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Конференции, школы, конкурсы
Выпуск №3 от 8 апреля 2017

Кафедра зоологии беспозвоночных
Теперь у нас есть группа CoSchCo на сайте Facebook, где мы оперативно вывешиваем
новости о событиях, интересных зоологам беспозвоночных. Присоединяйтесь!

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.
Кафедра зоологии беспозвоночных
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Конференции
1. Conference on the ecology and evolution of host-parasite interactions
October 30-November 3, 2017
Roscoff (Brittany), France
Registration fee (including board and lodging)
 450 € for PhD students
 740 € for other participants
Deadline for application: August 15, 2017

2. Foraminifera and Nannofossil spring meeting and workshops
19-21 June 2017
University of Birmingham
Registration and abstract submission closes on 31st May 2017

3. The YOUMARES - an annual international conference
September 13-15th 2017
Kiel, Germany
Sessions:
1) Sentinels of the Sea: Ecology and Conservation of Marine Top Predators
2) Reading the book of life – omics as a universal tool across disciplines
3) Physical processes in the tropical and subtropical oceans: Variability, impacts, and
connections to other components of the climate system
4) Cephalopods: Life histories of evolution and adaptations
5) Ecosystems dynamics in a changing world: regime shifts and resilience in marine
communities
6) The interplay between marine biodiversity and ecosystems functioning: patterns and
mechanisms in a changing world
7) Ocean optics and ocean color remote sensing
8) Polar ecosystems in the age of climate change
9) The physics of the Arctic and Subarctic oceans in a changing climate
10) Phytoplankton in a changing environment – adaptation mechanisms and ecological
surveys
11) How do they do it? – Understanding the success of marine invasive species
12) Coastal ecosystem restoration – innovations for a better tomorrow
13) Microplastics in aquatic habitats – environmental concentrations and consequences
14) Tropical aquatic ecosystems across time, space and disciplines
Кафедра зоологии беспозвоночных
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15) Open Session
Deadline for abstract submission: May 31, 2017

4. Научная конференция «Биоразнообразие, онтогенез и эволюция», посвященная
памяти академика В.Л. Касьянова (сайта конференции пока нет)
3-5 октября 2017 г.
Владивосток
Регистрационная форма участника
 Фамилия Имя Отечество
 Название доклада
 Должность, звание, ученая степень, место работы
 Электронный адрес
 Рабочий почтовый адрес
 Телефон (рабочий). Телефон (домашний)
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.
Для участия в конференции просим прислать заполненную регистрационную форму
и тезисы до 1 июня 2016 г. по электронной почте kasyanovkonf@yandex.ru

5. UPDATE! XIth Larval Biology Symposium - August 10-13 2017, University of Hawaii at
Manoa, Honolulu Hawai′i Key dates: early registration ends June 1, talk/poster
submission closes June 15 (or until all slots are filled, whichever is earlier), hotel room
block July 1 (or until filled, whichever is earlier).
Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков
1. Att! 21-я Международная Пущинская школа-конференция молодых учёных "Биология - Наука
21 Века" - прием статей до 14 апреля 2017 г.
2. Att! 10th Arthropod Genomics Symposium and Arthropod Bioinformatics Workshop - Poster
Abstracts deadline May 26, 2017 (see web site for details), Early Registration Deadline April 14,
2017
3. Att! The 52nd European Marine Biology Symposium - Abstract submission deadline: April 15, 2017,
Early registration deadline: July 15, 2017
4. Att! UPDATE! The 4th International Congress on Invertebrate Morphology Registration and
Abstract submission deadline April 30, 2017, Workshop “Comparative anatomy of invertebrates” Кафедра зоологии беспозвоночных
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Application deadline: April 15, 2017, Workshop “Journal of Morphology — Peer review workshop” Application deadline June 15, 2017, Rapid publication deadline: April 15, 2017.
5. Att! Evolution 2017 - Early Registration Deadline and Volunteer application deadline April 15, 2017,
New talk & poster submission close (earlier if talk slots fill) May 20, 2017
6. Att! The 15th International Congress of Protistology - Deadline for abstracts: April ,30 2017, Early
registration deadline: May 15, 2017 (Fee: 400 EUR, Student 250 EUR), Holz-Conner Travel Award
2017 for the ISOP Annual meeting in Prague - Deadline May 8, 2017
7. Att! 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: 15
апреля 2017 – окончание приема организационных взносов; 10 мая 2017 – окончание приёма
статей в сборник материалов конференции.
8. Att! YOUNG BIOLOGISTS SCIENCE WEEK- 2017, Первое информационное письмо - Регистрация и
подача тезисов – до 25 апреля 2017 г., Оплата оргвзноса – до 10 мая 2017 г.
9. "Нематоды и другие линяющие организмы (Ecdysozoa) в процессах возрастающего
антропогенного воздействия на экосистемы" - 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. IX LATIN AMERICAN SOCIETY FOR DEVELOPMENTAL BIOLOGY MEETING 2017 - Early registration
deadline: May 3, 2017
11. 2nd Biennial Meeting Pan-American Society for Evolutionary Developmental Biology - Early bird
registration deadline: May 15, 2017, Abstract deadline: May 15, 2017
12. Symposium: Integrated methods to detect polygenic adaptation from genomic data (after Summer
school: Integrated methods to detect polygenic adaptation from genomic data) - The deadline to
submit a contribution is: May 15, 2017
13. Анонс конференции The 4th World Conference on Marine Biodiversity - Montréal, Québec,
Canada, from May 13-16, 2018

