 
Темы конференции: 

http://www.embs51.org/
http://www.embs51.org/welcome-to-rhodes/major-topics/
http://ciesm.org/marine/congresses/Kiel.htm
http://ciesm.org/marine/congresses/themes.php
http://www.vsmu.by/science/conference/2784-sovremennye-aspekty-patogeneza-kliniki-diagnostiki-lecheniya-i-profilaktiki-parazitarnykh-zabolevanij.html
http://www.vsmu.by/science/conference/2784-sovremennye-aspekty-patogeneza-kliniki-diagnostiki-lecheniya-i-profilaktiki-parazitarnykh-zabolevanij.html
http://www.vsmu.by/science/conference/2784-sovremennye-aspekty-patogeneza-kliniki-diagnostiki-lecheniya-i-profilaktiki-parazitarnykh-zabolevanij.html
http://www.vsmu.by/images/files/confs/2016/10conf_kdlp_2016info.doc
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1. Достижения, перспективы развития биологической, медицинской и ветеринарной 
паразитологии. 
2. Современные проблемы патогенеза, диагностики, лечения и профилактики 
паразитарных заболеваний человека и животных. 
3.Генетические аспекты взаимоотношений в системе паразит-хозяин при паразитозах. 
4. Оценка экономического ущерба, наноси¬мого паразитами здоровью человека и 
животных. 
5. Инновационные подходы к преподаванию паразитологии в высших учебных 
заведениях. 
Представление заявок на участие, текстов статей, их электронных вариантов и анкет 
участников – до 1 июня 2016 г. 
 
 
5. Evolutionary genomics and systems biology: bringing together theoretical and 
experimental approaches 
October 10-14, 2016 
Roscoff (Brittany), France 
Sessions: 
1. evolutionary systems biology and experimental evolution; 
2. genome evolution; 
3. theoretical and empirical population genomics. 
Registration fee (including board and lodging): 450 € for PhD students, 600 € for other 
participants. 
Deadline for application: June 22, 2016. 
 
 
6. 20-я МЕЖДУНАРОДНАЯ ПУЩИНСКАЯ ШКОЛА-КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 
"БИОЛОГИЯ - НАУКА 21 ВЕКА" 
18-22 апреля 2016. 
Возраст участников, представляющих тезисы, до 35 лет. 
Прием тезисов продлен до 9 марта! 
 
 
7. The 13th Annual Marine Biological Association Postgraduate Conference 
May 16-20, 2016. 
University of Portsmouth’s Institute of Marine Sciences, UK 
The conference promotes research on all aspects of marine life and environment. 
Early bird registration dates (cost £75): up to March 25, 2016 
Abstract submission deadline: March 25, 2016 
 
 

http://www.cnrs.fr/insb/cjm/2016/Vekemans_e.html
http://www.cnrs.fr/insb/cjm/2016/Vekemans_e.html
http://www.biology21.ru/ru/enterprises/conference.html
http://www.biology21.ru/ru/enterprises/conference.html
http://www.port.ac.uk/13th-annual-marine-biological-association-postgraduate-conference/
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8. Aquaculture Europe 2016 - AE2016 
20th and 23rd of September  
Edinburgh International Conference Centre (EICC) 
The European Aquaculture Society's annual conference and trade show. 
ABSTRACT SUBMISSION 
Deadline of abstract submission 21 MARCH 2016. 
 
 
9. EMBO Conference: Wnt Meeting 2016 
14-17 Sep 2016 
Brno, Czech Rep. 
The EMBO Conference Wnt2016 will bridge recent fundamental insights into the 
cellular/molecular mechanisms of Wnt signal transduction and newly emerging functions of 
Wnt signaling in development and disease. 
Registration Fee: Student 150 EUR, Standard academic 250 EUR 
Registration closes: July 15, 2016 
 

 

Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков 

1. Moscow Forum «PROTIST–2016» - Early-bird registration deadline (abstract submission is not a 
requirement of registration) 29 Ferbruary 2016, Abstracts submission deadline 15 April 2016, 2016 
Holz-Conner Awards – deadline March 15 2016 

2. Trypanosomatidae Biology, Evolution, Taxonomy, and Phylogeny (TryTax2) Meeting - 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 
2016 Holz-Conner Awards – deadline March 15 2016 

3. 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. 

