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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.

mailto:olgakotenko@gmail.com
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Конференции 

 
1. Gordon Research Conference: Molecular Mechanisms in Evolution 
June 28 - July 3, 2015 
Stonehill College, Easton, MA 
Fee: $975 
Applications for this meeting must be submitted by May 31, 2015. 
 
 
2. UPDATE! Поддержка поездок на European Congress of Protistology 
постдокам, студентам, аспирантам 
If you wish to apply, submit the form (downloadable form) by email to the chair 
of the Awards Committee, David Montagnes (dmontag@liverpool.ac.uk).  
Applications for the 2015 Holz-Conner awards are due on May 15 2015. 
VII European Congress of Protistology (VII ECOP) - Early registration and Abstracts 
submission deadline 1th July 2015 ,Late (increased) registration deadline 1th 
September 2015. 
 
 
3. V Международная молодежная научная конференция "Экология – 2015" 
22.09.2015 - 24.09.2015 
Институт экологических проблем Севера Уральского отделения Российской 
академии наук, г. Архангельск. 
Информационное письмо 
Возраст докладчика не более 35 лет (в качестве соавторов могут быть 
старшие коллеги). 
Основные направления работы конференции: 

1. Геоэкология («геоэкологические проблемы наземных экосистем», 
«геоэкологические проблемы поверхностных и подземных вод», «геоэкологические 
проблемы урбанизированных территорий»); 
2. Химия и технология природных соединений и анализ объектов окружающей 
среды; 
3. Проблемы изучения биоразнообразия («биоразнообразие водных экосистем», 
«биоразнообразие наземных растительных сообществ»,  «биоразнообразие 
наземных животных и микроорганизмов»); 
4. Мониторинг окружающей среды Европейского Севера; 
5. Социально-экономические проблемы природопользования и экология культуры; 
6. Медико-экологические проблемы Европейского Севера. 

Заявки на участие в конференции направлять в адрес Оргкомитета до 22 
мая 2015 года; тезисы докладов - до 1 июня 2015 года. 

http://www.grc.org/programs.aspx?id=15807
http://protozoa.uga.edu/awards/awards.html
http://protozoa.uga.edu/awards/awards.html
http://protozoa.uga.edu/awards/HC2015.doc
mailto:dmontag@liverpool.ac.uk
http://protozoa.uga.edu/awards/holz_conner_2012_flyer.pdf
http://www.viiecop.com/
http://conf.uran.ru/default.aspx?cid=ecology
http://conf.uran.ru/Data/104message1579.pdf
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4. VIII Всероссийская научная конференция по промысловым 
беспозвоночным 
2-5 сентября 2015 г. 
Калининградский ГосударственныйТехнический Университет (КГТУ) и 
АтлантНИРО 
г. Калининград 
Тематика конференции: оценка современного состояния, перспектив 
развития, проблем исследований, промысла и аквакультуры морских и 
пресноводных промысловых беспозвоночных, развития 
специализированного флота и технологии аквакультуры в современных 
условиях. 
Подача регистрационной формы – до 1 мая 2015 г. 
Подача тезисов – до 1 июня 2015 г. 

 

Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков 

1. UPDATE! Mathematical Models in Ecology and Evolution - Pre-registration and abstract 
submission - before May 1st! 

2. International Symposium of Flatworm Biology - Both Registration and Abstract 
Submission will close on May 8th or early! 

3. Animal-Microbe Symbioses - Applications for this meeting must be submitted by May 
24, 2015. 

4. The Surface Ocean–Lower Atmosphere Study (SOLAS) Open Science Conference 
Abstract submission deadline 27 May 2015, Early registration deadline 1 June 2015 

5. Marine Molecular Ecology - Applications for this meeting must be submitted by July 5, 
2015. 

6. Jacques Monod Conference Comparative biology of aging - Deadline for application: 
June 26, 2015 

7. VII European Congress of Protistology (VII ECOP) - Early registration and Abstracts 
submission deadline 1th July 2015 ,Late (increased) registration deadline 1th September 
2015. 

8. 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. 

