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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.
Кафедра зоологии беспозвоночных

1

9 августа 2016

Конференции, школы, конкурсы

Конференции
1. MIND THE GAP 5
Vienna, Austria
October 31 and November 1, 2016
MIND THE GAP aims at bringing together theoretical and empirical population geneticists.
Themes:
1. Evolutionary inference using time series data
2. Adaptive QTLs and their genomic signatures
3. Phenotypic plasticity
4. Introgression: signatures of selected and neutral alleles
Attendance to the conference will be free of charge but space is limited. Therefore we ask
all attendees to describe their motivation to join the meeting on the registration form and
email it to mtg5.Vienna2016(at)gmail.com
2. Speciation 2017
February 19-24, 2017
Renaissance Tuscany Il Ciocco
Lucca (Barga), Italy
The topics:
• Challenges and Opportunities
(Ulf Dieckmann / Axel Meyer / Kerry Shaw)
• Behaviour, Sexual Selection, and Speciation
(Tamra Mendelson / Brian Langerhans / Mike Ritchie / Maria Servedio)
• Mechanisms of Reproductive Isolation
(Daniel Matute / Florence Debarre / Robin Hopkins)
• Introgression and Hybrid Speciation
(Sean Mullen / Erik Dopman / Carole Smadja / Scott Taylor)
• Experimental Demonstrations of Speciation
(Daniel Ortiz-Barrientos / Rowan Barrett / Daven Presgraves)
• Sources of Divergent Selection
(Martine Maan / Pim Edelaar / Tatiana Giraud / Sander van Doorn)
• Explaining Patterns of Species Richness
(Michael Alfaro / Helene Morlon / Dan Rabosky)
• Advances in Speciation Genomics
(Patrik Nosil / Philine Feulner / Zach Gompert / Cheng-Ruei Lee)
• Integrative Perspectives
(Ole Seehausen / Trevor Price / Dolph Schluter)
Кафедра зоологии беспозвоночных
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Power Hour
(Rebecca Safran)

