
Кафедра зоологии беспозвоночных СПбГУ                    15 октября 2018 

 1 

 

КОНФЕРЕНЦИИ, ШКОЛЫ, КОНКУРСЫ 

Выпуск №5 от 15 октября 2018 
Кафедра зоологии беспозвоночных 

CoSchCo 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ: 

Конференции 

Школы и Семинары 

Конкурсы 

Конкурсы: поддержка мобильности 

Информация для студентов, аспирантов и молодых ученых 

 

 

 

 

 

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


Кафедра зоологии беспозвоночных СПбГУ                    15 октября 2018 

 2 

Конференции 
к содержанию 

 
 

1. Анонс конференции Larval Biology 2019 
12 – 14 August 2019 
Deakin University, Geelong Waterfront Campus, Melbourne, Australia 
 
 
2. Анонс конференции XXVI International Congress of Entomology 
July 19-24, 2020 
Helsinki, Finland 
Scientific Sections 
Early Registration fees: Delegate fee 595 € (reduced - 350 €, Reduced fees apply to 
students with an active student status at a university, and to attendees from Least 
Developed Countries based on the United Nations list valid in 2020) 
Call for Symposia - Submit symposium proposals by 30 October 2018 

 

Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков 

 
1. ATT! The 53rd European Marine Biology Symposium Deadline for manuscript submission 

special issue of JMBA on EMBS53: 7 December 2018, Publication of Special Issue of JMBA 
on EMBS53: October 2019 

2. World Congress of Malacology 2019 - Early Registration: May 1, 2018 — March 31, 2019 
3. 13th International Polychaete Conference, IPC 13 Early registration is available now, until 

31 March 2019 

http://www.deakin.edu.au/larval-biology-2019
https://ice2020helsinki.fi/
https://ice2020helsinki.fi/scientific-sections/
https://ice2020helsinki.fi/call-for-symposia/
http://www.embs53.org/#section37
https://www.calacademy.org/world-congress-of-malacology-2019
https://nhm.org/site/research-collections/polychaetous-annelids/ipc


Кафедра зоологии беспозвоночных СПбГУ                    15 октября 2018 

 3 

Школы и Семинары 
к содержанию 

 
1. Summer course on embryology of marine invertebrates, 2019 
June 09-30, 2019 
Pertzov White Sea Biological Station, Russia 
Goals: 

• the diversity of development based on the development of Porifera, Cnidaria, 
Annelida, Mollusca, Crustacea, Nematoda, Bryozoans, Echinodermata 

• zoological drawings and microscopical methods (LM, SEM, CLSM) 
• experimental techniques: immunocytochemistry, cell proliferation, cell lineages 

tracing, pharmacological modulation 
Target Group: MSc, PhD students, young researchers sfd 
Download the information poster 
Application deadline: February 28, 2019 
 
 
2. An introduction to Metagenomics and Metabarcoding 
April 1st-5th, 2019 
Crete (Greece) 
Requirements: Graduate or postgraduate degree in Life Sciences and basic knowledge 
of Statistics and Genetics.  
Fees: Early bird (until December 31st, 2019): 540 € (This includes course material, 
coffee breaks and lunches (VAT included).) 
This course is equivalent to 2 ECTS 
Places are limited to 20 participants and will be occupied by strict registration 
order. 
 

http://en.wsbs-msu.ru/doc/index.php?ID=192
http://wsbs-msu.ru/res/DOCFOLDER192/EmbryoSchool2019.pdf
https://www.transmittingscience.org/courses/genetics-and-genomics/introduction-metagenomics-metabarcoding/
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Конкурсы 
к содержанию 

 
1. Грантовый конкурс для преподавателей магистратуры: Стипендиальная 
программа Владимира Потанина 
 
Кто может принимать участие: преподаватели очной магистратуры вузов-
участников Стипендиальной программы Владимира Потанина, в том числе, 
академические и научные руководители магистерских программ, преподаватели 
отдельных дисциплин, специальных курсов и семинаров, работающие в ВУЗе по 
основному месту работы, по совместительству или по гражданско-правовому 
договору. 
Номинации: 

• Новая магистерская программа; 
• Новый учебный курс/ новые учебные курсы; 
• Новый онлайн-курс/новые онлайн-курсы; 
• Новые методы и технологии в обучении. 

Прием заявок: с 15 октября 2018 по 15 января 2019. 
 
 
2. Текущие конкурсы РНФ 

• Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение 
исследований научными лабораториями мирового уровня в рамках реализации 
приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации» 
Президентской программы исследовательских проектов 
Прием заявок до 18.10.2018 

• Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение 
фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований 
отдельными научными группами» 
Прием заявок до 15.11.2018 

• Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение 
фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований 
международными научными коллективами» (совместно с Объединением им. 
Гельмгольца - Die Helmholtz-Gemeinschaft) 
Прием заявок до 30.11.2018 

• Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение 
фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований 
международными научными коллективами» (совместно с Немецким научно-
исследовательским сообществом - DFG) 
Прием заявок до 10.12.2018 

http://stipendia.ru/grants
http://stipendia.ru/grants
http://rscf.ru/ru/contests/
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• Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение 
фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований 
международными научными коллективами» (совместно с Национальным 
исследовательским агентством Франции - ANR) 
Прием заявок до 01.04.2019 
 

 
 