9. 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  

10. The 4th World Conference on Marine Biodiversity 
11. EMOP XII 12th European Multicolloquium of Parasitology - 1st announcement 

http://www.klgtu.ru/science/konferentsii/v_kgtu/2015_09.2-5_info.pdf
http://www.klgtu.ru/science/konferentsii/v_kgtu/2015_09.2-5_info.pdf
http://www.biologie.ens.fr/mmee2015/
http://aboobakerlab.com/ifbs/
http://www.grc.org/programs.aspx?id=16842
http://www.confmanager.com/main.cfm?cid=2778
http://www.grc.org/programs.aspx?id=15883
http://www.cnrs.fr/insb/cjm/cjmprog_e.html
http://www.cnrs.fr/insb/cjm/2015/Gilson_e.html
http://www.viiecop.com/
http://www.parasitology.ru/
http://www.parasitology.ru/
http://iba2016.org/
http://www.wcmb2018.org/
http://emopxii.blogspot.ru/
http://www.bspp.be/app/download/7191055876/EMOP-First+Announcement-final.pdf?t=1424162322
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Школы и Семинары: 
 

1 Introduction to Ecological Niche Modelling 
6-10 July 2015. 
CICGE, Vila Nova de Gaia, Portugal. 
This course is orientated to PhD and MSc students, as well as other students and 
researchers working on biogeography, spatial ecology, or related disciplines. This 
course will teach you the base theory of ecological niche modelling and its main 
methodologies. 
The course will be mainly practical, with some theoretical lectures. Students will 
use two modelling programs: ModEco (http://gis.ucmerced.edu/ModEco/) and R, 
the free software environment for statistical computing and graphics 
(http://www.r-project.org/). Students will learn to use modelling algorithms like 
Maxent and ENFA, and R packages for computing ENMs like dismo and biomod2. 
Also, students will learn to compare different ecological niche models by 
ENMTools (http://enmtools.blogspot.pt/). 
The registration fee is 120€.  
To apply for the course, please fill the registration form (see below or download it 
from this link) and send by mail to neftali.sillero@gmail.com before 30/6/2015. 
 
 
2. Летняя школа по биоинформатике 2015 
20-25 июля 2015 г. 
Московская обл. 
Третья летняя школа по биоинформатике приглашает к участию студентов, 
аспирантов и молодых специалистов биологических и технических 
специальностей, интересующихся биоинформатикой и желающих 
развиваться в этой области. Школа также будет интересна и тем, кто уже 
начал заниматься биоинформатическими проектами. Рабочий язык школы - 
русский.  
Темы будут включать: анализ данных NGS и RNA-seq, системную биологию, 
сборку и анализ геномов и транскриптомов, метагеномику, эпигеномику, 
молекулярную эволюцию, протеомику, лекции по бизнесу в 
сфере биоинформатики, семинары по навыкам презентации и подготовке 
статей и многое другое.  
Основные секции: 

• биоинформатика для математиков и информатиков (интенсивные 
курсы по молекулярной биологии, биотехнологиям, алгоритмам в 
биоинформатике) 

https://sites.google.com/site/neftalisillero/Home/enm-course/introductiontoecologicalnichemodelling
http://gis.ucmerced.edu/ModEco/
http://www.r-project.org/
http://enmtools.blogspot.pt/
https://docs.google.com/document/d/11JEOVL-uYHZlt98CUfHdVDB4a7QwH87Ew1CyX18rQ0U/
mailto:neftali.sillero@gmail.com
http://bioinformaticsinstitute.ru/summer2015
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• биоинформатика для биологов (интенсивные курсы по 
программированию, статистике, прикладному анализу данных NGS и 
RNA-seq) 

• общие лекции от ведущих ученых-биоинформатиков 
Условия участия: Проводится конкурсный отбор, всего на школу будет 
отобрано 100 человек. Школа проводится без регистрационного взноса. 
Компенсацию проживания и питания получат авторы лучших заявок.  
Прием заявок открыт. Для участия в конкурсном отборе необходимо 
заполнить анкету до 15 мая. 
 
