21 мая 2014

Конференции, школы, конкурсы

Конференции, школы, конкурсы
Выпуск №05 от 21 мая 2014

Содержание:

Конференции
Школы и Семинары
Конкурсы
Конкурсы: поддержка мобильности
Информация для студентов и аспирантов
Информация для научных работников

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. Изменения!
12th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera - 2nd
circular registration: 15 July 2014, All fees: 1 september 2014, Abstracts: 1 september
2014

2. ICMBE 2015: International Conference on Marine Biology and
Ecology
January 30 - 31, 2015
Dubai, UAE
Conference Registration Fees
Non-Student Oral/Poster Presenter Registration 450 €
Student Oral/Poster Presenter Registration 350 €
Early Bird registration is valid until 2014-09-29 00:00:0
Important Dates
Paper submissions July 29, 2014
3. Международная научная конференция «Систематика и
экология паразитов»
21–23 октября 2014 г.
Центр паразитологии ИПЭЭ РАН (119071, Москва, Ленинский проспект, д. 33).
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»
и почтовые расходы
Регистрационный взнос является обязательным и должен быть выслан почтовым или
телеграфным переводом до 1 июня 2014 года по адресу: 119049 Москва, ул. Мытная,
д.28. Институт паразитологии РАН на имя Протасовой Екатерины Никитичны. В
переводе обязательно указать автора статьи.
Адрес оргкомитета: 119071 Москва, Ленинский проспект, д.33. Центр паразитологии
ИПЭЭ РАН.
Тел./Факс: (495) 952 15 01
Тел.: (499) 236 71 62
E-mail: centrparasitol@rambler.ru
Заявку на участие в конференции и абстракты присылать в оргкомитет.до 1
июня 2014 г.
Кафедра зоологии беспозвоночных
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4. X Северный социально-экологический конгресс
18-19 сентября 2014
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова г.
Архангельск
Структура Конференции
1. Современное состояние климата в арктических регионах и прогноз его
изменения в 21 веке.
2. Системы наблюдений в морской Арктике.
3. Оценка состояния экосистем и ландшафтов арктических морей.
4. Исследование и освоение углеводородных ресурсов шельфа арктических
морей.
5. Влияние климатических изменений на отрасли экономики в арктическом
регионе.
6. Адаптация коренных и малочисленных народов Севера к климатическим
изменениям в Арктике.
Оргвзнос за участие в конференции составляет 1500 рублей
Для участия в Конференции необходимо отправить заявку и тезисы на эл. адрес
samit2014@narfu.ru до 30 июня 2014 года.

5. the 7th International Meeting on Taphonomy and Fossilization
Ferrara, Italy
September 10-13, 2014
Topics:
 Taphonomy in palaeontology
 Taphonomy in archaeology and anthropology
 Taphonomy in the analysis of patterns of evolution and extinction
 Taphonomy in biostratigraphy
 Theory of taphonomy
 Taphonomy in palaeoecology and sedimentology
 Fossil-Lagerstätten (exceptional preservations)
EARLY REGISTRATION: from May 21st to June 16th, 2014
SENIOR: € 220 (taxes 22%VAT included)
STUDENT: € 110 (taxes 22%VAT included)
FIELD-TRIP: € 80 (taxes 22%VAT included)
The deadline for abstract submission is 16 July, 2014.
Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков
1. 13 th INTERNATIONAL CONGRESS OF PARASITOLOGY - Deadline for
abstract submission prolong until June2th Early Bid Registration closes May 31st
2. The 20th International Chromosome Conference - Registration Fees: £350 until 31 may 2014
Кафедра зоологии беспозвоночных
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3. Mares Conference on Ecosystem Health and Conservation - Early Registration
Before 15th August 2014 270€, 200€ for students, Submissions of abstracts are
possible until June 1st 2014
4. 18th Evolutionary Biology Meeting at Marseilles Registration (February - June
2014) - Academics and others: 360 euros, Students: 260 euros
5. Arctic Biodiversity Congress Early-bird registration closes July 14, 2014 (100
USD). There is space available for students to attend the Congress. Students
can register for free during the early-bird registration period (March 26- July 14).
If you are a student and wish to register for free during this time please email
Kristin Sundal (kristin.sundal@miljodir.no) for a special registration code
(Coupon).Flies, worms and robots: Combining perspectives on minibrains and
behaviour - Application deadline: 4 August 2014
6. Systematics Association Biennial Meeting
7. Aquatic biodiversity international conference - Deadline for abstracts 30 July
2015