3. Текущие конкурсы РФФИ 

• Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных исследований, 
проводимый совместно РФФИ и Министерством образования и науки 
Республики Южная Осетия 

• Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных исследований, 
проводимый совместно РФФИ и Академией общественных наук Китая 

• Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных исследований, 
проводимый совместно РФФИ и Вьетнамской академией общественных 
наук 

Срок реализации проекта: 1, 2 или 3 года. 
Размер гранта: 700 тыс. -1500 тыс. р. в год. 
Заявки принимаются до: 12.11.2018 

• Конкурс на лучшие научные проекты, выполняемые молодыми 
учеными под руководством кандидатов и докторов наук в научных 
организациях Российской Федерации («Мобильность») 
Размер гранта: 120 000 рублей в месяц 
Срок реализации проекта: от 1 до 6 месяцев 
Заявки принимаются до: 01.08.2019 23:59

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_2077432
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2077432
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2077432
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2077346
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2077346
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2077209
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2077209
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2077209
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2070285
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2070285
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2070285
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Конкурсы: поддержка мобильности 
к содержанию 

 
1. 2019 Smithsonian Institution Fellowship Program (SIFP) 
 
Fellowships are offered to graduate students, predoctoral students, and postdoctoral and 
senior investigators to conduct independent research and to utilize the resources of the 
Institution with members of the Smithsonian professional research staff serving as 
advisors and hosts. 
Deadline: November 1st., 2018 
 
 
2. Конкурс стипендий «Остроградский »: научные визиты молодых 
российских учёных во Францию 
 
Кто может участвовать: аспиранты из российских ВУЗов и научных организаций. 
Требование: наличие приглашения от лаборатории высшего учебного заведения, 
научной организации или предприятия Франции 
Сроки: 1-4 месяцев (период 15/04/2019 – 31/12/2019)  
Размер стипендии: около 767 евро в месяц 
Заявки принимаются до 21 декабря 2018г. 
 
 
3. Стипендия им. В.И. Вернадского для аспирантов 
Требования:  

• наличие диплома о высшем образовании в России (магистратура), выданного 
не позднее июня 2019 года 

• статус студента российского вуза 
• Написание кандидатской диссертации с двойным научным франко-российским 

руководством 
• Хорошее знание французского языка (или английского языка) 

Сроки: 4 календарных года (3 академических года) 
Грант покрывает расходы по пребыванию во Франции и в России (3 месяца в 
первый год, 6 месяцев во второй и третий год, 3 месяца в последний год). 
Заявки принимаются до 21 декабря 2018г. 
 
 
4. Fulbright Specialist Program 2019 
Программа позволяет российским образовательным учреждениям приглашать на 
конкурсной основе лекторов из университетов США сроком от 2 до 6 недель. 
Примерные сроки приема заявок 
До 30 ноября 2018 г. - если поездка планируется весной 2019 года 

https://www.smithsonianofi.com/fellowship-opportunities/smithsonian-institution-fellowship-program/
https://ru.ambafrance.org/Stipendiya-im-M-V-Ostrogradskogo-dlya-aspirantov
https://ru.ambafrance.org/Stipendiya-im-M-V-Ostrogradskogo-dlya-aspirantov
https://ru.ambafrance.org/Stipendiya-im-V-I-Vernadskogo-dlya-aspirantov
http://fulbright.ru/ru/rusinstitutes/specialist
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До 31 марта 2019 г. - если поездка планируется летом 2019 года (например, для 
участия в Летней Школе) 
До 31 мая 2019 г. - если поездка планируется осенью 2019 года 

 

Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков 

 

1. 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. 

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 5 месяцев до предполагаемого визита. 

3. 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). 

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. Конкурс на получение именной стипендии для студентов магистратуры: 
стипендиальная программа Владимира Потанина 
 
Кто может принимать участие: студенты 1 и 2 курса очной магистратуры вузов-
участников программы.  
Конкурс проходит в два этапа: 
·         Первый этап – заочный, на основании письменной заявки, включающей 
мотивационное письмо и научно-популярное эссе на тему предполагаемой 
магистерской диссертации. 
·         Второй этап – очный, в формате деловых игр, интервью, решения кейсов и 
других групповых и индивидуальных форм оценки (январь-февраль 2019; расходы 
студентов, связанные с проездом и проживанием в период проведения очного этапа, 
оплачиваются из средств Фонда). 
Размер ежемесячной стипендии – 20 000 рублей. 
Подать заявку можно здесь: 
https://zayavka.fondpotanin.ru/user/login?goto=%2fuser%2fapp 
Прием заявок: с 15 октября по 20 ноября 2018. 
 
 
2. PostDoc to study the maternal factors that control early spiral cleavage 
 
A 3-year ERC-funded Postdoctoral Research Assistant position is available at Queen Mary 
University of London (QMUL) in Dr José M (Chema) Martín-Durán’s group, to work on the 
epigenetic regulation of conditional and autonomous development in spiral cleaving 
animals (e.g. annelid worms, molluscs, and nemerteans). 
Salary: £33,615 - £39,483 (Grade 5) 
Deadline: 31st of October 2018 

http://stipendia.ru/stipend
http://stipendia.ru/stipend
https://zayavka.fondpotanin.ru/user/login?goto=%2fuser%2fapp
https://webapps2.is.qmul.ac.uk/jobs/job.action?jobID=3682
https://www.martinduranlab.com/