3. Course: "Species distributions models: concepts, methods, applications, and 
challenges" 
Full program 
14th - 21st of September 2015 
Évora, Portugal 
Course Objectives: 
At the end of the course, our aim is that students will be equipped to: 

1.   Understand the theoretical underpinnings of ecological niche models 
2.   Understand the strengths and limitations of ecological niche models in 
the context of different uses 
3.   Be able to correctly design an ecological niche modelling study for a 
variety of uses of interest 
4.   Get started with ecological niche modelling using R 

Although the main target of the course are postgraduate students doing their 
MSc or PhD degrees, we encourage applications from candidates who have 
already completed their PhD. Some experience in the computer language R is 
desirable, and experience with GIS is helpful. All participants must bring their own 
personal laptop. 
The course fee is €740  
Send one PDF file including an explanation how the course will benefit your 
research and/or work, and a short CV to Natália Melo (cibioue@uevora.pt). 
Applications must be received no later than the 20th of June 2015. 
 
4. Summer school "Arctic Ocean Governance as a Multifunctional Challenge" 
2-9 August 2015 
Longyearbyen, Svalbard 
The Norwegian Scientific Academy for Polar Research (NVP), in cooperation with 
UNIS and Nansen Environmental and Remote Sensing Center (NERSC), organize an 
interdisciplinary PhD and post-doc summer school "Arctic Ocean Governance as a 
Multifunctional Challenge" on 2-9 August 2015.  
Application deadline: 30 April 2015. 

http://bioinformaticsinstitute.ru/summer2015/application
http://www.maraujolab.com/2015-course-on-species-distributions-modelling/
http://www.maraujolab.com/2015-course-on-species-distributions-modelling/
http://www.uarctic.org/news/2015/3/summer-school-arctic-ocean-governance-as-a-multifunctional-challenge-august-2015-longyearbyen-svalbard/
http://www.uarctic.org/member-profiles/norway/8663/norwegian-scientific-academy-for-polar-research
http://www.uarctic.org/member-profiles/norway/8835/university-centre-in-svalbard
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Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков 

1. EMBO Practical Course: Marine animal models in evolution and development: Focus on 
neurobiology Register by: 30 April 2015, Travel Grants 

2. Курсы лаборатории Колд Спринг Харбор: 
• Imaging Structure & Function in the Nervous System Application Deadline: April 15, 

2015 
• Programming for Biology Application Deadline: July 15, 2015 

3. Курсы Европейской организации молекулярной биологии: 
4. DEVOTES-EuroMarine Summer School - Early-bird registration (until 30 April): 80 € (10 

student fee grants will cover registration fee), Poster submission: before the 20th May 
5. 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 - Standard registration - closes 10th April 2015. 

http://events.embo.org/15-marine-evo-devo/
http://events.embo.org/15-marine-evo-devo/
http://www.embo.org/funding-awards/travel-grants
http://meetings.cshl.edu/courses.html
http://meetings.cshl.edu/courses/2015/c-imag15.shtml
http://meetings.cshl.edu/courses/2015/c-info15.shtml
http://www.embo.org/events/practical-courses
http://www.azti.es/mailings/devotes/devotes_2015.html
http://www.azti.es/mailings/devotes/docs/Information_about_Grants_for%20_Devotes_Summer_school.pdf
http://www.azti.es/mailings/devotes/docs/Information_about_Grants_for%20_Devotes_Summer_school.pdf
http://www.methodsinecologyandevolution.org/view/0/events.html
http://www.methodsinecologyandevolution.org/view/0/events.html
https://portal.britishecologicalsociety.org/portal/public/event/eventBooking.aspx?id=SYMPMEE15
https://portal.britishecologicalsociety.org/portal/public/event/eventBooking.aspx?id=SYMPMEE15
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Конкурсы 
 

1. РФФИ: Конкурс 2016 года инициативных научных проектов, 
выполняемых молодыми учеными (Мой первый грант) 
Требования к руководителю проекта: 
- наличие высшего образования; 
- не менее одной публикации по тематике Проекта в журнале с ненулевым 
импакт-фактором из ВАК, или в журнале с ненулевым импакт-фактором, 
включенных в одну из систем цитирования (библиографических баз) Web of 
Science, Scopus, РИНЦ; 
- отсутствие опыта руководства поддержанных Фондом или другими 
организациями и ведомствами проектов; 
- возраст руководителя проекта не должен превышать 35 лет на 31 декабря 
2015 г. 
Требования к исполнителям- исполнителями могут быть научные 
работники, аспиранты, студенты и работники сферы научного обслуживания; 
- возраст исполнителей не должен превышать 35 лет на 31 декабря 2016 г. 
Размер гранта: 450 000 руб. в год, необходимо обеспечить в 2017 году 
участие не менее чем одного члена коллектива в конференции по 
результатам работ по проектам, выполняемым молодыми учеными и 
поддержанным Фондом (предусмотреть в расходах гранта). 
Срок выполнения проекта: 2 года. 
Заявки принимаются до: 30.06.2015 16:00 
 