Application Deadline: January 22, 2017.
This GRC will be held in conjunction with the "Speciation" Gordon Research Seminar (GRS).
Those interested in attending both meetings must submit an application for the GRS in
addition to an application for the GRC. Refer to the associated GRS program page for more
information.
Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков
1. Programming for Evolutionary Biology (PEB) conference - 14th August 2016: Regular registration
closes.
2. 3d BioSyst.EU meeting - The last day of registration for presentations is 1 February 2017
3. Announcement: The 15th International Congress of Protistology
4. 30 July – 4 August 2017, Prague, Czech Republic.
5. The 4th International Congress on Invertebrate Morphology (ICIM 4) - Call for Symposia: April 10,
2016 – September 15, 2016, Deadline of the early registration April 30, 2017, Abstract submission:
January 15, 2017 – April 30, 2017
6. The 4th World Conference on Marine Biodiversity
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Школы и Семинары
1. The Gordon Research Seminar (GRS) on Speciation
February 18-19, 2017
Renaissance Tuscany Il Ciocco
Lucca (Barga), Italy
The Gordon Research Seminar (GRS) on Speciation is a unique forum for graduate students,
post-docs, and other scientists with comparable levels of experience and education to
present and exchange new data and cutting edge ideas. This two-day meeting is followed
by the Gordon Research Conference on Speciation. The focus of this meeting is to integrate,
synthesize, and build bridges across directions and approaches in speciation research. It
aims to facilitate the involvement and collaboration of early-career scientists at the
forefront of modern speciation research.
Application Deadline: January 21, 2017.
Although applications will be accepted until the date noted above, any applicants who wish
to be considered for an oral presentation should submit their application by November 18,
2016.
2. Young Systematists' Forum
25 November 2016
FREE one day meeting
Flett Lecture Theatre, The Natural History Museum, London, UK
Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков
1. Course on Integration and Modularity with Geometric Morphometrics
April 4th-7th, 2017, Institut Català de Paleontologia, Barcelona, Spain, Early bird (until November 15th,
2016) - 535 €
2. Introduction to Ecological Niche Modelling
March 27th-31st, 2017, Barcelona (Spain), Early bird (until September 30th, 2016) 495 €
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Конкурсы
1. Конкурс на проведение научно-исследовательских работ с использованием
архивов Библиотеки герцога Августа в Вольфенбюттеле в Германии
http://www.hab.de/en/home/research/fellowships/doctoral-and-young-scholarsfellowships.html
Заявки нужно присылать до 1 октября 2016 года.
2. Конкурсы РФФИ:
• Конкурс проектов организации в 2017 году на территории России российскобританских семинаров молодых ученых, проводимый совместно
федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский фонд
фундаментальных исследований» и Лондонским Королевским Обществом
Заявки принимаются до: 10.10.2016 23:59
• Конкурс 2017 года проектов фундаментальных научных исследований,
выполняемых совместно коллективами молодых ученых из Российской
Федерации и Республики Беларусь, проводимый РФФИ и Белорусским
республиканским фондом фундаментальных исследований Заявки
принимаются до: 30.09.2016 17:00
• Конкурс 2017 года проектов фундаментальных научных исследований,
проводимый совместно РФФИ и Академией наук Абхазии Заявки
принимаются до: 22.09.2016 17:00
Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков
1. Конкурс проектов организации российских и международных научных мероприятий, проводимый
РФФИ
Фонд не поддерживает проекты, носящие образовательный характер.
Заявки принимаются до: 15.08.2016 17:00
2. Конкурс проектов организации российских и международных молодежных научных мероприятий,
проводимый РФФИ
Заявки принимаются до: 15.08.2016 17:00
3. Конкурс 2017 года проектов фундаментальных научных исследований, проводимый РФФИ Заявки принимаются до: 15.09.2016 23:59
4. Конкурс научно-популярных статей «био/мол/текст»-2016 - Сроки проведения конкурса: работы
принимаются с 15 мая по 1 октября 2016 г*.
5. Конкурсы РАН на соискание золотых медалей и премий имени выдающихся ученых
• Премия имени Е.Н. Павловского - за выдающиеся работы в области зоологии и паразитологии
- Срок представления работ до 5 декабря 2016 года.
• 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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• Премия имени А.Н. Северцова - за выдающиеся научные работы в области эволюционной
морфологии. - Срок представления работ до 17 июня 2017 года.
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Конкурсы: поддержка мобильности
Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков
1. DAAD Программа «Михаил Ломоносов»: 1. Полное название: Совместная программа
"Михаил Ломоносов" Министерства образования и науки РФ и DAAD: научноисследовательские стипендии и научные стажировки. - Электронная версия заявки подается
через DAAD-портал строго с 16.06. по 20.09.2016 (портал открыт для подачи заявки до 24
часов 20.09.2016 по центральноевропейскому времени). Бумажная версия заявки в трех
экземплярах (все последующие экземпляры могут быть скопированы с первого) направляется
по почте, курьерской службой доставки или подается соискателем в Московское
представительство DAAD лично до 20 сентября 2016 г. включительно (по почтовому
штемпелю).
2. DAAD: Программа «Дмитрий Менделеев» :научно-исследовательские стипендии и научные
стажировки - Электронная версия заявки подается через DAAD-портал строго с 12.10.2016 по
28.02.2017 (портал открыт для подачи заявки до 24 часов 28.02.2017 по
центральноевропейскому времени). Бумажная версия заявки в трех экземплярах (все
последующие экземпляры могут быть скопированы с первого) с пометкой «Дмитрий
Менделеев» направляется по почте или курьерской службой доставки в Московское
представительство DAAD до 28 февраля 2017 г. включительно (по почтовому штемпелю).
3. 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.
4. 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.
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Для студентов, аспирантов
и молодых ученых:
1. PhD position: Evolution of regeneration in ascidians
Federico D. Brown Lab, University of São Paulo
http://www.ib.usp.br/zoologia/evodevo/EvoDevo-USP/Colonial_Ascidians.html
Application Deadline September 5th, 2016
Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков
1. Конкурс на предоставление в 2016 году субсидий молодым ученым, молодым кандидатам наук
вузов, отраслевых и академических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга Срок подачи заявок: с 4 июля 2016 г. до 3 августа 2016 г. (включительно). Время приема заявок: с
10.00 до 16.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней).
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Разное
Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков
1. Правила компенсации в 2016 году расходов, произведенных работниками СПбГУ для оплаты
дополнительных услуг при публикации научных статей в высокорейтинговых международных
научных журналах - Заявления о выплате компенсации могут представляться в период до 18:00
05.12.2016 по адресу СПб, Университетская наб. 7/9, литер «Б» (Ректорский флигель, ком. 102(101).
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Информация собрана из разнообразных источников, в том числе с сайтов НТИНФОРМ, Эксπир, из новостной 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
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