Кафедра зоологии беспозвоночных
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Школы и Семинары
1. Marine Animal Models in Evolution & Development: Single-cell approaches and
genome editing in marine neurobiology (EMBO Practical Course)
02 – 15 July 2017
Fiskebäckskil, Sweden
This EMBO Practical Course will give an introduction into genome editing, single neuron
characterisation, modern imaging techniques, and various behavioural assays to study the
neurobiology of marine larvae from a comparative perspective.
We will have access to a large diversity of samples at the Marine Station including larvae of
annelids, phoronids, cephalochordates, cnidarians, and echinoderms. Freshly collected
larvae and microinjected larvae of the model organisms will be assayed for phototaxis,
vertical migration and settlement behaviour, and will be stained with neuron-specific
markers.
Fee: 400 Euro
Registration includes:
 Accommodation
 Meals
 Course Material
 Vessel trip
 Paleontological excursion (transportation by bus, accommodation, meals, entry fee)
Selection of the participants is based on their CV, poster abstract and a motivation letter
describing the applicant's research interests and the impact that this course will have on
their careers. The most stringent criteria for the selection will be excellence with which the
participants have performed in their careers so far. Pre- and early-stage post doctoral
fellows can be accepted.
A limited number of travel grants are available for eligible participants. Applicants do not
need to apply separately for travel grants for this event but should indicate on the
registration form if they wish to be considered for a travel grant. Selection of awardees is
handled directly by the organizer who will notify all eligible participants.
Registration and Abstract Submission Deadline: 10 April 2017

2. Course: Introduction to Python for Biologists
2-6 October 2017
Berlin
Overview: Python is a dynamic, readable language that is a popular platform for all types of
bioinformatics work, from simple one-off scripts to large, complex software projects. This
workshop is aimed at complete beginners and assumes no prior programming experience.
Кафедра зоологии беспозвоночных
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It gives an overview of the language with an emphasis on practical problem-solving, using
examples and exercises drawn from various aspects of bioinformatics work.
After completing the workshop, students should be in a position to (1) apply the skills they
have learned to tackling problems in their own research and (2) continue their Python
education in a self-directed way.
All course materials (including copies of presentations, practical exercises, data files, and
example scripts prepared by the instructing team) will be provided electronically to
participants.
Fee: 795 € (VAT included)
Application deadline is: September 2nd, 2017

3. Canadian Bioinformatics Workshops (CBW) series

4. Summer courses of Bermuda Institute of Ocean Science
 Modern Observational Oceanography - June 30-July 18, 2017
 Coral Reef Optics - new course! - July 24-August 11, 2017
 Coral Reef Ecology: Reef Response to Environmental Change - August 7-25, 2017
Partial scholarships may be available for summer course fees
Deadline - April 14th, 2017

