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Содержание:
Конференции
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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.
Кафедра зоологии беспозвоночных
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Конференции
1. 22nd Evolutionary Biology Meeting at Marseilles
Themes: Evolutionary biology concepts and modeling; Biodiversity and Systematics;
Comparative genomics and post-genomics (at all taxomic levels); Functional phylogeny;
Environment and biological evolution; Origin of life and exobiology; Non-adaptative versus
adaptative evolution; The « minor » phyla: their usefulness in evolutionary biology
knowledge; Convergent evolution Evolution of complex traits (Evo-Devo).
Registration fees
see also https://www.facebook.com/groups/203530083353767/
Early registration is open - until the 31 January 2018.
2. Marine Evolution 2018
15-17 May 2018
Strömstad, Sweden
Sessions:
1. Epigenetic processes and non-genetic inheritance in marine species adaptation
2. Diversification in space and time
3. Evolution and dynamics of clonal genomes in marine populations
4. Sex in the oceans: from molecules to macroevolution
5. Adaptation and Phenotypic Plasticity in Marine Species as a Response to Global
Change
6. Genomic discoveries from novel marine model organisms
7. Evolutionary Biology of Marine Invasions
8. Marine Speciation
9. Host-Microbe Coevolution in the Sea
Conference fee: 4500 SEK (3600 SEK excl. 25% VAT)
Reduced fee PhD and Master Students: 2000 SEK (1600 SEK excl. 25% VAT)
Deadline for abstract submission and early-bird registration:
1 February 2018
3. Euro EVO-DEVO: the 7th meeting of the European Society for Evolutionary
Developmental Biology (EED)
June 26-29, 2018
Galway, Ireland
STUDENT POSTER COMPETITION,
Satellite event: 1 - Cnidaria evo-devo meeting; 2 - International Tribolium Meeting (Note
that Pre-event Satellite Sessions will not be included within the registration fee. These will
Кафедра зоологии беспозвоночных
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require conference delegates to book at an additional cost. You can not book these without
attending the full conference.)
Early bird Fee – 370 euros
Student Fee – 295 euros
Abstract Submission deadline: 16 Feb 2018
Early Bird Registration Fee Closes: 13 April 2018
4. Сall for applications for conference travel awards 2018 These stipends are for students
and young scientists to attend the II Joint Congress on Evolutionary Biology
The stipend will consist of a waiver of the conference registration fee (early bird rate at
registration and a contribution towards travel and living expenses (to be paid out as a
reimbursement after the congress, based on specification of the expenses).
ELIGIBILITY:

•
•

•

Applicants must be ESEB members (for becoming an ESEB member, please visit
www.eseb.org).
Applications can be submitted by scientists at various stages of their professional
career (e.g., Masters and PhD students, postdocs, and lecturers).