4. II Iberian Symposium on Geometric Morphometrics - Deadline Abstract Submission: March 15th. 
5. World Congress of Malacology 2016 - Early-Bird Registration 15 March 2016, Abstract Due Date: 15 

April 2016 
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 - Abstract submission deadline: March 31, 2016 

http://www.masts.ac.uk/masts-news/aquaculture-europe-2016/
http://www.easonline.org/39-uncategorised/346-aquaculture-europe-2016
http://wnt2016.muni.cz/
http://onlinereg.ru/protist-2016
http://protozoa.uga.edu/awards/awards.html
http://protozoa.uga.edu/awards/awards.html
http://eukref.org/event/trypanosomatidae-biology-evolution-taxonomy-and-phylogeny-trytax2-meeting/
http://protozoa.uga.edu/awards/awards.html
mailto:vsroman@inbox.ru
http://2isgm.transmittingscience.org/
http://wcm2016.usm.my/
http://www.estuarinecoastalconference.com/
http://www.embo-embl-symposia.org/symposia/2016/EES16-03/index.html
http://congress.utu.fi/emop2016/
http://www.uarctic.org/about-uarctic/events/uarctic-congress-2016/
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10. XIII-ая Всероссийская научная конференция с международным участием «КОМПЛЕКСНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИРОДЫ ШПИЦБЕРГЕНА И ПРИЛЕГАЮЩЕГО ШЕЛЬФА» - Прием  заявок до 1 
апреля 2016 г.; представление материалов – до 1 мая 2016 г. 

11. Международная научная конференция «Биоразнообразие и эволюция», посвященная памяти 
академика О. Г. Кусакина - Для участия в конференции просим прислать заполненную 
регистрационную форму и тезисы до 1 июля 2016 г. по электронной почте 
kusakinconf@yandex.ru 

12. The 4th World Conference on Marine Biodiversity 

http://www.mmbi.info/fs/files/523/HIII_konf_SHpicbergen_2016.pdf
http://www.mmbi.info/fs/files/523/HIII_konf_SHpicbergen_2016.pdf
mailto:kusakinconf@yandex.ru
http://www.wcmb2018.org/
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Школы и Семинары 
 

1. EMBO Workshop: Advanced proteomics 
31 July – 06 August 2016 
Varna, Italy 
Registration Fee: 700 EUR 
Registration includes: 
    Accommodation 
    Full board meals, Coffee Breaks 
    Special Activities 
Registration and Abstract submission deadline - 15 May 2016 
 

Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков 

1. 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. 

2. Fluorescence microscopy methods to study protein-protein interactions in living cells 6–11 June 2016 | 
Rennes, France, Registration deadline: 31 March 2016 

3. Gel-based Proteomics and Data Analysis. A Practical Course - Application dates: 01 February - 15 April 
2016. 

4. 3D developmental imaging - Registration deadline: 10 May 2016, Payment deadline (200 euro): 10 
June 2016 

5. Advanced methods of electron microscopy in cell biology 14–24 June 2016 | Ceske Budejovice, Czech 
Republic 

 

http://events.embo.org/16-proteomics/
mailto:vsroman@inbox.ru
http://events.embo.org/coming-soon/index.php?EventID=pc16-28
http://zoology.bio.spbu.ru/Education/Schools/Proteomics/r_proteomics.php
http://events.embo.org/16-developmental-imaging/
http://events.embo.org/coming-soon/index.php?EventID=pc16-01
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Конкурсы 
 

1. Конкурс на соискание премий Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся 
достижения в области высшего образования и среднего профессионального 
образования в 2016 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. 
В конурсе могут участвовать работники образовательных и научных учреждений СПБ, 
а также коллективы авторов до 3-х человек. 
Одна премия составляет 300000 р. 
Перечень необходимых документов см. на сайте. 
Срок окончания представления документов на соискание премий: 16.00 по 
московскому времени 9 марта 2016 года. 

 
Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков 

1. 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. 

http://knvsh.gov.spb.ru/contests/view/152/
http://knvsh.gov.spb.ru/contests/view/152/
http://knvsh.gov.spb.ru/contests/view/152/
http://rscf.ru/ru/contests
http://nauka.spbu.ru/nauchnye-granty-i-konkursy/item/466-rnf-i-ministerstvo-nauki-i-tekhnologij-tajvanya-ob-yavili-sovmestnyj-konkurs
http://nauka.spbu.ru/nauchnye-granty-i-konkursy/item/466-rnf-i-ministerstvo-nauki-i-tekhnologij-tajvanya-ob-yavili-sovmestnyj-konkurs
http://nauka.spbu.ru/nauchnye-granty-i-konkursy/item/466-rnf-i-ministerstvo-nauki-i-tekhnologij-tajvanya-ob-yavili-sovmestnyj-konkurs
http://nauka.spbu.ru/nauchnye-granty-i-konkursy/item/466-rnf-i-ministerstvo-nauki-i-tekhnologij-tajvanya-ob-yavili-sovmestnyj-konkurs
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Конкурсы: поддержка мобильности 