 
2. РФФИ: Конкурс научных проектов, выполняемых молодыми учеными 
под руководством кандидатов и докторов наук в научных организациях 
Российской Федерации в 2016 году 
Требования к руководителю:  

• наличие трудовых отношений с организацией, предоставляющей 
условия для выполнения проекта (представившей проект на конкурс); 

• не менее трех публикаций за последние три года по научному 
направлению, соответствующему тематике Проекта, в журналах из 
перечня ведущих периодических изданий (перечень ВАК), или 
включенных в одну из систем цитирования (библиографических баз) 
Web of Science, Scopus, РИНЦ 

• наличие ученой степени кандидата или доктора наук 
Требования к исполнителю: 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contests_announcement/o_1930996
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contests_announcement/o_1930996
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/rffi/ru/contests_announcement/o_1930664
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/rffi/ru/contests_announcement/o_1930664
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/rffi/ru/contests_announcement/o_1930664
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• Исполнителем может быть молодой ученый, работающий в научной 
организации или организации высшего профессионального обучения, 
а так же студент высшего учебного заведения (только последних двух 
лет обучения), магистранты и аспиранты; 

• возраст исполнителя не должен превышать 35 лет на 31 декабря 2016 
г.; 

• Исполнитель проекта должен проживать и иметь постоянное место 
работы (проходить обучение) за пределами региона РФ, в котором 
находится организация, предоставляющая условия для выполнения 
проекта (представившая проект на конкурс). 

Размер гранта 100 000 руб. в месяц для Исполнителя со степенью кандидата 
наук, 80 000 руб. для Исполнителя без степени кандидата наук 
Сроки выполнения проекта: 

• - кратен одному календарному месяцу 
• - от 1 до 5 календарных месяцев 

Заявки принимаются до: 14.06.2016 17:00 
 
 
3. РФФИ: Новые дополнительные темы (506, 507) конкурса проектов 
ориентированных фундаментальных междисциплинарных исследований 
2015 года 
Условия конкурса 2015 года проектов ориентированных фундаментальных 
научных исследований по актуальным междисциплинарным темам 
Тема 506. Фундаментальные проблемы информационных технологий 
мониторинга арктического пространства 
Тема 507. Фундаментальные проблемы организации распределенных 
облачных вычислений при решении крупномасштабных научных задач. 
Оформление проектов через систему КИАС РФФИ с 20.04.2015 года до 17:00 
(по московскому времени) 24.05.2015 
Печатный экземпляр должен поступить в Фонд до 01. 06. 2015 г. 
(включительно). 
 
 
4. Конкурс "Молодой профессор СПбГУ" 
Прием документов осуществляется с 30.04.2015 по 15.06.2015 посредством 
направления указанных документов в электронном виде на электронную 
почту hr@spbu.ru. 
 
 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contests_announcement/o_1930132
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contests_announcement/o_1930132
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contests_announcement/o_1930132
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contests_announcement/o_1917644
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contests_announcement/o_1917644
http://spbu.ru/konkursy/23541-konkurs-na-pozitsii-molodoj-professor-spbgu
mailto:hr@spbu.ru
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5. Doctoral Student in Zoology  
University of Helsinki, Finland 
Team webpage: http://www.biocenter.helsinki.fi/salazar/index.html 
Working period is up to 4 years. The purpose of the position is research and 
training leading to a PhD degree. 
The main objectives of the research project is to: 

a) Compare morphological disparity and diversity across metazoans with 
quantitative methods. The aim is not so much to find right phylogenies or 
describe diversity patterns within groups but to measure in a quantitative manner 
how disparate are the phenotypes of species within a group. This is how different 
they are from one another at different levels of the phenotype (in our case 
morphology). The aim is then to uncover the main patterns of disparity change 
between the major animal groups. 

b) Develop mathematical methods for non-landmark morphometrics of 
whole adult bodies. c) Gather specimens from the field and from museums and 
analyze existing data from morphology databases. 
Qualifications and experience:  
Background in biology, preferably with zoology or in evolutionary biology, 
developmental biology or theoretical biology. The most important requirement is 
a strong interest and motivation on science, morphological evolution and 
development. A capacity for creative and critical thinking is also desirable. 
The application:  
The application letter (addressed to Isaac Salazar-Ciudad) including a statement of 
interests – CV (summarizing degrees obtained, subjects included in degree and 
grades, average grade) should be send as a single pdf-file to: bi-
recruit@helsinki.fi. The applications are to be sent by 15.5.2015. 
 