Кафедра зоологии беспозвоночных
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Школы и Семинары:

1. ZIBI Summer Symposium 2014 "Frontiers of Parasitology"
June 29 until July 1, 2014
Berlin/Germany.
Tentative sessions:
A- Parasite Cell Biology,
B- Drugs, Vaccines, Control
C- Parasite Immunology
D- Host Cell Reprogramming
Registration fee:
Students 75 Euro
Regular 100 Euro
Deadline for registration in the scientific symposium: June 15, 2014.

Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков
1. Cryo-Electron Microscopy and 3D Image Processing - Application deadline: 29 May
2014
2. Международная школа-конференция по оптике прибрежных вод, 2014 Регистрация до 31 мая 2014 г.
3. Летняя школа по биоинформатике 2014 - Окончание приема заявок: 1 июня
2014 г.
4. Международная практическая школа по методам исследования донных
сообществ, 2014 - Срок подачи заявок: 20 июня 2014 г.

Кафедра зоологии беспозвоночных
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Конкурсы
1. Конкурс РНФ на финансирование проектов международных
научных групп
Гранты выделяются международной научной группе, на осуществление
фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований в 2014
– 2016 годах на базе российской научной организации, российской образовательной
организации высшего образования, находящейся на территории Российской
Федерации международной (межгосударственной и межправительственной) научной
организации, на безвозмездной и безвозвратной основе по результатам конкурса на
условиях, предусмотренных Фондом.
Размер одного гранта – от 5 (пяти) до 10 (десяти) миллионов рублей ежегодно.
Печатные экземпляры заявок представляются в Фонд по адресу: г. Москва, 109240,
ул. Солянка, д. 12-14, стр. 3 до 12 часов 00 минут (по московскому времени) 28 мая
2014 года.
2. Конкурсный отбор на предоставление в 2014 году субсидий
молодым ученым, молодым кандидатам наук вузов, отраслевых
и академических институтов, расположенных на территории
Санкт-Петербурга
Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе молодым
ученым, молодым кандидатам наук вузов, отраслевых и академических
институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга (далее - претенденты на
получение субсидий), в целях возмещения затрат, возникших в 2014 году, в связи с
осуществлением научной, научно-технической деятельности, экспериментальных
разработок, проведением прикладных научных исследований.
Под молодыми кандидатами наук в настоящем извещении понимаются
физические лица в возрасте до 35 лет, осуществляющие научную, научнотехническую деятельность, экспериментальные разработки, проводящие прикладные
научные исследования, имеющие ученую степень кандидата наук.
Условиями предоставления субсидий являются:
- осуществление претендентами на получение субсидий научной, научно-технической
деятельности, экспериментальных разработок, проведение прикладных научных
исследований в вузах, отраслевых или академических институтах, расположенных на
территории Санкт-Петербурга;
- документальное подтверждение затрат, возмещаемых за счет субсидий;
- отсутствие иных бюджетных ассигнований на возмещение затрат.
Максимальный размер субсидии составляет для молодых ученых - 100
тыс.руб., для молодых кандидатов наук – 150 тыс.руб.
ВНИМАНИЕ! Субсидии выплачиваются после представления отчета о выполнении
научного проекта и отчета о фактическом расходовании средств.
Кафедра зоологии беспозвоночных

6

21 мая 2014

Конференции, школы, конкурсы

Срок представления заявок и прилагаемых к ним документов: до 09 июня 2014
года (включительно).