 
1. Конкурс на участие научно-педагогических работников в программах 
межвузовского обмена в 2016 году 
Объявлена вторая очередь конкурса. 
Целью обмена является реализация совместно с зарубежными партнерами 

• научно-исследовательской деятельности; 
• учебно-методической деятельности; 
• преподавательской деятельности в рамках совместных проектов и 

образовательных программ без получения материального вознаграждения (в 
случае поездки с целью преподавательской деятельности к заявке необходимо 
приложить выписку из учебного плана принимающей организации с указанием 
конкретных дисциплин, в работе которых будет приниматься участие). 

Дата начала поездок - не ранее 15.06.2016, дата окончания поездок - не позднее 
15.12.2016. 
Допускается подача одним кандидатом в сумме не более 3 (трех) конкурсных заявок 
по программам обмена в рамках Конкурса  
Оформление заявок осуществляется через систему ИАС НИД 
Просьба оформлять заявки в системе ИАС НИД и распечатывать их заблаговременно, 
т.к. в последние дни приема заявок по конкурсу, в связи с загруженностью сервера, 
может отсутствовать возможность печати форм заявки. Невозможность 
предоставления распечатанных форм заявки вовремя по причине сбоя в ИАС НИД 
уважительной причиной не является.  
Оформление и подача конкурсных заявок: 17.02.2016 – 31.03.2016 17:00 

 
Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков 

1. 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. 

2. 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. 
 

http://ifea.spbu.ru/%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%B0-2016-%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ifea.spbu.ru/%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%B0-2016-%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ias.spbu.ru/
http://fulbright.ru/ru/rusinstitutes/specialist
http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships
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Для студентов, аспирантов 
и молодых ученых: 

 
1. Учебные стипендии и стипендии на социальное покрытие Посольства Франции в 
России 
Cтипендии предназначаются для франко- и англоговорящих российских студентов 
последних курсов, желающих продолжить обучение исключительно в магистратуре 
(приоритет отдаётся второму году магистратуры) во французском учебном заведении. 
Конкурс открыт для граждан РФ до 35 лет, имеющих диплом о высшем образовании 
не позднее июня текущего года. 
Стипендия рассчитана на 9 месяцев (начиная с 1 октября 2016 г.) 
  учебная стипендия составляет 767 евро в месяц в течение 9 месяцев 
Список требуемых документов: 

• подтверждение или предварительное подтверждение о зачислении во 
французский вуз И/ИЛИ список выбранных вузов из электронного досье 
КампюсФранс (информация о процедуре КампюсФранс для кандидатов на 
стипендию на сайте http://www.russie.campusfrance.org/node/5810 ) 

• рекомендательное письмо (из российского вуза; в случае, если студент работает 
– от компании) 

• резюме 
• мотивационное письмо 
• заверенная нотариально или российским вузом копия российского диплома о 

высшем образовании и его заверенный нотариально или российским вузом 
перевод 

• копия студенческого билета  
Сроки подачи документов: c 1 февраля до 6 апреля. 
 
 
2. Конкурс на участие обучающихся СПбГУ в программах академической 
мобильности в 2016-2017 учебном году, реализуемых в рамках межуниверситетских 
соглашений СПбГУ 
Конкурс проводится в соответствии с перечнем зарубежных вузов-партнеров СПбГУ, с 
которыми у СПбГУ заключены соглашения, предполагающие обмен обучающимися. 
Перечень и существенные условия Программ академической мобильности, а также 
сроки приёма заявок указаны в Приложении №1. 
К участию в Конкурсе допускаются студенты СПбГУ, обучающиеся по основным 
программам бакалавриата, специалитета и  магистратуры, если период их участия в 
Программе академической мобильности не совпадает с последним семестром 
выпускного курса. 

http://bgfrussie.ru/Session/default.aspx?id=85&lng=ru
http://bgfrussie.ru/Session/default.aspx?id=85&lng=ru
http://www.russie.campusfrance.org/node/5810
http://ifea.spbu.ru/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD/%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
http://ifea.spbu.ru/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD/%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
http://ifea.spbu.ru/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD/%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
http://ifea.spbu.ru/images/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_1._%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_2016_-_2017_1_3_1.xls
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Ознакомиться с перечнем программ обмена на 2016-2017 учебный год можно здесь. 
Подача конкурсных заявок в электронном и печатном виде –по 17.04.2016 в 
соответствии со сроками приёма заявок по каждой Программе академической 
мобильности, указанными в Приложении №1 к настоящему Порядку. 

http://ifea.spbu.ru/images/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_1._%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_2016_-_2017_1_3_1.xls
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Разное: 
 

1. Выставка «Полярная экспедиция: шаг за шагом» в Дарвиновском музее, Москва 
Выставка посвящена экспедиции на научно-исследовательском судне «Картеш». 
 