 
6. 3-year postdoc position in marine pathology/parasitology at GEOMAR 
The research unit “Benthic Ecology” of the research division “Marine Ecology” 
(http://www.geomar.de/en/research/fb3/fb3-eoe/fb3-eoe-b/ 
The position is available for an initial funding period of 3 years (1.1.2016 - 
31.12.2018). Given a successful intermediate evaluation (after 24 months) a 
second funding period of 3 years is possible.  
Job Description / Duties 
In the course of global change, environmental stress on marine organisms will 
increase. As one of the effects, shifts in the interaction between potential hosts 

http://academicpositions.eu/ad/university-of-helsinki/2015/doctoral-student-zoology/51480/
http://www.biocenter.helsinki.fi/salazar/index.html
mailto:bi-recruit@helsinki.fi
mailto:bi-recruit@helsinki.fi
http://www.geomar.de/en/research/fb3/fb3-eoe/fb3-eoe-b/
http://www.geomar.de/en/research/fb3/fb3-eoe/fb3-eoe-b/
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and native or invasive pathogens/parasites are expected. Enhanced prevalence of 
infections may amplify climate change stress. The research focus in this position 
should, thus, be the investigation of stress-driven changes in the interaction 
between pathogens or parasites and their (potential) benthic host organisms. 
The candidate has the possibility to establish an own research group as supervisor 
of master's or PhD students.). 
Qualification 
The successful candidate should have a PhD in marine biology or marine ecology 
preferably with a pathological or parasitological topic. Microbiological experience 
and/or competence in genetics or molecular biology are appreciated. The 
candidate's scientific qualification should be evidenced by peer-reviewed 
publications and contributions to international conferences.  
The salary depends on qualification and could be up to the class 13 TVöD-Bund of 
the German tariff for public employees (ca 70 K€ gross/year).The GEOMAR 
Helmholtz Centre for Ocean Research is an equal opportunity employer and 
encourages female scientists and scientists with disabilities to apply. 
Please send your application (including letter of motivation, CV, publications 
list, contact addresses of 2 referees) for this post before July 15th, 2015 using 
the keyword "Marine Pathology" either by email to mwahl@geomar.de or by 
mail to the following address:  
GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel  
Personalabteilung, Frau Mahn 
Wischhofstr. 1 - 3, D-24148 Kiel, GERMANY 
For further information please contact Prof. Martin WAHL (mwahl@geomar.de). 

 

Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков 

1. Фонд "Династия": Премия в области научно-популярной литературы 
«Просветитель»: сезон 2015 года, http://www.dynastyfdn.com/news/1257, Прием 
заявок: 2 марта — 15 мая 2015 г. 

2. EMBO Courses & Workshops – Deadlines 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. 

3. «Наука/Интерпериодика» проводит конкурс лучших публикаций и книжных 
изданий - Подать материалы на конкурс можно до 15 апреля 2015 года. 

4.  Активные конкурсы РФФИ 
 

https://e.mail.ru/e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amwahl@geomar.de
https://e.mail.ru/e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amwahl@geomar.de
http://premiaprosvetitel.ru/soisk/
http://premiaprosvetitel.ru/soisk/
http://www.dynastyfdn.com/news/1257
http://www.embo.org/funding-awards/courses-workshops
http://xpir.fcntp.ru/newsByAlias/Premii-izdatelskoi-kompanii-Nauka-Interperiodika-za-luchshie-publikacii-i-knizhnie-izdaniya
http://xpir.fcntp.ru/newsByAlias/Premii-izdatelskoi-kompanii-Nauka-Interperiodika-za-luchshie-publikacii-i-knizhnie-izdaniya
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/active_contests
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Конкурсы: поддержка мобильности 
 

1. Конкурс СПБГУ (мероприятие 6): финансирование стажировок, 
командировок, экспедиций 
СПбГУ объявляет конкурс (мероприятие 6) на финансирование экспедиций и 
поездок в российские и зарубежные организации для проведения научно-
исследовательской работы (НИР). 
Номинации: 

• стажировки обучающихся и молодых ученых (до 33 лет без степени, 
до 35 лет со степенью кандидата наук) (расходы на поездку не должны 
превышать 90 тыс. р.) под руководством ведущих ученых 
(сотрудников других российских и зарубежных научных и научно-
образовательных организаций) 

• командировки для проведения научной работы совместно с другими 
организациями (расходы на поездку не должны превышать 90 тыс. р.) 