Scientists working in a country with high GDP are not eligible (for the list of excluded
countries see below).
Send your application by email to the ESEB Travel Bursary Committee, c/o Dr. Martijn Egas,
Email: egas@uva.nl
The application should be no more than 2 pages long and include:
- Name of the applicant; - Budget, including sources of additional support; - An explanation
of how attendance to the meeting will support the attendants professional goals; - and a
CV. Please submit the application as a single PDF-file. A support letter from the applicant
advisor/mentor/senior colleague is also required. Support letters should be sent to the
same email address (egas@uva.nl) by the applicants mentor.
Deadline: 28 February 2018*
5. ATT! 5th International Conference on Parasitology
July 12-13, 2018
Paris, France
The target audience for this medical event is Parasitology Students, Scientists, Parasitology
Researchers, Parasitology Faculty, Medical Colleges, Parasitology Associations and
Societies, Business Entrepreneurs, Training Institutes, Manufacturing Medical Devices
Companies.
Early registration deadline – 30 November 2017
6. Анонс конференции 13th International Polychaete Conference, IPC 13
Кафедра зоологии беспозвоночных
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4 - 9 August 2019
The Queen Mary
Long Beach, California, USA
Pre-Conference Workshops:
• Philosophy of Biological Systematics course, offered by Kirk Fitzhugh
• Invasive Polychaetes workshop, offered by Leslie Harris
Registration information will be updated in 2018.
Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков
1. ATT! The 4th World Conference on Marine Biodiversity - Abstract submission deadline December
1st, 2017, Deadline for registration and payment by presenters of accepted abstracts February 9,
2018
2. ATT! 28th Annual Meeting of the German Society for Parasitology - Deadline for abstract
submission is 01 December 2017.
3. Анонс конференции Annual Meeting Society for Molecular Biology & Evolution (SMBE2018) - Call
for Abstracts: December 1, 2017 – January 25, 2018, Early-Bird Registration Closes April 16, 2018,
Last day for early bird registration to the meeting: April 16th 2018
4. Neuro-Evo: A Comparative Approach to Cracking Circuit Function - Conference Travel Scholarships
Application deadline: 15 Dec 2017 (11:59 p.m. ET)
5. The 1st Asian Evolution Conference
Travel awards for 5 graduate students and 5 postdoc researchers to attend the 1st AsiaEvo
Conference Deadline for Application Submission: 15th December, 2017
Deadline for abstract submission: 15th December 2017
Deadline for early registration: February 1st, 2018
6. Анонс конференции The 15th Deep-Sea Biology Symposium - - Abstracts/early registration: 18Dec-17 - 30-Mar-18.
7. II Joint Congress on Evolutionary Biology – Deadline for contributed talks/posters: January 15th
2018
8. XXII International Society of Evolutionary Protistology meeting - Deadline for Abstracts Submission
– 15 Feb 2018, Early Fee Deadline – 15 Mar 2018
9. The Ninth International Crustacean Congress (ICC 9) - Abstract Submission deadline March 1, 2018
10.
11. 22-я МЕЖДУНАРОДНАЯ ПУЩИНСКАЯ ШКОЛА-КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ "БИОЛОГИЯ
- НАУКА 21 ВЕКА" - До 30 декабря внести название тезисов и информацию об авторах,
Загрузить тезисы (кроме слушателей) во вкладке «Тезисы на конференцию» до 20 февраля.
12. The 15th Deep-Sea Biology Symposium - Abstracts/early registration: 30-Mar-18
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Школы и Семинары
1. Summer Graduate School on Mathematical Analysis of Behavior
June 17 - 30, 2018
Janelia Research Campus/HHMI
Ashburn, Virginia
Application deadline: February 1, 2018 (11:59 p.m. ET)
Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков
1. ATT! Care and Management of Natural History Collections - Course Fee Early bird (until
November 30th, 2017): 540 €
2. ATT! Прикладной семинар + Онлайн-курс в формате "blended learning» Педагогическое
проектирование образовательной программы (онлайн-курса) в соответствии с
профстандартами и ФГОС - Стоимость участия: 1. Смешанный-12500 рублей (при
регистрации до 30.11.2017 года., 2. Очный - 10000 рублей (при регистрации до 30.11.2017
года.). 3. Дистант - 5000 рублей.