 
2. Секвенирование новых геномов от Genotek бесплатно! 
Чтобы поддержать развитие российской науки, компания Genotek открывает конкурс - 
бесплатное секвенирование новых геномов (de novo). 
Условия участия: 
- В конкурсе может принять участие любой действующий научный сотрудник 
российского научно-исследовательского института 
- Участник может проголосовать за понравившуюся заявку или разместить 
собственную заявку на участие в конкурсе 
- Размер генома предложенного организма не должен превышать 1Gb 
- Геном должен быть неописанным и несеквенированным ранее 
- Победитель должен самостоятельно подготовить биоматериал 
Прием заявок и голосование на сайте – до 15 марта 2016 г. 
Обратите внимание – есть несколько заявок на секвенирование геномов различных 
беспозвоночных и протистов! 
 
 
3. Универсиада «Ломоносов» по современным проблемам биологии 2015/2016 
К участию в Универсиаде приглашаются лица, обучающиеся или закончившие 
обучение в образовательных организациях высшего образования по 
образовательным программам бакалавриата, специалитета, а также лица, 
обучающиеся в зарубежных высших учебных заведениях. 
Координатором Универсиады является биологический факультет Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова. 
Календарь отборочного этапа Универсиады.  
с 01 декабря 2016 года по 31 марта 2016 года – регистрация участников на портале 
Универсиады;  
с 00:00 часов 01 декабря 2016 года до 23:59 часов 31 марта 2016 года – проведение 
отборочного этапа;  
с 01 апреля 2016 года по 10 апреля 2016 года – проверка работ участников, 
публикация на портале Универсиады результатов проверки, проведение апелляций, 
определение победителей и призеров отборочного этапа, публикация на портале 
списков победителей и призеров отборочного этапа.  
 

http://marine-rc.ru/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%88%D0%B0%D0%B3-%D0%B7%D0%B0/
http://genomes.genotek.ru/
http://universiade.msu.ru/
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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) 

mailto:kusakinconf@yandex.ru
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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 

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! 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3Akasyanov.conf@yandex.ru
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           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. 

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. 

mailto:kusakinconf@yandex.ru
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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, 

Secretary of the Organizing Committee  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3Akasyanov.conf@yandex.ru
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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, структурно-
функциональных 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. 



28 февраля 2016                                                                  Конференции, школы, конкурсы 

Кафедра зоологии беспозвоночных 18 

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 
elekes.karoly@okologia.mta.hu Deadline; January 20th, 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) 
 
Accommodation* 
 

   ___________________ 
 
 
   ___________________ 

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

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 

 
 

mailto:elekes@tres.blki.hu
mailto:elekes.karoly@okologia.mta.hu
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Feb 15th, 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:  ___________ 
 
IBAN ___________________________________________________________ 
 

For office use: 
 
 
Award:           __________________ 
 
 
Date Paid:     __________________ 
 
 
Pay Method: __________________ 
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ЦЕНТР ПАРАЗИТОЛОГИИ ИНСТИТУТА ПРОБЛЕМ ЭКОЛОГИИ  
И ЭВОЛЮЦИИ им. А.Н. СЕВЕРЦОВА  РАН 

НАУЧНЫЙ СОВЕТ РАН ПО ПАРАЗИТОЛОГИИ 
ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ГЕЛЬМИНТОЛОГОВ им. К.И.СКРЯБИНА 

ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научной конференции: «Фауна и 
экология паразитов», которая состоится 25–27 октября 2016 г. в г. Москве, в Центре паразитологии 
ИПЭЭ РАН (119071 Москва, Ленинский проспект, д. 33). 

Материалы конференции будут опубликованы. 

Требования к оформлению материалов. 

1. Материалы докладов объемом 4 страницы принимаются по электронной почте E-mail: 
centrparasitol@rambler.ru.  

2. Текст должен быть набран в текстовом редакторе  Документ Microsoft Word с расширением DOC, 
RTF, DOCX (но не ODF!), шрифт Times New Roman; кегель 14; междустрочный интервал – 
полуторный; поля 2 см. со всех сторон; абзацный отступ – 1.25; выравнивание по ширине, без 
переносов. 

