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Информация для студентов и аспирантов

Уважаемые коллеги! Если у Вас есть информация о школах,
конференциях и конкурсах, которой Вы хотите поделиться со
своими коллегами, присылайте на адрес olgakotenko@gmail.com и
она появится в следующем выпуске.

Кафедра зоологии беспозвоночных
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Конференции
1. Международная научная конференция студентов, аспирантов и
молодых учёных «Ломоносов-2015»
13 — 17 Апреля 2015 г.
МГУ, Россия, Москва.
Для участия в конференции приглашаются студенты (специалисты,
бакалавры или магистры), аспиранты, соискатели и молодые ученые любой
страны мира в возрасте до 35 лет — учащиеся или сотрудники российских и
зарубежных вузов, аспиранты и сотрудники научных учреждений. Молодым
ученым считается соискатель, преподаватель без степени, преподаватель и
старший преподаватель — кандидат наук. Доценты, профессора, доктора
наук и докторанты не имеют права участвовать в конференции, даже если
они моложе 35 лет. Соавторство с научным руководителем не допускается.
Авторам лучших заявок (специально приглашенным участникам) будет
предоставлено бесплатное проживание в общежитии МГУ с 12 по 18 апреля
2014 года.
Тезисы докладов принимаются только электронно до 5 марта 2015 года
(включительно).

2. XLII межвузовская студенческая научно-практическая конференция
“Актуальные проблемы биологии и паразитологии”, посвящённая 131летию со дня рождения Е.Н.Павловского.
24 марта 2015 года,
Санкт-Петербург
Правила подачи заявки и оформления тезисов см. в конце данного выпуска.
Заявку на участие необходимо отправить до 26 февраля 2014 года.
Тезисы будут приниматься до 06 марта 2014 года.
По всем возникшим вопросам Вы можете обращаться по электронной почте:
rakinalex@gmail.com или по тел. +7 951 6883849 к Ракину Александру Ильичу.

3. II Международная конференция «Актуальные проблемы
планктонологии»
14 – 18 сентября 2015 г.
г. Светлогорск, Калининградская область
Направления конференции:
Кафедра зоологии беспозвоночных
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Секция 1: Таксономия и идентификация планктонных организмов;
Секция 2: Биоразнообразие и трофические связи в планктоне;
Секция 3: Планктонные виды-вселенцы и их воздействие на экосистему
водоёма;
Секция 4: Антропогенные изменения экосистем и их влияние на
планктонные сообщества;
Секция 5: Проблемы сбора и обработки материалов по планктону
морских и пресноводных экосистем.
Предварительная регистрация до 25 февраля 2015 г.
Регистрационный взнос (до 30 мая) 2000 р., студенты и аспиранты 1000 р.
Тезисы докладов принимаются до 1 апреля 2015 г. по адресу:
conf.pl2012@gmail.com

4. Пятая международная конференция с элементами школы для молодых
ученых, посвященная памяти Г.Г. Винберга: «Функционирование и
динамика водных экосистем в условиях климатических изменений и
антропогенных воздействий"
Информационное письмо
12-17 октября 2015 г.
Санкт-Петербург.
Регистрационный взнос (до 1 июля) 3000 р., студенты и аспиранты 1500 р.
Регистрационная форма и тезисы докладов принимаются до 30 марта 2015
г. по е-майлу: hydroecospb@yandex.ru