Кафедра зоологии беспозвоночных
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Конкурсы
1. ATT! Francesca Gherardi Memorial Prize 2018
The Francesca Gherardi Memorial Prize of 5,000 Euro is awarded annually by the
Department of Biology, University of Florence, Italy, to a young researcher who
demonstrates outstanding ability in the fields of Crustacean Behaviour and/or Invasion
Biology. The prize money is donated by the Gherardi family in memory of their beloved
relative.
Applications for the 2018 prize for research in Crustacean Behaviour are open to
researchers under the age of 40, of all nationalities, lacking permanent positions.
The application [in English] should include a CV, three articles published in peer-reviewed
journals, a letter attesting that the applicant holds no permanent research or teaching
position, and a copy of his/her identity card.
Submissions in electronic format only are to be sent to Prof. Felicita Scapini,
felicita.scapini@unifi.it
The winner gives a lecture on the subject of his/her research and receives the award at the
annual memorial honoring Francesca Gherardi at the Department of Biology, University of
Florence, in May 2018.
The deadline for submissions is 30 November 2017.
2. Конкурс учебников и учебных пособий СПбОЕ
Санкт-Петербургское Общество Естествоиспытателей объявляет конкурс учебников и
учебных пособий, изданных в период с 2013 по 2016 гг. по отраслям, представленным
в СПбОЕ. Работы на конкурс подаются в двух экземплярах.В конкурсе на соискание
премии принимают участие членыСПбОЕ,состоящие в Обществе на момент
объявления конкурса.
Прием работ производится по вторникам и четвергам с 15.00 до 18:00 на кафедре
эмбриологии СПбГУ. (здание Института истории СПбГУ, 2- й этаж, ком.34).
Положение о конкурсе
Последний срок подачи работ 18:00 30 ноября 2017г.
3. Конкурс научных и дипломных работ, посвященных Арктике и Антарктике (20172018 г)
Участники:
• Студенты российских вузов – 3-4 курс бакалавриата
• Магистранты
• Аспиранты
• Молодые ученые
• Молодые специалисты
Кафедра зоологии беспозвоночных
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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.
6. Активные конкурсы РФФИ
• Конкурс проектов 2018 года организации российских и международных
молодежных научных мероприятий, проводимый РФФИ - до: 15.08.2018 23:59
•
Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков
1. ATT! Конкурс на получение грантов по приоритетному направлению деятельности РНФ
«Проведение исследований международными научными коллективами» (совместно с
Объединением им. Гельмгольца - Die Helmholtz-Gemeinschaft)
В рамках конкурса будут поддержаны фундаментальные и поисковые научные исследования. В
текущем конкурсе исследователям предложено сфокусироваться на исследованиях климата, а также
систем хранения энергии и грид-технологиях.
Размер одного гранта с стороны РНФ составит от 4 до 6 миллионов рублей ежегодно, а сами
трехлетние научные проекты планируются к реализации в 2018-2020 годах.
Прием заявок до 30.11.2017.
2. ATT! Конкурс РНФ-DFG по поддержке международных научных коллективов
Информация на сайте СПбГУ - Крайний срок подачи в отделы по направлениям (СПбГУ): до 17.30 (по
московскому времени) 06 декабря 2017 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.
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Конкурсы: поддержка мобильности
1. Two Early Stage Researcher (ESR) contracts within the MARIE SKŁODOWSKA-CURIE
ACTIONS
ESR3 JOB DESCRIPTION
Project Title: Top down control of marine protists by mixotrophs.
Objectives: ESR3 will explore predator-prey interactions where mixotrophs are the
predators, with the final objective of quantifying in situ mixotrophic impact on other
protists. In particular, the following topics will be addressed:
•
Develop a new technique to quantify predation by mixotrophs.
•
Evaluate, in the laboratory, differences in feeding rates amongst different mixotroph
functional groups and the main factors affecting them.
•
Evaluate contribution of predation to growth.
•
Implement the new technique to estimate predatory activity of mixotrophs in the
field.
Secondments:
Host: Hellenic Centre for Marine Research (Greece); supervisor Dr Pitta; 2mo in Yr1.
Purpose: protist taxonomy.
Host University of Copenhagen (Denmark); supervisor Prof Hansen; 3mo in Yr2. Purpose:
culturing techniques.
Host AP Marine; supervisor: Mr Petrou; 2mo in Yr3. Purpose: mixotroph activity in
aquaculture waste waters.
ESR9 JOB DESCRIPTION
Project Title: Interactions between mixotrophs and their predators.
Objectives: ESR9 will study the bottom up/top down interactions between mixotrophs and
their predators, namely copepods. In particular, the following topics will be addressed:
•
Explore impacts of the nutritional status of mixotrophic prey on prey selection by
copepods.
•
E9.O2 Explore impacts of nutritional status of mixotrophs on copepod physiology and
growth.
•
E9.O3 Optimise and validate copepod consumer dynamics models against
experimental data.
•
E9.O4 Disseminate new understanding of predator-prey interactions impacting on
the trophic web leading to fisheries through scientific and public facing media.
This is a 3 years fixed term position from approximately 1st March 2018 and the gross
salary (before taxes and Social Security) will be 43624 € per year.
Кафедра зоологии беспозвоночных

8

28 ноября 2017

Конференции, школы, конкурсы

Informal enquiries are welcome and should be directed to Dr Albert Calbet, at
acalbet@icm.csic.es
Candidates should evidence that they meet ALL of the essential criteria (see link). As part of
the application process you will be asked to provide this evidence via a supporting
statement. Candidates should also fill in the motivation forms at the end of this
advertisement, and send them together with the application.
To apply please send all the documentation to mailto:acalbet@icm.csic.es or
enrich@icm.csic.es
Applications can be submitted until 10th December 2017. It is anticipated that interviews
will be held around 15th January 2018.
Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков
1.
ATT! The Smithsonian Institution Fellowship Program (SIFP) - Application Deadlines:
2018 Smithsonian Institution Fellowship Program: Friday December 1, 2017
2019 Smithsonian Institution Fellowship Program: Monday December 3, 2018
2020 Smithsonian Institution Fellowship Program: Monday December 2, 2019
2.
Гранты 2018 (стипендии) пост-докторантам для работы над исследовательскими проектами во
Франции - Заявки принимаются до 15 декабря 2017 года.
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 5 месяцев до
предполагаемого визита.
5.
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).

