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Конференции, школы, конкурсы
Выпуск №4 от 1 сентября 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. The 2018 Ocean Sciences Meeting (OSM)
11-16 February 2018
Portland, Oregon, USA
Sessions will include all aspects of oceanography, especially multidisciplinary topics, as well
as presentations that reflect new and emerging research on the global ocean and society,
including science education, outreach and public policy.
Sessions
Abstract Submission Deadline – 6 Sept 2017
Travel Grant Application Deadline – 13 Sept 2017
2. The Micropalaeontological Society Annual Conference 2017
15-16 November 2017
London
The annual TMSoc conference particularly encourages postgraduate students and early
career researchers to take part, with awards for the best oral and poster sessions available
for those early in the micropalaeontology careers. In addition, the TMSoc has a dedicated
Annual Conference Travel Bursary for postgrads and ECRs, information of this can be found
here - http://www.tmsoc.org/awards/.
Abstract deadline: 15 Oct 2017

3. Neuro-Evo: A Comparative Approach to Cracking Circuit Function
May 6 - 9, 2018
Janelia Research Campus, USA
This meeting will bring together neuroscientists working on a broad diversity of animal
models in an effort to compare circuits across phyla as a means to crack their function. We
especially encourage applications from female scientists and those who identify with
groups traditionally underrepresented in science.
Conference Travel Scholarships
Application deadline: 15 Dec 2017 (11:59 p.m. ET)
4. XI научно-практическая конференция памяти профессора В.А. Ромашова
"Современные проблемы общей и прикладной паразитологии"
Кафедра зоологии беспозвоночных
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Мероприятие будет проходить: 26 октября 2017 года на базе Воронежского
государственного заповедника.
Заявки и материалы принимаются: до 15 сентября 2017 г.
5. The International Symposium on Entomology (SE 2017)
November 28-30, 2017
Sanya, China
Full Paper Due: Oct. 18, 2017
Abstract Due: Oct. 18, 2017
6. Анонс конференции The 15th Deep-Sea Biology Symposium
September 9-14, 2018
Monterey, California
Call for sessions: 27-Oct-17
Abstracts/early registration: 30-Mar-18
7. Анонс конференции XXII International Society of Evolutionary Protistology meeting
27 May – 1 June, 2018
Droushia village, Cyprus
Deadline for Abstracts Submission – 15 Feb 2018
Early Fee Deadline – 15 Mar 2018

Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков
1. 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. An introduction to Metagenomics and Metabarcoding
March 19th-23rd, 2018
Crete (Greece)
Requirements
Graduate or postgraduate degree in Life Sciences and basic knowledge of Statistics and
Genetics. Prior experience with bioinformatics is not required but some experience with
running commands in R or Linux will be a plus.
All participants must bring their own personal laptop (Windows, Macintosh, Linux).
Participants with PC’s operating Windows on them will be asked to install VirtualBox with
Ubuntu (free of cost). Instructions will be sent prior to the beginning of the course.
Fees
Course Fee + Accommodation Package Early bird (until October 31st, 2017): 900 € This
includes course material, coffee breaks, local transportation, lodging, breakfasts, lunches,
dinners and social (tourist) activities.
(VAT included)
2. Care and Management of Natural History Collections
April 23rd-27th, 2018
Barcelona (Spain)
Using a combination of lectures, discussions, demonstrations, and readings, this course will
teach participants how to better care for and manage all natural history collections
(including botany, geosciences, and zoology).
Course Fee Early bird (until November 30th, 2017): 540 €
3. Workshop on Molecular Evolution
Workshop on Genomics
7-20 January, 2018
Cesky Krumlov
registration fee is $1,800
Application deadline is September 15, 2017
Workshop on Population and Speciation Genomics
21 January – 3 February, 2018
Cesky Krumlov
registration fee is $1,800
Application deadline is September 15, 2017
Кафедра зоологии беспозвоночных
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4. The third Comparative Embryology of Marine Invertebrates (CEMI) for Graduate
Students
Dec 3rd - Dec 16th, 2017
CEBIMAR (Centro de Biologia Marinha da Universidade de São Paulo), São Sebastião,
Brazil
Registration for the course is 16 USD (free for USP students). Your dorm,
simple breakfasts every day, and lunches from Mon-Fri, will be covered by
the organizers. Transportation from São Paulo to São Sebastião before
and after the course will also be covered by the organizers. You will
only be in charge of your own dinners during the two weeks of the course,
aas well as week-end meals. Estimate to spend aprox. 12-13 USD per meal.
Application deadline is September 15th!

Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков
1. . Course: Introduction to Python for Biologists = Application deadline is: September 2nd, 2017
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Конкурсы
1. 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
Окончание приёма заявок - 15 октября 2017 года.
2. Конкурсы 2018 г грантов Президента РФ для поддержки молодых российских
ученых – кандидатов наук и докторов наук
Гранты направлены на поддержку исследований, которые должны обеспечить:

• -переход к цифровым, интеллектуальным производственным технологиям,
роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание
систем обработки больших объемов данных , машинного обучения и искусственного
интеллекта;
• - переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение
эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование
новых источников, способов транспортировки и хранения энергии;
• - переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению и
технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет рационального применения
лекарственных препаратов (прежде всего антибактериальных);
• - 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;
• - противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и
идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным источникам опасности для
общества, экономики и государства;
• - связанность территории Российской Федерации за счет создания интеллектуальных
транспортных и телекоммуникационных систем, а также занятия и удержания лидерских
позиций в создании международных транспортно-логистических систем, освоении и
использовании космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и
Антарктики;
• - 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.
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Конкурс МК-2018 – для государственной поддержки научных исследований,
проводимых молодыми российскими учеными – кандидатами наук, возраст которых
на момент окончания гранта не превышает 35 лет. На конкурс могут быть
представлены работы, связанные с развитием тем кандидатских диссертаций,
отличающиеся значительной научной новизной, свидетельствующие о заметном
вкладе молодых ученых в развитие науки и техники и об их творческом даровании, а
также связанные с подготовкой докторских диссертаций. (600 тысяч рублей в год).
Конкурс МД-2018 – для государственной поддержки научных исследований,
проводимых молодыми российскими учеными – докторами наук, возраст которых на
момент окончания гранта не превышает 40 лет. На конкурс могут быть представлены
работы, связанные с развитием тем докторских диссертаций. (1 млн. рублей в год).
Окончание приема заявок: 15 октября 2017 года.
3. Конкурс на получение грантов по приоритетному направлению деятельности РНФ
«Проведение исследований международными научными коллективами»
(совместно с Объединением им. Гельмгольца - Die Helmholtz-Gemeinschaft)
В рамках конкурса будут поддержаны фундаментальные и поисковые научные
исследования. В текущем конкурсе исследователям предложено сфокусироваться на
исследованиях климата, а также систем хранения энергии и грид-технологиях.
Размер одного гранта с стороны РНФ составит от 4 до 6 миллионов рублей ежегодно, а
сами трехлетние научные проекты планируются к реализации в 2018-2020 годах.
Прием заявок до 30.11.2017.
4. КОНКУРСЫ НА СОИСКАНИЕ ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ И ПРЕМИЙ ИМЕНИ
ВЫДАЮЩИХСЯ УЧЕНЫХ, ПРОВОДИМЫХ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИЕЙ НАУК В 2018
ГОДУ
• Премия имени А.О.Ковалевского - за выдающиеся работы в области биологии
развития, общей, сравнительной и экспериментальной эмбриологии
беспозвоночных и позвоночных животных. Срок представления работ до 19
августа 2018 года.
5. Конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных исследований,
выполняемых молодыми учеными (Мой первый грант)
Возраст лиц, представляющих Проект на Конкурс, не должен превышать 35 лет на 31
декабря 2017 года.
Заявки принимаются до: 05.10.2017 23:59
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6. Активные конкурсы РФФИ
7. Активные конкурсы РНФ

Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков
1. 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.

Кафедра зоологии беспозвоночных
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Конкурсы: поддержка мобильности
Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков
1.
2.
3.

4.