5. Jacques Monod Conference
Roscoff (Brittany), France
The total number of participants is limited to 115 and all participants are
expected to attend for the whole duration of the conference. Selection is made
on the basis of the affinity of potential participants with the topics of the
conference. Scientists and PhD Students interested in the meeting should send: their curriculum vitae, the list of their main publications for the 3 last years, the
abstract of their presentation to the Chairperson of the conference.
 Actin and microtubule cytoskeleton in cell motility and morphogenesis: An
integrated view
May 26-30, 2015
Registration fee (including board and lodging): 450 € for PhD students, 650
€ for other participants
Deadline for application: February 20, 2015
Кафедра зоологии беспозвоночных
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 Marine Eco-Systems Biology
22-26 June 2015
Registration fee (including board and lodging): 450 € for PhD students, 650
€ for other participants
Deadline for application: March 20, 2015
 Building, repairing and evolving biological tissues
September 13-17, 2015
There will be specific sessions on: (1) Specifying and evolving patterns, size
and shape; (2) Collective behavior; (3) Self-organisation; (4)
Regeneration, repatterning and repair; and (5) Tissue homeostasis.
Registration fee (including board and lodging): 440 € for PhD students
590 € for other participants
Deadline for application: May 15, 2015
 Comparative biology of aging
October 12-16, 2015
Registration fee (including board and lodging): 425 € for PhD students, 550
€ for other participants.
Deadline for application: June 26, 2015
6. 50th European Marine Biology Symposium
21-25 Sept. 2015, Biological Institute Helgoland (Germany)
Sessions:
OBS01: Drivers of and responses to ecosystem change in marine/coastal
systems
OBS02: Effects of artificial structures on benthic community structure
OBS03: The role of parasitism as determinants of community dynamics
OBS04: Large-scale spatio-temporal analyses exploring climate change impacts
in marine systems
OBS05: Individual adaptations to climate change: From temperature to
acidification
OBS06: Fostering an understanding of marine biological changes through
modelling approaches
OBS07: How invasive is the future: Species distributions in a changing climate
OBS08: From the bottom to the top: Foodweb interactions in a changing
climate
OBS09: Long-term changes in the deep sea
OBS10: Biogeochemistry and nutrient cycling
OBS11: Biodiversity as a response to or a driver of change
OBS12: Microplastics: Another red herring or a real threat
Кафедра зоологии беспозвоночных
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OBS13: Microbial ecology
OBS14: General Marine Biology
OBS15: Consequnces of a less icy future: Long-term changes in the Arctic
OBS16: Development and implementation of a pan-European Marine
Biodiversity Observatory System (EMBOS)
SOC01: Impact of climate change on ecosystem services
SOC02: Ocean literacy: Marine Science and education needs
SOC03: The science policy interface: Translating marine science into political
action
SOC4: Protection of coasts and oceans: How to manage climate change
DM01: (Big) data management and vizualisation: How to cope with the data
deluge?
DM02: New technologies in long-term ocean observations
DM03: Molecular Monitoring systems: Promises and challenges for long-term
observations
DM04: Dealing with the challenges of managing biodiversity data POSTER
AWARDS:
The MARS network kindly sponsors: 250 € award for the best poster, 100 € for 2.
and 3. place
Fees: Full € 350 Students: € 250
Abstract submission ends March 15th 2015
Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков
1. International Conference on Biodiversity, Ecology and Conservation of Marine
Ecosystems 2015 (BECoME 2015) - Abstract submissions deadline 27 February 2015.
2. Annual meeting of the Society for Molecular Biology and Evolution – 2015 March 1 early
bird registration closes, 2015 Mar 29 abstract submission for poster presentation closes.
3. The 3rd CLIOTOP Symposium -Abstract submission closes - March 31 2015
4. International Symposium of Flatworm Biology - Both Registration and Abstract Submission
will close on May 8th or early!

5. The annual meeting of the Society for Molecular Biology and Evolution - Abstract
submission for poster sessions closes May 10, 2015
6. Evolution 2015 ESEB travel stipend for students and young scientists - Deadline: 28
February 2015 24:00 GMT.
7. Aquaculture 2015 - Abstract submission deadline 27 March 2015.
8. The 8th International Conference on Biodiversity Research (ICBR) - Deadline for
abstracts submission: March 31, 2015.
9. Aquatic Biodiversity and Ecosystems: Evolution, Interactions & Global Change - Abstract
submissions deadline 31st March 2015.
10. Inaugural 2015 Meeting Pan-American Society for Evolutionary Developmental Biology Abstract & Registration Deadline is April 1, 2015
11. 7th International Conference on Arctic Margins, 7th International Conference on
Arctic Margins - The deadline for abstract submission is 15th April 2015.
Кафедра зоологии беспозвоночных
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12. The Surface Ocean–Lower Atmosphere Study (SOLAS) Open Science Conference
Abstract submission deadline 27 May 2015
13. The Surface Ocean–Lower Atmosphere Study (SOLAS) Open Science Conference Abstract submission deadline 27 May 2015, Early registration deadline 1 June 2015
14. Marine Molecular Ecology - Applications for this meeting must be submitted by July 5,
2015.
15. 5-я Межрегиональная конференция «Паразитологические исследования в Сибири
и на Дальнем Востоке» - Отправка рукописи материалов и оплата
организационного взноса с 1 июля до 1 августа 2015.
16. The 2015 British Society For Protist Biology Spring Meeting - Registration will open on
the 15th January 2015.
17. Mathematical Models in Ecology and Evolution - Registration will open in March 2015.
18. 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
19. The 4th World Conference on Marine Biodiversity

