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КОНФЕРЕНЦИИ, ШКОЛЫ, КОНКУРСЫ 

Выпуск №4 от 16 мая 2018 
Кафедра зоологии беспозвоночных 

CoSchCo 

 

 
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. 

Спасибо всем, кто помогает собирать информацию!

http://www.zoology.bio.spbu.ru/
https://www.facebook.com/groups/coschco/
mailto:olgakotenko@gmail.com
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Конференции 
к содержанию 

 
 

1. Юбилейная конференция кафедры зоологии беспозвоночных МГУ 
"Зоология беспозвоночных - новый век" 
19- 21 декабря 2018 г. 
Биологический факультет МГУ, г. Москва. 
Регистрационный сбор: 500 руб. для сотрудников и 300 руб. для студентов и 
аспирантов. 
По материалам лекций, докладов и стендовых сообщений предусмотрена 
публикация статей в журнале «Invertebrate Zoology» 
Срок подачи статей - до 15 января 2019 г. 
Регистрация и подача тезисов: до 1 июля 2018 г. 
 
 
2. 22nd Evolutionary Biology Meeting 
25-28 September 2018 
Marseilles, France 
Themes: 

• Evolutionary biology concepts / mathematical modeling; 
• Biodiversity and Systematics; 
• Comparative genomics and post-genomics (at all taxonomic levels); 
• Functional phylogeny; 
• Environment and biological evolution; 
• Origin of life and exobiology; 
• Non-adaptive versus adaptive evolution; 
• The “minor” phyla: their usefulness in evolutionary biology knowledge; 
• Convergent evolution 
• Evolution of complex traits (Evo-Devo) 
• Education 

Registration (February – June 2018): 
Academics and others…..380 euros 
Students………………….280 euros 
Application deadline: June 30, 2018 
 
 
 
 
 

http://invert.bio.msu.ru/ru/science-ru/conferences/214-iinvertebrate-zoology-new-century
http://invert.bio.msu.ru/ru/science-ru/conferences/214-iinvertebrate-zoology-new-century
http://csee-scee.ca/5645-2/
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3. The 24th European Meeting of PhD Students in Evolutionary Biology 
9 to 15 September of 2018 
Bubión, Granada (Spain) 
Fee: 350 euros EMPSEB is an all-inclusive conference for PhD students only, 
meaning that all accommodation, food and transport during the conference is included in 
the price of 350 EUROS (transfer from and to Málaga Airport is included). 
Call for abstracts extended to 18th May! 
 
 
4. V Moscow International Conference "Molecular Phylogenetics and 
Biodiversity Biobanking Molphy-5" 
25-28 August 2018 
Moscow State University, Russia 
The major scope includes: 

• Evolutionary genomics 
• Molecular phylogenetics and systematics 
• Genomics of biodiversity 
• Biobanking 
• Molecular dating and scenarios of coevolution 
• Evolution and development (evo-devo) 
• Models and algorithms for molecular evolution 
• Molecular ecology and biogeography  
• Applied phylogenetics 

Registration and abstract submission deadline: June 28, 2018 

 

Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков 

 
1. ATT! The 53rd European Marine Biology Symposium - Notification on abstract acceptance: 

31 May 2018 (extended), Deadline early bird registration: 15 June 2018 (extended), 
Deadline for manuscript submission special issue of JMBA on EMBS53: 7 December 2018, 
Publication of Special Issue of JMBA on EMBS53: October 2019 

2. XXVII Международная береговая конференция «Арктические берега: путь к 
устойчивости» 1 информационное сообщение - Принятие тезисов доклада – до 1 июня 
2018 г. 