3. Оргкомитет оставляет за собой право редактирования текста материалов. Материалы, не 
соответствующие тематике Конференции, неправильно оформленные или поступившие в 
Оргкомитет с опозданием, будут отклонены.  

Оформление материалов 

        Название статьи ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, ПОЛУЖИРНЫМ ШРИФТОМ кегель 14,  по центру. 

       Фамилия И.О. (по центру). 

       Организация, почтовый индекс, город, улица, дом, страна. E-mail. Fax, телефон (по центру, 
интервал одинарный). 

 

Текст статьи (материал и методы; результаты; обсуждение; заключение – не подчеркивать). 
Список литературы, если приводится, не должен превышать более 5 источников. Литературные 
ссылки в тексте приводятся в круглых скобках с указанием авторов и года; числовые обозначения 
не допускаются. Иллюстрации, диаграммы, графики и схемы (разрешение не менее 300 dpi), а 
также таблицы вставляются в текст. Страницы текста не нумеруются. Латинские названия видов и 
родов даются курсивом. Abstract на английском языке обязателен: интервал одинарный, без 
отступа. 

mailto:centrparasitol@rambler.ru
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Образец:  

МИКРОМИЦЕТЫ КОРНЕВЫХ ГНИЛЕЙ 
ОГУРЦА В ТЕПЛИЦЕ 
 

Суркова Т.А. 

Центр паразитологии ИПЭЭ РАН, 119071, г. Москва, 

 Ленинский пр-т, 33, Россия; STASurkova@yandex.ru 

   

Текст статьи. Интервал полуторный. 

Литература. 

Micromycetes of cucumber root rot in greenhouses. Surkova T.A. Center of Parasitology of 
Institute of Ecology and Evolution, RAS, 117071, Moscow, Russia 

Summary. Интервал одинарный. 

 

 

Материалы и регистрационный взнос присылать в оргкомитет до 1 июня 2016 г. Поступившие 
после указанного срока материалы рассматриваться не будут. 

Официальный язык конференции: русский, английский. 

Формы докладов и регламент: пленарные (20 мин.); секционные (10 мин.); стендовые. Выступления 
в процессе дискуссии – 5 мин. 

Для демонстрации материалов пленарных и секционных докладов предоставляются 
мультимедийный проектор. Стендовые доклады оформляются на листе форматом А-1 (лист ватмана 
60 х 80 см.); содержат заглавие, фамилию, инициалы, адрес автора, текст, иллюстрации. 

Регистрационный взнос в размере 1000 рублей  для участников (для аспирантов и заочных 
участников  500 руб.) за один заявленный доклад (независимо от числа авторов). Оргвзнос  
включает: расходы на печатание материалов, комплект участника конференции, аренду помещений 
и демонстрационного оборудования, «кофе-брейки».  

 

mailto:STASurkova@yandex.ru
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Банковские реквизиты:  

 

Наименование банка: ОАО “МДМ Банк” 

Наименование отделения: Филиал ОАО “МДМ Банк“ г. Москва 

БИК: 044525495 

ИНН: 5408117935 

КПП: 775043001 

Корреспондентский субсчет: 30101810900000000495 

Расчетный счет: 40817810200020003338 

Получатель: Приданников Михаил Викторович 

!!!!! Пожалуйста, укажите в дополнительной информации к банковскому переводу !!!! “На 
паразитологическую конференцию, ФИО ”. 

Уважаемые коллеги! Убедительно просим принять во внимание, что в случае, если за 

материалы одной коллективной работы от авторов приходит один оргвзнос, то на весь 

авторский коллектив будет выдан 1 экземпляр сборника. 

Адрес оргкомитета: 119071 Москва, Ленинский проспект, д.33. Центр паразитологии ИПЭЭ РАН.    

Тел.: 8(495)337 58 85; (495)954 50 34; (499) 236 71 62 

E-mail: centrparasitol@rambler.ru  

Бронирование гостиницы производится лично участниками конференции.  

Заявки на участие в конференции принимаются до 1 июня 2016 года.  

1. Автор (Ф.И.О. полностью)______________________ 
2. Место работы (полное название организации и адрес с почтовым индексом)______ 
3. Должность________________________ 
4. Контактные телефоны с указанием кода города________________ 
5. E-mail:__________________ 
6. Указать название и форму доклада (пленарный, устный, стендовый, только 

публикация)_______________________________________________ 
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Информация собрана из разнообразных источников, в том числе с сайтов НТ-
ИНФОРМ, 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 

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

	Registration Fee: 700 EUR