5. Hjort Summer School 2017 – Bridging Methods in Marine Science: From the Lab to
Models
11. – 16. August 2017
Bergen, Norway, Espegrend Biological Station
The course is aimed at earlier career scientists and students within the field of marine
sciences. All course costs (accommodation & food) are covered, however travels will have
to be paid by the student. A limited number of travel grants is available (for details see
application form).
To apply, please fill in the Online application form and upload a short CV and a letter of
support from your supervisor.
Application deadline: 1. June 2017

6. SPIRIT Symposium and Summer School "Molecular Genetics for Zoologists"
14-18 August 2017
Goettingen
Target group:
Кафедра зоологии беспозвоночных
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If you are a PhD student or postdoc working on a project with an emerging or undeveloped
animal model, and/or employing molecular techniques unfamiliar to you, this summer
school will have something for you. We offer hands on training for PhD students and
postdocs in RNA-seq, CRISPR/Cas9; RNAi; in situ hybridization etc.
The symposium will introduce you to some leading experts with extensive experience
with the described molecular methods, and whom have also developed nonconventional
organisms to become model organisms. The workshops will give you hands-on experience
with a technique of your choice that you can then apply to your favorite animal.
Up to five Master students will be selected to join the symposium (lodging and registration
fee covered by the SPIRIT Summer School).
Registration fee: 50
We will cover the cost for the hotel for the selected participants of the entire Summer
school (symposium + workshops).
Application and Registration Deadline: June 16, 2017
Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков
1. Summer School: Integrated approaches to investigate the role of soft and hard substrate

benthos in ecosystem functioning: from field observations and experiments to modeling and
indicator development - FURTHER INFORMATION Jvanaverbeke@naturalsciences.be
2. Summer School in Evolutionary Developmental Biology - Deadline for application - May 30,
2017.
3. Introduction to Macroevolutionary Analyses Using Phylogenies - Course Fee: Early bird (until
April 30th, 2017): 460 €, Accommodation Package (until April 30th, 2017) 360 €

Кафедра зоологии беспозвоночных
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Конкурсы
1. Конкурс РНФ по поддержке исследований научных групп под руководством
молодых ученых - кандидатов и докторов наук до 35 лет вкл.
Общее число членов научного коллектива (вместе с руководителем) не может
превышать 8 человек.
Руководитель проекта должен иметь не менее 4 (четырех) публикаций по тематике
проекта в рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях,
индексируемых в базах данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) или
«Скопус» (Scopus), опубликованных в период с 1 января 2012 года до даты подачи
заявки для участия в первом этапе конкурса.
Направления исследований:
Н1. Переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным
технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам
конструирования, создание систем обработки больших объёмов данных, машинного
обучения и искусственного интеллекта.
Н2. Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение
эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья,
формирование новых источников, способов транспортировки и хранения энергии.
Н3. Переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному
здравоохранению и технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет
рационального применения лекарственных препаратов (прежде всего
антибактериальных).
Н4. Переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству,
разработку и внедрение систем рационального применения средств химической и
биологической защиты сельскохозяйственных растений и животных, хранение и
эффективную переработку сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и
качественных, в том числе функциональных, продуктов питания.
Н5. Противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам,
терроризми идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным источникам
опасности для общества, экономики и государства.
Н6. Связанность территории Российской Федерации за счет создания
интеллектуальных транспортных и телекоммуникационных систем, а также занятия и
удержания лидерских позиций в создании международных транспортнологистических систем, освоении и использовании космического и воздушного
пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики.
Н7. Возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с
учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных
институтов на современном этапе глобального развития, в том числе применяя
методы гуманитарных и социальных наук.
Кафедра зоологии беспозвоночных
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Для централизованной отправки на первый этап Конкурса заявки от сотрудников
СПбГУ необходимо предоставить в Отделы по направлениям СПбГУ не позднее 17.30
11 апреля 2017 года. Дедлайн РНФ - 17 апреля 2017 г.

2. Всероссийский конкурс молодых преподавателей вузов
Требования к участникам:
возраст до 35 лет (включительно), являющиеся научно-педагогическими работниками
учреждений высшего профессионального образования и науки и имеющие на момент
представления заявки не менее 3 лет непрерывного стажа педагогической работы.
Заявки на конкурс представляются с помощью электронной формы регистрации в
срок до 10 апреля 2017 года (включительно).