3. Международная конференция, посвященная 80-летию ББС имени Н.А. Перцова 
"Морская биология, геология, океанология – междисциплинарные исследования на 
морских стационарах" – конференция пройдет в рамках 
https://www.maresedu.com/bbs-80-let Международной научно-практической 
конференции Морские исследования и образование (MARESEDU) www.maresedu.com - 
Окончание приема тезисов: 15 июня 2018 г. 

https://congresos.ugr.es/empseb24/
http://molphy.ru/organization/commette/
http://molphy.ru/organization/commette/
http://www.embs53.org/#section37
http://wsbs-msu.ru/news/view.php?ID=918
http://wsbs-msu.ru/news/view.php?ID=918
http://www.kolasc.net.ru/russian/news/arc18/Circular.pdf
http://wsbs-msu.ru/doc/index.php?ID=188
http://wsbs-msu.ru/doc/index.php?ID=188
http://wsbs-msu.ru/doc/index.php?ID=188
https://www.maresedu.com/bbs-80-let
http://www.maresedu.com/
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4. VII Международная научно-практическая конференция морские исследования и 
образование MARESEDU – 2018 - Окончание регистрации на курсы научно-
образовательных лекций – 1 октября 2018, Окончание приёма кратких аннотаций 
докладов – 15 июня 2018 

5. Всероссийская научная конференция «Поздне- и постгляциальная история Белого 
моря: геология, тектоника, седиментационные обстановки, хронология» - Окончание 
приема тезисов: 15 июня 2018 г. 

6. INTERNATIONAL CONFERENCE „Smart Bio“ – Deadlines for paper submission is 30 June 
2018. 

7. 10th Anniversary Light Sheet Fluorescence Microscopy Conference - Registration and 
Abstract Submission Deadline: July 1st, 2018 

8. Международная конференция «Биологические проблемы Севера» - Оплата оргвзноса 
– до 01.08.2018, Подтверждение очного участия – до 15.08.2018 

9. World Congress of Malacology 2019 - Early Registration: May 1, 2018 — March 31, 2019 
10.Анонс конференции Cnidofest 2018: The Cnidarian Model Systems Meeting 
11.Анонс конференции13th International Polychaete Conference, IPC 13 

https://www.maresedu.com/
https://www.maresedu.com/
http://wsbs-msu.ru/doc/index.php?ID=189
http://wsbs-msu.ru/doc/index.php?ID=189
http://icsb.vdu.lt/
http://preibischlab.mdc-berlin.de/lightsheet_workshop/
http://www.ibpn.ru/conference
https://www.calacademy.org/world-congress-of-malacology-2019
https://www.cnidarianmodelmeeting.org/
https://nhm.org/site/research-collections/polychaetous-annelids/ipc
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Школы и Семинары 
к содержанию 

 
1. Basic Crash Course Nematology - Kenya (BCCN) 
10-14 December 2018 
Venue: ICIPE Campus, Nairobi, Kenya 
This one week course provides basic training in methods to quantify, qualify and process 
plant-parasitic nematodes in crops, with an introduction to beneficial nematodes, 
indicators of soil health and nematodes for biocontrol of insects (entomopathogenic) 
nematodes. It is undertaken in a ‘hands-on’ fashion permitting participants to 
experience field conditions and conduct basic research in crop nematology. More details 
on the programme will follow soon. 
Tuition fee: 500 € 
Deadline submission 2018: 15 June 2018 

 

Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков 

 

1. The Frontiers in Stem Cells and Regeneration Course - Deadline: June 18, 2018 
2. ForBio course: Introduction to Bioinformatics for Biosystematics - Application deadline: 

July 1st, 2018. Click here to apply now. 
3. International Nannoplankton Association Summer School On Evolution And Taxonomy - 

Cenozoic Nannofossils - Deadline for registration is 5 May 2018. 
4. Freshwater Biological Association Courses: 2018 course programme 

http://www.pinc.ugent.be/index.asp?p=2505&a=2505
http://www.mbl.edu/education/courses/frontiers-in-stem-cells-regeneration/
http://www.forbio.uio.no/events/courses/2018/bioinfointro_2018.html
https://skjema.uio.no/93127
http://ina.tmsoc.org/meetings/summerschool2018/inasset2018.html
http://ina.tmsoc.org/meetings/summerschool2018/inasset2018.html
http://www.fba.org.uk/courses
http://www.fba.org.uk/sites/default/files/2018TrainingCourseProgramme_0.pdf


Кафедра зоологии беспозвоночных СПбГУ                           16 мая 2018 

 6 

Конкурсы 
к содержанию 

 
1. КНВШ: Конкурс бизнес-идей, научно-технических разработок и научно-
исследовательских проектов под девизом «Молодые, дерзкие, 
перспективные» 
Конкурс проводится в целях развития научной и стимулирования инновационной 
деятельности молодежи. 
В конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации в возрасте 
от 18 до 35 лет, осуществляющие научную, научно-техническую и(или) 
инновационную деятельность. 
Номинации:  

• «Бизнес-идея», 
• «Научно-техническая разработка», 
• «Научно-исследовательский проект». 