• экспедиции для выполнения НИР по мероприятиям 1,2 и 3. 
Преимущество будут иметь заявки, имеющие со-финансирование из других 
источников. По всем номинациям требуется обязательство осуществить 
публикацию в течение года после поездки как минимум одной статьи в 
периодическом издании, индексируемом в Web of Science или Scopus с 
указанием источника финансирования по мероприятию 6. Несоблюдение 
требования лишает права участвовать в конкурсах СПбГУ на срок от 2 до 3 
лет. 
Заявки принимаются до 18:00 13 мая 2015 г. 
 
 
2. Гранты 2015-2016 г для прохождения стажировок в университетах 
Италии (международная стипендиальная программа Правительства 
Италии) 
Срок представления документов - до 13 мая 2015 года. 
 
 
3. Конкурс на финансовую поддержку научно-исследовательских 
стажировок аспирантов, молодых преподавателей и научных сотрудников 
СПбГУ в вузах и научно-исследовательских учреждениях стран Иберо-
Америки 
Заявки принимаются до 17:00 15.05.2015  
 
 

http://spbu.ru/konkursy/23570-konkursnyj-otbor-zayavok-na-finansirovanie-ekspeditsij-i-poezdok-v-rossijskie-i-zarubezhnye-organizatsii-dlya-provedeniya-nir-meropriyatie-6
http://spbu.ru/konkursy/23570-konkursnyj-otbor-zayavok-na-finansirovanie-ekspeditsij-i-poezdok-v-rossijskie-i-zarubezhnye-organizatsii-dlya-provedeniya-nir-meropriyatie-6
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/237976.php
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/237976.php
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/237976.php
http://ifea.spbu.ru/santander/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-2015-%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ifea.spbu.ru/santander/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-2015-%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ifea.spbu.ru/santander/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-2015-%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ifea.spbu.ru/santander/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-2015-%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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4. Конкурс на финансовую поддержку научно-исследовательских 
стажировок молодых преподавателей и научных сотрудников СПбГУ в 
вузах и научно-исследовательских учреждениях Японии 
Заявки принимаются до 17:00 15.05.2015  
 
 
5. Поддержка поездок на European Congress of Protistology постдокам, 
студентам, аспирантам 
If you wish to apply, submit the form (downloadable form) by email to the chair 
of the Awards Committee, David Montagnes (dmontag@liverpool.ac.uk).  
Applications for the 2015 Holz-Conner awards are due on May 15 2015. 

 
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. EMBO Fellowships for postdoctoral and predoctoral research experience in laboratories in 
Europe - Deadlines: Short-Term Fellowships Applications accepted throughout the year; Long-
Term 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. 
 

http://www.ifea.spbu.ru/jti/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-2015-%D0%B3
http://www.ifea.spbu.ru/jti/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-2015-%D0%B3
http://www.ifea.spbu.ru/jti/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-2015-%D0%B3
http://protozoa.uga.edu/awards/awards.html
http://protozoa.uga.edu/awards/awards.html
http://protozoa.uga.edu/awards/HC2015.doc
mailto:dmontag@liverpool.ac.uk
http://protozoa.uga.edu/awards/holz_conner_2012_flyer.pdf
http://www.dynastyfdn.com/programs/education/biol_short_term_programs
http://meetings.cshl.edu/courses.html
http://www.embo.org/events/calendar/practical-courses.html
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships
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.dynastyfdn.com/programs/education/visits
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Для студентов, аспирантов 
и молодых ученых: 

 
1. Конкурс СПБГУ (мероприятие 6): финансирование стажировок, 
командировок, экспедиций 
СПбГУ объявляет конкурс (мероприятие 6) на финансирование  

• стажировок обучающихся! и молодых ученых (до 33 лет без степени, 
до 35 лет со степенью кандидата наук) ученых (расходы на поездку не 
должны превышать 90 тыс. р.) под руководством ведущих ученых 
(сотрудников других российских и зарубежных научных и научно-
образовательных организаций) 

• командировок для проведения научной работы совместно с другими 
организациями (расходы на поездку не должны превышать 90 тыс. р.) 