Кафедра зоологии беспозвоночных
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Школы и Семинары:
1. EMBO Practical Course: Multi-level Modelling of Morphogenesis
12 July 2015 09:00 - 24 July 2015 17:00
John Innes Centre, Norwich , UK
This practical course is aimed at experimental biologists with an interest to
understand and explore how the complexity of biological systems can be dealt
with within a mathematical or computational framework, and at computationally
and mathematically oriented scientists/students interested in learning leadingedge computational techniques that can be applied to gain insights in
developmental biology.
Academic Participant Fee: £315. Accommodation, full board plus excursion will be
provided.
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

2. MaCuMBA Summer School 2015: Sampling, Isolation & Cultivation of Marine
Microorganisms
12 24 July 2015
Texel (Netherlands)
Target audience: Technicians, PhD students and Postdoctoral scientists with
background knowledge in microbiology (required) are invited to apply. The course
is open to both MaCuMBA project partners and external applicants.
Please email Mrs. Frida Kraanen (Frida.kraanen@nioz.nl) to apply. Applications
should include: your name, address, institute affiliation, e-mail address, phone
number, short CV and a short description of your research interests (max. one
page). We ask applicants from outside the MaCuMBA project to include one
reference letter.
The registration fee of €975 includes:
€100 admission fee
Meals (breakfast, lunch, dinner and breaks)
Transportation by bicycles
Social activities on arrival closing night
Accommodation in apartments of Hotel de Pelikaan
Course participants are expected to arrange their own travel.
Registration deadline: 16 March 2015.

Кафедра зоологии беспозвоночных
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3. DEVOTES-EuroMarine Summer School
9-11 June 2015
San Sebastian (Spain)
Early-bird registration (until 30 April): 80 € (10 student fee grants will cover
registration fee)
Poster submission: before the 20th May
Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков
1. Курсы лаборатории Колд Спринг Харбор:
 Statictical methods for functional genomics Application Deadline: March 15, 2015
 Imaging Structure & Function in the Nervous System Application Deadline: April 15,
2015
 Programming for Biology Application Deadline: July 15, 2015
2. 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
3. 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
4. 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 - Early bird registration - closes 20th March 2015, Standard
registration - closes 10th April 2015.
5. ICBM Summer School 2015: Water column processes from coast to ocean - All nonGerman participants travelling from abroad will receive a DAAD travel grant, Dead line
for application: March 22, 2015.

Кафедра зоологии беспозвоночных
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Конкурсы
1. Активные конкурсы РФФИ
Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков
1. EMBO Courses & Workshops – 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.
2. 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.
3. «Наука/Интерпериодика» проводит конкурс лучших публикаций и книжных
изданий - Подать материалы на конкурс можно до 15 апреля 2015 года.

Кафедра зоологии беспозвоночных
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Конкурсы: поддержка мобильности
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. EMBO Fellowships for postdoctoral and predoctoral research experience in laboratories in
Europe - Deadlines: Short-Term Fellowships Applications accepted throughout the year; LongTerm Fellowships 14 August 2015
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. Программа краткосрочных визитов иностранных ученых в Россию - Рекомендуется
направлять заявки не позднее, чем за 6 недель до начала предполагаемого визита.

Кафедра зоологии беспозвоночных
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Для студентов, аспирантов
и молодых ученых:
1. Международная научная конференция студентов, аспирантов и
молодых учёных «Ломоносов-2015»
Тезисы докладов принимаются только электронно до 5 марта 2015 года
(включительно).

2. XLII межвузовская студенческая научно-практическая конференция
“Актуальные проблемы биологии и паразитологии”, посвящённая 131летию со дня рождения Е.Н.Павловского.
Заявку на участие необходимо отправить до 26 февраля 2014 года.
Тезисы будут приниматься до 06 марта 2014 года.