3. 22 конкурс Премий Европейской академии для молодых ученых
Премии присуждаются за фундаментальные научные исследования, выполненные в
России и опубликованные в виде книг или статей в ведущих научных журналах.
Требования к участникам: возраст до 34 лет (к 15 июля 2017).
Важнейший критерий – импакт-факторы журналов, в которых опубликованы статьи.
Ожидается, что будет присуждено 15 премий размером 50000 рублей каждая.
Сбор заявок по электронной почте заканчивается 15 июня 2017 г.
Печатные варианты заявок на конкурс должны быть направлены не позднее 15
июня 2017 г. по почтовому штемпелю.

4. Анонс конкурса: Премии Президента в области науки и инноваций для молодых
учёных за 2017 год
Возраст соискателя не должен превышать 35 полных лет на дату его выдвижения.
Возможно выдвижение коллектива исполнителей (до 3 человек).
Регистрация не содержащих информацию ограниченного доступа представлений на
соискателей премии Президента в области науки и инноваций для молодых учёных и
приём прилагаемых к ним материалов в электронном виде производятся на
специальном ресурсе РНФ http://grant.rscf.ru/awards
Срок приёма документов: 15 апреля – 15 октября 2017 года.

5. Активные конкурсы РФФИ
6. Активные конкурсы РНФ

Кафедра зоологии беспозвоночных
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Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков
1. Att! Конкурс научно-популярных статей в рамках конференции “Биология — науке XXI века” Прием статей до 14 апреля 2017 г.
2. 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.

Кафедра зоологии беспозвоночных
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Конкурсы: поддержка мобильности
1. Humboldt Fundation: New application round for a German Chancellor Fellowship now
open
The German Chancellor Fellowship for prospective leaders offers up to 50 talented young
professionals from Brazil, China, India, Russia and the USA an opportunity to spend a year
in Germany which they can use to advance their professional training and conduct together
with their German host a project they have developed themselves.
Information about the programme
In order to apply, develop your own project idea and find the host of your choice to mentor
you. Tips and information on finding a host
Send an application, if you
 are a university graduate with an international bias from Brazil, China, India, Russia or
the USA and have already acquired initial leadership experience
 completed your first degree less than 12 years ago
 would like to spend a year working on a project you have developed yourself with a
host of your choice in Germany
 can demonstrate that your project will be of social significance and that you have the
potential to build future bridges between Germany and your own country
 work in a sector such as politics, economics, the media, administration and culture
The deadline for applications is 15 September 2017.
Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков
1.

Att! Конкурс на участие обучающихся СПбГУ в программах академической мобильности -

Подача конкурсных заявок в электронном и печатном виде - с 15.12.2016 по 12.04.2017 в
соответствии со сроками приёма заявок по каждой Программе академической мобильности,
указанными в Приложении №1 к порядку проведения конкурса.
2.
Научные стажировки для ученых и преподавателей вузов: 1 - 3 месяца - Сроки подачи
документов: 31.05.2017 - Открытие стипендии возможно не ранее 01 декабря 2017.
3.
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.
4.
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 5 месяцев до
предполагаемого визита.
5.
National Geographic: грантовый конкурс «Молодые исследователи» (Young Explorers Grant) Подать заявку нужно по крайней мере за 8 месяцев до начала проведения исследований (или
за 6 месяцев до старта по программе ЕС).
11
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Для студентов, аспирантов
и молодых ученых:
1. UPDATE! International Congress on Invertebrate Morphology – financial support for
students and PhD students - http://www.icim4.com/registration - Firstly, submit an
abstract for the meeting. Then, send the following information for the application for the
support: full name, country of residency, country of education/work, short CV with
the most important publications, a copy of a student card. Please, send your applications
to Elena Vortcepneva vortcepneva@gmail.com and note the topic as “support for students,
ICIM4”. Applications deadline April 15, 2017.