Подробно об условиях и порядке подачи заявок см. в объявлении конкурса 
по ссылке.  

1. Общее требование при подаче заявки – наличие как минимум одной 
публикации Web of Science или Scopus – студентам уровня бакалавров 
и магистров это требование хоть и желательно, но не обязательно! 

2. Необходимо уже сейчас озаботиться получением приглашения на 
научную стажировку или проведение научной работы и рекомендации 
от научного руководителя с обоснованием необходимости поездки. 

3. В случае стажировки – приглашение должно исходить от ведущего 
ученого, под коим подразумевается автор научных публикаций с 
суммарным числом цитирований не менее, чем средняя цитируемость 
статей в соответствующей области знаний по данным Essential Science 
indicators, умноженная на 40. 

Помните, что по результатам конкурса требуется обязательство осуществить 
публикацию в течение года после поездки как минимум одной статьи в 
периодическом издании, индексируемом в Web of Science или Scopus с 
указанием источника финансирования по мероприятию 6. Несоблюдение 
требования лишает права участвовать в конкурсах СПбГУ на срок от 2 до 3 
лет. 
Заявки принимаются до 18:00 13 мая 2015 г. 

http://spbu.ru/konkursy/23570-konkursnyj-otbor-zayavok-na-finansirovanie-ekspeditsij-i-poezdok-v-rossijskie-i-zarubezhnye-organizatsii-dlya-provedeniya-nir-meropriyatie-6
http://spbu.ru/konkursy/23570-konkursnyj-otbor-zayavok-na-finansirovanie-ekspeditsij-i-poezdok-v-rossijskie-i-zarubezhnye-organizatsii-dlya-provedeniya-nir-meropriyatie-6
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Полезные ресурсы 

 
1. Решение Совета РФФИ 

Планы на 2015-2017 год:  
В дополнение к ранее проводимым конкурсам,  
1.Запланировано  изучение Северных морей России в рамках совместных с 
РГО и ФАНО конкурсов.   
2. Продолжится международное сотрудничество с научными фондами 
Австрии, Вьетнама, Германии, Италии, Норвегии, Китая, Франции, Турции.  
3. Будут поддержаны фундаментальные научные исследования, 
выполняемые в интересах регионов Российской Федерации: р_а, р_г, 
р_офи_м, р_офи_название ведомства, р_мол_а.  
4. Планируется присоединение РФФИ к международной многосторонней 
региональной программе совместных исследований «Восточная Азия» 
5. Планируется присоединение РФФИ к международному проекту «Черное 
море» в рамках 8-й рамочной программы ЕС 
6. Планируется подписание дополнительных соглашений РФФИ с 
национальным центром научных исследований Франции (НЦНИ) о создании 
 новых Международных ассоциированных лабораторий и Международных 
научных объединений:  
- в рамках Глобального исследовательского совета,  
- в рамках Евразийской экономической комиссии (ЕАЭК) 
- в рамках деятельности международной ассоциации академий наук (МААН)  
- в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)  
-- в рамках сотрудничества стран БРИКС 
 
 
2. Перечень журналов, рекомендованных ВАК РФ по биологическим 
специальностям 
 
 
3. Фото-конкурс "Дикая природа России" 
Работы принимаются с 20 апреля до 30 сентября 2015 года. 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.rfbr.ru
http://ibss.iuf.net/wp-content/uploads/2015/04/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A4.doc
http://ibss.iuf.net/wp-content/uploads/2015/04/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A4.doc
http://www.nat-geo.ru/photo/contest/183864-dikaya-priroda-rossii-2015/
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Информация собрана из разнообразных источников, в том числе с 
сайтов НТ-ИНФОРМ, 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 

http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/233051.php
http://xpir.fcntp.ru/
mailto:daria.martynova@gmail.com
mailto:iao@herzen.spb.ru
mailto:olgakotenko@gmail.com
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