Победителям конкурса присуждаются премии Правительства Санкт-Петербурга в 
размере: 
100 тыс. руб. – за первое место; 
60 тыс. руб. – за второе место; 
40 тыс. руб.- за третье место 
Заявки на конкурс принимаются до 12 июня 2018 г. включительно. 
 
 
2. II Всероссийский конкурс молодых преподавателей вузов 
Участниками конкурса могут быть граждане Российской Федерации в возрасте до 
35 лет (включительно), являющиеся научно-педагогическими работниками 
учреждений высшего профессионального образования и науки и имеющие на 
момент представления заявки не менее 2 лет непрерывного стажа педагогической 
работы. 
Заявки на конкурс представляются с помощью электронной формы 
регистрации в срок до 20 мая 2018 года (включительно) на сайте конкурса 
— http://profcontest.ru. 
 
 
3. РНФ: Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение 
исследований на базе существующей научной инфраструктуры мирового 
уровня» Президентской программы исследовательских проектов 
Научное исследование (проект) должно быть направлено на решение конкретных 
задач в рамках одного из определенных в Стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации: 

http://knvsh.gov.spb.ru/contests/view/231/
http://knvsh.gov.spb.ru/contests/view/231/
http://knvsh.gov.spb.ru/contests/view/231/
http://profcontest.ru/
http://profcontest.ru/?page_id=297
http://profcontest.ru/?page_id=297
http://profcontest.ru/
http://rscf.ru/contests
http://rscf.ru/contests
http://rscf.ru/contests
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Н1. Переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным 
технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам 
конструирования, создание систем обработки больших объемов 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, 
терроризму и 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 транспортно-
логистических 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. 
Прием заявок до 15.10.2018 
 
 
3. Текущие конкурсы РФФИ 

• Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных 
исследований, проводимого совместно РФФИ и Национальным 
центром научных исследований Франции 
Размер гранта – от 700 тыс. р. до 1200 тыс. р. 
Срок: 3 года. 
Заявки принимаются до 08.06.2018 23:59 

• Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных 
исследований, проводимого совместно РФФИ и Государственным 
фондом естественных наук Китая 
Размер гранта – от 700 тыс. р. до 1500 тыс. р. 
Срок реализации проекта: 2 года 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest_search?CONTEST_STATUS_ID=1&CONTEST_TYPE=-1&CONTEST_YEAR=-1
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2059552
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2059552
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2059552
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2059553
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2059553
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2059553
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Заявки принимаются до: 20.06.2018 23:59 
• Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных 

исследований, проводимого совместно РФФИ и Вьетнамской 
академией наук и технологий 
Срок реализации проекта: 2 года 
Заявки принимаются до: 28.06.2018 23:59 

• Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных 
исследований, проводимого совместно РФФИ и Лондонским 
Королевским Обществом 
Размер гранта –1500 тыс. р./год 
Срок реализации проекта: 2 года 
Заявки принимаются до: 30.05.2018 23:59 

 

Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков 

 

1. Deep Sea Biology Society Awards and grants 2018 Only for members of Deep Sea Biology 
Society! 

• Deep-Sea Biology Society Landmark Paper Award – Deadline: Nominations to be received 
by 1 July 2018 

• Deep-Sea Biology Society Paper of the Year – Deadline: Nominations to be received by 1 
July 2018 

• Award for outstanding Ph.D. thesis paper – Deadline: Nominations to be received by 1 
July 2018 

• Prize for best student Talk and Poster: 15th Deep-Sea Biology Symposium (DSBS) – No 
Deadline 

2. Конкурс научных и дипломных работ, посвященных Арктике и Антарктике (2017-2018 г) 
Участники:  

• Студенты российских вузов – 3-4 курс бакалавриата 
• Магистранты 
• Аспиранты 
• Молодые ученые 
• Молодые специалисты 

Работа должна быть защищена не более 5 лет назад. 
Для участия в конкурсе необходимо опубликовать свою работу на сайте «Научный 
корреспондент» http://nauchkor.ru/arctic до 30 июня 2018 года. 
 