Кафедра зоологии беспозвоночных
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Для студентов, аспирантов
и молодых ученых:
Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков
1. Гранты 2018-2019 г. на обучение в Харбинском политехническом университете - Крайний срок
подачи пакета бумажных документов – 31 декабря 2017 года.
2. Дополнительный Конкурс на участие обучающихся СПбГУ в программах академической
мобильности, реализуемых в рамках межуниверситетских соглашений СПбГУ в весеннем семестре
2017-2018 учебного года
Санкт-Петербургский государственный университет проводит дополнительный конкурс на участие
обучающихся СПбГУ в программах академической мобильности в весеннем семестре 2017-2018
учебного года с целью освоения части образовательной программы, реализуемых в рамках
межуниверситетских соглашений СПбГУ с зарубежными вузами-партнерами.
Приказ № 8282/1 от 21.08.2017 " Об утверждении Порядка проведения дополнительного конкурса
на участие обучающихся СПбГУ в программах академической мобильности, реализуемых в рамках
межуниверситетских соглашений СПбГУ в весеннем семестре 2017-2018 учебного года"
Подача конкурсных заявок в электронном и печатном виде - 23.11.2017 в соответствии со сроками
приёма заявок по каждой программе академической мобильности.

Кафедра зоологии беспозвоночных
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Разное
1. Ten simple rules for structuring papers
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Положение о конкурсе научных работ и учебников
Санкт-Петербургского общества Естествоиспытателей
1. Санкт-Петербургское общество естествоиспытателей в целях общественного
поощрения преподавателей и ученых проводит конкурсы на соискание премий
СПбОЕ. Премии СПбОЕ присуждаются Ученым Советом
- за исследования, выполненные в отраслях естественных наук, представленных в
отделениях Общества;
- за учебники и учебные пособия для Высшей школы по этим же отраслям наук
(один раз в три года). Размер и количество премий устанавливается ежегодно
постановлением Ученого Совета СПбОЕ.
2. В конкурсе на соискание премии принимают участие члены СПбОЕ, состоящие в
Обществе на момент объявления конкурса.
3. На конкурс допускаются коллективные монографии (учебники), если не менее 1\2
авторского коллектива составляют члены СПбОЕ.
4. На конкурс принимаются работы, вышедшие в течение четырех лет,
предшествующих году конкурса.
5. Правом выдвижения работ на конкурс кроме авторов (самовыдвижение) обладают
также секции СПбОЕ и члены Ученого Совета СПбОЕ.
6. Сроки представления работ и их экспертных оценок определяются Ученым Советом
СПбОЕ.
7. Работы, удостоенные иных денежных премий на конкурсной основе, в настоящем
конкурсе не участвуют.
8. Труды на конкурс представляются в двух экземплярах, из которых один по
завершению конкурса передается в библиотеку СПбОЕ.
9. Список работ, принятых на конкурс, утверждается Ученым Советом и доводится до
сведения членов СПбОЕ.
10. Для определения победителей конкурса Ученый Совет назначает комиссию,
которая готовит рекомендации для Ученого Совета. При необходимости комиссия
может воспользоваться услугами экспертов, не входящих в состав комиссии и не
состоящих в Обществе. Комиссия осуществляет процедуру подсчета баллов при
определении рейтинга участников конкурса, при необходимости разрабатывает и
утверждает вопросники для экспертов. Рекомендации комиссии о присуждении
премии принимаются простым большинством голосов при наличии не менее 2/3
состава комиссии. Комиссия представляет свои рекомендации Ученому Совету.
11. Ученый Совет принимает решение о присуждении премий простым большинством
голосов при тайном голосовании. При присуждении нескольких премий голосование
по каждой премии производится раздельно.
12. Информация об итогах конкурса является открытой
Принято на заседании Ученого совета СПбОЕ
31 октября 2017г.
Кафедра зоологии беспозвоночных
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Спасибо всем, кто помогает собирать информацию! По всем вопросам, связанным с
подборкой, обращайтесь к Ольге Котенко olgakotenko@gmail.com
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