2. Postdoc fellowship for the Study of the Rarer Microscopic, Multicellular Invertebrate
Animals, with Priority for the Study of Rotifera
The Academy of Natural Sciences in Philadelphia
The following materials are required:
 curriculum vitae,
 statement of research interests,
 a 3-5 page description of the project (including salary request, research project costs,
and a timeline);
 the names and contact information of three references.
The application deadline is July 31, 2017

3. PhD and Postdoc studentships
Helmholtz Institute for Functional Marine Biodiversity, Oldenburg
PhD: Role of sponges in benthic pelagic coupling: the role of sponge metabolism for
plankton, microbial and chemical diversity of the water column
Postdoc:
Functional consequences of endogenous clocks in key species
Phenotypic plasticity
Linking plankton diversity to molecular substrate diversity
Anthropogenic drivers of spatial dynamics in functional biodiversity
etc.
Deadlines: 30.04.2017
4. A funded plankton PhD opportunity at Plymouth
Essential requirements: A 1st class or 2:1 in Marine Biology, Oceanography, Conservation
Ecology, Marine Policy or related disciplines; an interest in taxonomy and conservation.
Кафедра зоологии беспозвоночных
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Desirable requirements: MSc or MRes in Marine Biology, Oceanography, Conservation
Ecology, Marine Policy or related disciplines; experience in basic taxonomy and working
with large datasets, R, and GIS.
5. PhD student in Marine Ecology
Closing date: 2 May 2017
6. PhD Fellowship:Nephridia Evolution
Sars International Centre for Marine Molecular Biology, University of Bergen
3-year position
Starting salary at pay grade 50 upon appointment (code 1017); currently NOK 435.100 gross
p.a. Further promotions are made according to length of service in the position.
Head: Andreas Hejnol
Qualifications and personal qualities:
 The applicant must hold a master's degree or the equivalent in a biological field, or
must have submitted the master's thesis for evaluation before expiry of the
application deadline. It is a condition of employment that the master's degree has
been awarded
 Experience in molecular biology and embryology methods is essential while
experience in morphology and bioinformatics are highly desirable
 Prior experience in working with a marine organism and a high motivation is essential
 Ability to work both independently and in close collaboration with others in a
structured manner
 Proficiency in both written and oral English
Application deadline: April 30 2017
Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков
1. Att! Конкурс на участие обучающихся СПбГУ в программах академической мобильности Подача конкурсных заявок в электронном и печатном виде - с 15.12.2016 по 12.04.2017 в
соответствии со сроками приёма заявок по каждой Программе академической мобильности,
указанными в Приложении №1 к порядку проведения конкурса.
2. Holz-Conner Travel Award 2017 for the ISOP Annual meeting in Prague - Only members of the
Society may apply, Deadline May 8, 2017
3. Конкурсный отбор для назначения именных стипендий на 2017/2018 учебный год Документы принимаются до 19 мая 2017 г.
4. DAAD: Научно-исследовательские стипендии – Краткосрочные стипендии - Сроки подачи
документов: 31.05.2017 - Открытие стипендии возможно не ранее 01 декабря 2017.
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Разное
1. Nikon Photo Contest
Deadline for entries is April 30, 2017
2. For those interested in crises and disasters in polar regions, there is a new network for
early career students, researchers & professionals! The website is still under construction
but you can help spread the word and already subscribe if you want to stay up to date at:
http://www.adeca.net
Twitter: https://twitter.com/polardisaster
Facebook: www.facebook.com/groups/1280068658742208
We are currently accepting blog posts and volunteers! So drop me a line if you are
interested.
3. The National Museum of Natural History‘s (NMNH) internship opportunity StreamCode
to be a science writer and outreach media producer
Application deadline is May 15, 2017
4. Workbook and Key to the freshwater bivalves.pdf
5. Open call to design a new logo for the World Register of Marine Species
The Logo should be:
 representative for WoRMS and its content;
 preferably contain the acronym ‘WoRMS’ in some way;
 simple and clear;
 able to be used both “as-is” and in negative;
 clear & legible, in large print format (e.g. posters), in small print format and blackwhite print format.
The designer of the chosen logo will receive a €500 award.
Deadline: 1st June 2017
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Спасибо всем, кто помогает собирать информацию! По всем вопросам, связанным с
подборкой, обращайтесь к Ольге Котенко olgakotenko@gmail.com
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