3. Актуальные конкурсы РФФИ
Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков
1. Формирование тематики исследований и проектов в рамках мероприятий ФЦП
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014—2020 годы»
2. Конкурс на должность постдока в Техническом Унверситете Мюнхена Application Deadline for the upcoming Research Opportunities Week is: May 30, 2014
Postdoc Mobility Travel Grant

Конкурсы: поддержка мобильности
Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков
1. Фулбрайт: программа Senior Specialist для желающих пригласить американского
специалиста Заявки принимаются и рассматриваются по мере поступления,
начиная с 01 октября 2012 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.
3. Гранты на стажировку в Финляндии - Заявка должна быть подана не позднее,
чем за 5 месяцев до предполагаемого начала стажировки. Продолжительность
стажировки - от 3 до 12 месяцев.
4. Программа краткосрочных визитов иностранных ученых в Россию Рекомендуется направлять заявки не позднее, чем за 6 недель до начала
предполагаемого визита.
5. Пограмма для преподавателей вузов 2015/2016 - Последний день приема
документов 16 июня 2014 года.
6. Программа для ученых и деятелей искусств на 2015-2016 уч. Г. - Последний
день подачи документов – 15 июля 2014 г.
Кафедра зоологии беспозвоночных
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Для студентов, аспирантов
и молодых ученых:
1. Именные и персональные стипендии для обучающихся СПбГУ
Прием заявок продлен до 30 мая 2014 года.
2. Конкурс грантов для студентов вузов, расположенных на территории СанктПетербурга, аспирантов вузов, отраслевых и академических институтов,
расположенных на территории Санкт-Петербурга
В конкурсе могут участвовать:
 студенты, возраст которых не превышает 35 лет, обучающиеся по очной
форме обучения в вузах, расположенных на территории Санкт-Петербурга,
осуществляющие научную, научно-техническую деятельность в вузах,
расположенных на территории Санкт-Петербурга;
 аспиранты, возраст которых не превышает 36 лет, обучающиеся по очной
форме обучения в вузах, отраслевых и академических институтах,
расположенных на территории Санкт-Петербурга, осуществляющие научную,
научно-техническую деятельность в вузах, отраслевых и академических
институтах, расположенных на территории Санкт-Петербурга.
Размер премии для студентов составляет 20 тыс.руб., для аспирантов – 50 тыс.руб.
Заявки подаются по адресу: ФГБОУ ВПО «Российский государственный
гидрометеорологический университет», г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 98,
ком.214. Время приема заявок: с 10.00 до 16.00 (кроме субботы, воскресенья и
праздничных дней). Телефон для справок: 633-01-92, e-mail: nis@rshu.ru
Заявки принимаются до 09.06.2014 (включительно).

Кафедра зоологии беспозвоночных
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Для научных работников:
1. Дополнительный набор экспертов Российского научного
фонда
Приглашаются специалисты в области науки и техники, являющиеся
активными и результативными учеными, имеющие ученую степень, компетентные в
одной из отраслей знания в соответствии с классификатором РНФ.
Размер вознаграждения в настоящее время составляет от 2 до 4 тысяч рублей
за экспертизу одного проекта в зависимости от конкурсного отбора.
Эксперты Фонда имеют право участвовать в конкурсах проектов в качестве
руководителей и исполнителей, но не принимают участие в экспертизе и обсуждении
проектов, в которых они принимают участие.
Для участия в наборе претендент за период 2009-2013 гг. должен иметь не
менее пяти различных публикаций в рецензируемых российских и зарубежных
научных изданиях: индексируемых в базах данных «Сеть науки» (Web of Science)
и/или «Скопус» Scopus).
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Информация собрана из разнообразных источников, в том числе с сайта НТИНФОРМ, 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

Кафедра зоологии беспозвоночных

10