3. Объявлен прием заявок на именные стипендии на 2015-2016 учебный
год

Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков
1. Конкурс стипендий Президента РФ для обучения зарубежом - Сроки предоставления
заявки – до 18:00 30 марта 2015 года.
2. Cтипендии для обучения в магистратуре французских вузов - Сроки подачи документов:
до 10 апреля 2015 года.

Кафедра зоологии беспозвоночных
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XLII межвузовская студенческая научно-практическая конференция
“Актуальные проблемы биологии и паразитологии”, посвящённая 131летию со дня рождения Е.Н.Павловского.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ им.С.М.КИРОВА ( ГОУ ВПО ВмедА
им.С.М.КИРОВА)
Уважаемые коллеги!
Совет ВНОКС и кафедра биологии им.Е.Н.Павловского ВоенноМедицинской академии приглашает Вас принять участие в XLII
межвузовской
студенческой
научно-практической
конференции
курсантов и слушателей академии и студентов ВУЗов Санкт-Петербурга по
проблемам биологии и медицинской паразитологии “Актуальные
проблемы биологии и паразитологии”, посвящённой 131-летию со дня
рождения Е.Н.Павловского.
Конференция будет проводиться 24 марта 2015 года в конференц-зале
кафедры биологии ВмедА (ул.Клиническая). Начало в 16-00.
Формы участия в конференции:
1. публикация тезисов и устный доклад (продолжительность выступления
7 минут)
2. публикация тезисов
Для участия в конференции необходимо предоставить следующие
материалы:
 заявку на участие в конференции (можно представить одну заявку на
все доклады от вуза)
 тезисы для публикации
Правила оформления заявки на участие в конференции:
1. Название доклада
2. ФИО всех авторов полностью (докладчика подчеркнуть), факультет,
курс
3. ФИО научных руководителей, их учёная степень, звание, должность
4. Полное название учебного заведения и кафедры
5. Форма участия в конференции (публикация тезисов и устный доклад;
только публикация тезисов; только устный доклад)
6. Сведения об одном из авторов работы (докладчике):
ФИО; контактный телефон; e-mail.
Кафедра зоологии беспозвоночных
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Поставьте подписи авторов, научного руководителя, заведующего
кафедрой. Страницу заявки отсканируйте и вышлите на почту и скан, и
Word-овский документ. Если тезисы отправляются с e-mail
заведующего кафедрой, то сканированная страница с подписями
автора, научного руководителя и заведующего кафедрой не
требуется.

ПУБЛИКАЦИЯ ТЕЗИСОВ В СБОРНИКЕ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ
БЕСПЛАТНАЯ
Все материалы Вы можете предоставить в виде вложенных файлов по
электронной почте: rakinalex@gmail.com (в теме сообщения укажите,
пожалуйста, «конференция ВмедА-2014»).
Заявку на участие необходимо отправить до 26 февраля 2014 года. Тезисы
будут приниматься до 06 марта 2014 года.
По всем возникшим вопросам Вы можете обращаться по электронной почте:
rakinalex@gmail.com или по тел. +7 951 6883849
С уважением,
Научный руководитель кружка ВНОКС,
преподаватель кафедры биологии
Ракин Александр Ильич
Правила оформления тезисов
(данные правила (шрифт и поля) в соответствии с требованиями РИО 2014):





Объём работы – одна печатная страница
шрифт – Times New Roman, размер – 14, одинарный межстрочный интервал
поля по 2,5 с каждой стороны
оформление тезисов:
1 стр.

Название работы ПРОПИСНЫМИ буквами, выделить жирным
(! в меню Word: «формат»  «шрифт»  «все прописные»!). Точка в

конце заголовка не ставится.
2 стр.

ФИО авторов, указать курс и факультет. Инициалы располагать ПЕРЕД

фамилией.
3 стр.
4 стр.

Полное название ВУЗа
Название кафедры

Кафедра зоологии беспозвоночных
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Научные руководители: ФИО, звания / ученые степени. Инициалы
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ:

Современные методы регенерации миокарда
И.А.Одинцов, студент 1 курса лечебного факультета
Северо-Западный государственный медицинский университет им.
И.И.Мечникова,
кафедра биологии
Научный руководитель: доцент О.Н.Матвеева

Кардиомиоциты, которые составляют миокард, принадлежат к
стабильной клеточной популяции, утрачивают способность к делению к
моменту рождения ребёнка ….
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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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