Humboldt Fundation: New application round for a German Chancellor Fellowship now open - The
deadline for applications is 15 September 2017.
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.
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.
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).

Кафедра зоологии беспозвоночных
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Для студентов, аспирантов
и молодых ученых:
1. Конкурс на участие в программе Chevening 2018-2019
Стипендиальная программа Chevening предлагает талантливым специалистам
уникальную возможность пройти курс обучения или выполнить краткосрочную
исследовательскую работу в Великобритании. Стипендиатам программы
предоставляются гранты для обучения в магистратуре любого вуза Великобритании в
течение одного года.
Последний день подачи заявок - 7 ноября 2017 года.
2. Stazione Zoologica Anton Dohrn International Ph.D. Program
The closing date for applications is SEPTEMBER 12th 2017
3. Дополнительный Конкурс на участие обучающихся СПбГУ в программах
академической мобильности, реализуемых в рамках межуниверситетских
соглашений СПбГУ в весеннем семестре 2017-2018 учебного года
Санкт-Петербургский государственный университет проводит дополнительный
конкурс на участие обучающихся СПбГУ в программах академической мобильности в
весеннем семестре 2017-2018 учебного года с целью освоения части образовательной
программы, реализуемых в рамках межуниверситетских соглашений СПбГУ с
зарубежными вузами-партнерами.
Приказ № 8282/1 от 21.08.2017 " Об утверждении Порядка проведения
дополнительного конкурса на участие обучающихся СПбГУ в программах
академической мобильности, реализуемых в рамках межуниверситетских соглашений
СПбГУ в весеннем семестре 2017-2018 учебного года"
Подача конкурсных заявок в электронном и печатном виде - с 01.09.2017 по
11.09.2017, 21.09.2017, 19.10.2017 и 23.11.2017 в соответствии со сроками приёма
заявок по каждой программе академической мобильности.
4. Международный турнир естественных наук
http://www.scitourn.ru/about
Санкт-Петербург
Принять участие могут студенты специалитета, бакалавриата, магистратуры, а также
выпускники высших учебных заведений 2017 года. Студенты должны иметь
Кафедра зоологии беспозвоночных
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специализацию в химии, физике, биологии, медицине, фармацевтике или
инженерных науках. В одной команде могут быть как студенты одного учебного
заведения, так студенты разных вузов.
Регистрация на заочный этап продлится до 20 сентября 2017 года.

Кафедра зоологии беспозвоночных
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Разное
1. Фотоконкурс Дикая природа России-2017
Последний день приема работ – 30 сентября 2017 г.
2. VIII Всероссийский форум молодых лидеров YouLead
16-18 ноября, Москва
Организатор форума - международная молодежная организация AIESEC.
Участие бесплатное!
3. Microfossil Image Competition 2017
Twelve winning images will be selected for the calendar, with one image being chosen as
the overall winner of the 2017 Image Competition! The winner will receive €200. All twelve
winners will of course receive free copies of the calendar in addition to a certificate!
Images should be submitted as high resolution JPEG or TIFF files (less than 20mb) and
should be accompanied by your name, basic technical details and a short caption. If you
have any problems please contact us.
Deadline for image application: 30st Sept 2017
4. Конкурс на лучший проект в области популяризации научных знаний для
школьников
Организатор – Российская академия наук
К участию в конкурсе приглашаются работники научных организаций,
подведомственных ФАНО России, имеющие ученую степень кандидата или доктора
наук, профессора РАН и молодые ученые РАН.
На конкурс принимаются работы следующих категорий:
1) обучающее мероприятие продолжительностью от 2-х до 4-х академических
часов;
2) серия обучающих мероприятий продолжительностью от 5-ти до 10-ти
академических часов;
3) деловая, симуляционная игра, квест продолжительностью до 10-ти
академических часов.
Победители получат сертификаты Российской академии наук и денежное
вознаграждение на реализацию школьного проекта.
Все представленные на конкурс обучающие мероприятия будут размещены на
портале виртуального научно-образовательного проекта «Наука как профессия»
(ученые-школьникам.рф).
Прием конкурсных материалов продлится со 2 мая по 29 сентября 2017 года.
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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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