3. 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. 

3. Мероприятие 5 (СПбГУ): конкурс поездок на международные научные мероприятия - 
Заявки на вторую очередь конкурса принимаются до 17.09.2018 17:45. Во второй очереди 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2059555
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2059555
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2059555
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2060253
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2060253
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2060253
http://dsbsoc.org/deep-sea-biology-society/deep-sea-biology-society-awards-2018/
http://rsci.ru/grants/grant_news/297/240573.php
http://nauka.spbu.ru/konkursy-na-finansirovanie-komandirovok/item/1310-ob-ob-yavlenii-konkursnogo-otbora-zayavok-po-meropriyatiyu-5-na-2018-god
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могут участвовать только заявки со сроком начала поездки не ранее 1 октября 2018 года. 
Правила подачи и подробная информация о размещении заявки в Pure СПбГУ - здесь - 
Распоряжение 
4. Премия Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых 
учёных за 2018 год - Конечный срок подачи заявки: 15.10.2018 
 

https://spbu.ru/sites/default/files/20180404_916.pdf
http://rscf.ru/ru/node/2966
http://rscf.ru/ru/node/2966
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Конкурсы: поддержка мобильности 
к содержанию 

 
Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков 

 

1. ATT! Гранты 2018-2019 г (краткосрочные стипендии) для реализации 
исследовательского проекта в Германии - Срок подачи документов: до 31.05.2018 

2. ATT! Стипендии для бывших годовых стипендиатов DAAD для проведения 
исследования и повышения профессиональной квалификации в Германии - Сроки 
подачи документов: до 31.05.2018 

3. ATT! Гранты DAAD 2018-2019 года по программе двустороннего научного обмена для 
прохождения научной стажировки в Германии - Срок подачи документов: до 
31.05.2018 

4. ATT! Гранты DAAD 2018-2019 года для научных стажировок в Германии ученых и 
преподавателей вузов - Срок подачи документов: до 31.05.2018 

5. Antarctic Organisations Launch Fellowships and Scholarship Opportunities for early-career 
researchers for 2018 
The deadline for SCAR and COMNAP fellowship applications is 11 July 2018. 

6. The deadline for CCAMLR scholarship applications is 1 October 2018 
7. 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. 

8. 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. 

9. 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). 

https://www.daad.ru/ru/stipendien/kratkosrochnye-stipendii/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/kratkosrochnye-stipendii/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/stipendii-dlya-byvshih-godovyh-stipend/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/stipendii-dlya-byvshih-godovyh-stipend/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/bilateral/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/bilateral/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/nauchnye-stazhirovki/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/nauchnye-stazhirovki/
https://www.scar.org/general-scar-news/fellowships-2018/
https://www.scar.org/general-scar-news/fellowships-2018/
http://fulbright.ru/ru/rusinstitutes/specialist
http://fulbright.ru/ru/rusinstitutes/specialist
http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships
http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships
http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/yeg-application/
http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/yeg-application/
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Для студентов, аспирантов 
и молодых ученых: 

к содержанию 

 
1. PhD studentship in tardigrade evolution 

Fully funded 4-year PhD studentship in tardigrade evolution at the Jagiellonian 
University in Kraków (Poland) in the team of Dr. Łukasz Michalczyk. 

The main goal of the project is to test how reproductive mode and cryptobiotic 
abilities affect dispersal and, in consequence, speciation and extinction rates in 
tardigrades. Tardigrades are a phylum of microinvertebrates that dwell a wide variety of 
habitats throughout the globe. They are famous for their cryptobiotic abilities that allow 
them to withstand extreme conditions and are also thought to aid dispersal of individual 
species. Moreover, tardigrades exhibit a range of reproductive modes, including dioecy 
and parthenogenesis. Theory predicts that both asexual reproduction and cryptobiotic 
survival should increase dispersal potential. On the other hand, differences in dispersal 
abilities are hypothesised to affect speciation and lineage extinction rates. Thus, 
tardigrades are an interesting model to address some of the fundamental questions of 
modern evolutionary biology, biogeography and taxonomy such as mechanism 
underlying the evolution of biodiversity or evolution of sex. 

The successful candidate will be involved in fieldwork (sample collection), sample 
extraction, slide preparation, morphometrics and imaging in light microscope, processing 
specimens for scanning electron microscope, karyotyping, DNA extraction, amplification 
and multilocus sequencing (NGS), species identification, and taking care of tardigrade 
cultures. The student will also analyse data and prepare drafts of manuscripts, and will 
be involved in the promotion of results at seminars and conferences. 

The PhD programme in Biology at the Jagiellonian University is run entirely in English 
and includes some obligatory and facultative classes. The programme is open to all 
nationalities and there are no tuition fees. 

Depending on the achievements and performance of the successful candidate, the tax-
free monthly stipend will vary from 4 000 to 7 000 PLN (typically, cost of life in 
Kraków for a PhD student is ca. 2 500 PLN). 

Deadline for applications: 20th May 2018. 

Detailed information on the project, university, our team and the application procedure 
is available here: http://tardigrada.edu.pl/PhD.htm 
 

http://tardigrada.edu.pl/PhD.htm
http://tardigrada.edu.pl/PhD.htm
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2. PhD position: Host-parasite interactions of insects and unicellular fungi 
Doctoral position host-parasite-interaction.pdf 
Free University of Berlin 
Dr. Renate Radek 
Limited to 3 years 
The projects investigates the host-parasite interaction of unicellular fungi and their 
insect hosts and is lead by Dr. Renate Radek (http://rolffevolution.net/people/renate-
radek/), part of the working group Evolutionary Biology of Prof. Dr. Jens Rolff. Renate 
Radek is a protozoologist who works primarily on parasitic and symbiotic protists of 
insects. In the project, different aspects of parasite and host will be studied such the 
parasites´ influence on the fitness of the host, the para-site life cycle and molecular 
phylogeny of the parasites. 
Application deadline: April, 16th 2018 
 
 
3. Postdoc on arthropod morphology 
The University of Vienna 
The Department of Integrative Zoology, the group of Prof. Harald Krenn 
The main focus should be to investigate evolution of form and function in an ecological 
and/or phylogenetic context. 
Duration of employment: 3 year/s 
Applications including a letter of motivation (German or English) should be 
submitted via the Job Center to the University of Vienna 
(http://jobcenter.univie.ac.at) no later than 21.05.2018, mentioning reference 
number 8573. 
 
 
4. Всероссийский конкурс молодёжных проектов среди образовательных 
организаций высшего образования 
Номинации: 

• Поддержка студенческого самоуправления;  
• Поддержка молодежных студенческих инициатив;  
• Патриотическое воспитание и межкультурные коммуникации;  
• Наука и инновации;  
• Волонтерство и социальное проектирование;  
• Студенческий спорт, туризм;  
• Культура, искусство и творчество;  
• Профессиональные компетенции и предпринимательство;  
• Студенческие СМИ;  
• Международное сотрудничество;  
• Студенческие отряды;  
• Педагогические отряды.  

http://rolffevolution.net/people/renate-radek/
https://lookaside.fbsbx.com/file/Doctoral%20position%20host-parasite-interaction.pdf?token=AWzHUk6ZPrIfzFQMHhs5HT9vlWuiBWs-GqvMP7L0ZeIjjLggD9HE1IXxlkxvrA53ETxOpW_CVyAhp0HOBo4QayGUDfWIK1OKIRTS36zVR7_YHmfS8sx-bFjc5RgDjXAWvB1svxQ0Ljkac015lHmMIhCla3lgcW4VXX9bSOyjEyYvsQE9DFc9WO583J9j_1rJpvc9zymfZJpiK_tw0LtvVtmP
https://univis.univie.ac.at/ausschreibungstellensuche/flow/bew_ausschreibung-flow?_flowExecutionKey=_c875F2A1F-A296-FFDC-5161-967FB9632516_k050C8F6D-ADC5-B51C-52C0-330C9882C30A&tid=67624.28
http://jobcenter.univie.ac.at/en/home/
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/276/241024.php
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/276/241024.php
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Приём заявок на Всероссийский конкурс молодёжных проектов среди 
образовательных организаций высшего образования проходит с 25 апреля 
по 25 мая. 

 

Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков 

 

1. ATT! Именные и персональные стипендии для обучающихся СПбГУ 
• стипендии Правительства РФ для обучающихся по приоритетным направлениям или 

специальностям - заявки и документы подаются до 17.05.2018. 
• стипендии Президента РФ и стипендии Правительства РФ для студентов и аспирантов 

- Заявки и документы подаются до 17.05.2018. 
• именных стипендий Правительства Санкт-Петербурга - заявки и документы 

подаются до 17.05.2018 
• персональных стипендий - заявки и документы подаются до 17.05.2018. 
Условия конкурса и критерии конкурсных отборов перечислены в соответствующих 

приказах – см. на сайте. Заявки и документы подаются заместителям начальника 
Управления по работе с молодежью по направлениям или в комиссии по отбору конкурсных 
студенческих работ. 

2. Полярная Инициатива: конкурс научных работ, посвященных Арктике и Антарктике - 
сайт Полярная Инициатива - Для участия в конкурсе необходимо опубликовать работу на 
сайте «Научный корреспондент» http://nauchkor.ru/arctic до 30 июня 2018 года. 

http://students.spbu.ru/mmen-stipendii/stipendii/zayavki-na-imennye-i-personalnye-stipendii-dlya-obuchayushchikhsya-spbgu.html
http://students.spbu.ru/mmen-stipendii/stipendii/stipendii-pravitelstva-rf.html
http://students.spbu.ru/mmen-stipendii/stipendii/stipendii-pravitelstva-rf.html
http://students.spbu.ru/mmen-stipendii/stipendii/stipendii-pravitelstva-rf.html
http://students.spbu.ru/mmen-stipendii/stipendii/stipendii-pravitelstva-sankt-peterburga.html
http://students.spbu.ru/mmen-stipendii/stipendii/imennye-stipendii.html
http://www.students.spbu.ru/kontakti/napr.html
http://www.students.spbu.ru/kontakti/napr.html
http://students.spbu.ru/mmen-novosti/2076-sozdany-komissii-po-otboru-konkursnykh-studencheskikh-rabot.html
http://nauka.spbu.ru/nauchnye-granty-i-konkursy/konkursy/item/1279-polyarnaya-initsiativa-konkurs-nauchnykh-rabot-posvyashchennykh-arktike-i-antarktike
https://russianpolar.ru/konkurs/
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Разное 
к содержанию 

 
1. Здесь можно посмотреть, какие мероприятия проходят в СПбГУ, а также 
– подать заявку на собственное мероприятие. 
 
2. III Всероссийская научная конференция молодых ученых «Комплексные 
исследования Мирового океана» 
21 - 25 Мая 2018 
В.О., 10 линия, д. 33-35  
СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия 
https://events.spbu.ru/events/anons/ocean-explore-2018.html 
Конференция призвана укрепить сотрудничество и усилить взаимодействие между 
коллективами молодых ученых из различных научно-исследовательских институтов 
и высших учебных заведений, занимающихся исследованиями Мирового океана. 
Секции: 

• Секция I.  ФИЗИКА ОКЕАНА 
• Секция II. БИОЛОГИЯ ОКЕАНА 
• Секция III ФИЗИКА И БИОЛОГИЯ ОКЕАНА (междисциплинарная) 
• Секция IV. МОРСКАЯ ГЕОЛОГИЯ 
• Секция V.  ХИМИЯ ОКЕАНА  

 
 
3. О флуоресцентной микроскопии в нейробиологии - и о научной карьере 
18 мая, пятница, 140 аудитория СПбГУ 
Санкт-Петербург, Россия 
Докладчик: Виктория Коржова, аспирант, Университет Людвига-Максимилиана 
(Мюнхен); Coordination Office Trainee, International Max Planck Research 
School; консультант по научной карьере. 
17:30 Как увидеть активность нейронов в микроскоп? 
18:30 Аспирантура за границей: зачем и как? 

https://events.spbu.ru/events/
https://lomonosov-msu.ru/rus/event/4435/
https://lomonosov-msu.ru/rus/event/4435/
https://events.spbu.ru/events/anons/ocean-explore-2018.html
https://bio.spbu.ru/news/detail.php?ID=5412

