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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. 19th Evolutionary Biology Meeting at Marseilles 
15-18 сентября 2015 г. 
 
 
2. The 4th World Conference on Marine Biodiversity 
May 20-23, 2018 
Montréal, Québec, Canada 
Conference Themes 

 Climate change impacts on marine biodiversity 
 Cumulative impacts of human activities on marine biodiversity  
 Marine ecosystem safety 
 Role of systematics in understanding ocean change 
 Bioinformatics and data delivery 
 Analytical approaches in marine biodiversity science 
 Integrative frameworks for linking environmental and biological drivers of 

biodiversity 
 Linking biodiversity to ecosystem function and services 
 Blue biotechnology and marine genetic resources 
 Marine policy and law 
 Marine biodiversity and human health 
 Marine biodiversity education and outreach 
 Strategies for conservation of marine biodiversity 

 
 
3. The Surface Ocean–Lower Atmosphere Study (SOLAS) Open Science 
Conference 
7 - 11 September 2015 
Kiel, Germany 
Key Dates: 

 Discussion session proposal submission will open Oct 2014 

 Abstract submission deadline 27 May 2015 

 Early registration deadline 1 June 2015 
 
 
4 The 3rd CLIOTOP Symposium 
14-18 September 2015, San Sebastian, Spain) 

Overall theme: Future of oceanic animals in a changing ocean 

http://sites.univ-provence.fr/evol-cgr/index.php
http://www.wcmb2018.org/
http://www.confmanager.com/main.cfm?cid=2778
http://www.confmanager.com/main.cfm?cid=2778
http://www.imber.info/index.php/News/IMBER-future-events/The-3rd-CLIOTOP-Symposium-14-18-September-2015-San-Sebastian-Spain
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Themes 

1. Early life history of pelagic species – winners and losers in the future ocean 
2. Implications of potential distribution and abundance shifts in oceanic 

organisms for food security and species conservation 
3. Trophic pathways in open ocean ecosystems - changes in mid-trophic level 

community composition as a result of changes to physical, chemical and 
biological components of the marine environment  

4. Integrated modelling to project and explore future patterns - evaluation of 
model complexity vs generality, evidence of important processes to include 
in models, and evaluation of model results 

5. Socio-economic aspects and management strategies – what are the key 
needs and resulting decisions and actions that should guide oceanic 
resource management under climate change 

6. Influence and role of biophysical processes and feedbacks on top predators 
7. Biodiversity, conservation and adaptive management – future strategies for 

incorporating long term change 
8. Scenarios of large marine organisms and their fisheries in a changing world 

In all themes, submissions that take a comparative approach across taxa, regions, 

or temporal periods are encouraged. 

Time line for the 3rd Symposium 
1. Abstract submission opens - January 30 2015 
2. Abstract submission closes - March 31 2015 
3. Notification of abstract acceptance - May 15 2015 
4. Early registration closes - May 30 2015 
5. Final registration closes - August 1 2015 
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Школы и Семинары: 

 

1. Курсы лаборатории Колд Спринг Харбор: 

 Pprotein isolation and characterization 
April 8 - 21, 2015 

Application Deadline: January 31, 2015 

 Programming for Biology 

October 12 - 27, 2015 

Application Deadline: July 15, 2015 

 

 

2. Курсы Европейской организации молекулярной биологии: 

  Developmental neurobiology: From worms to mammals  

21 June–4 July 2015 | London, United Kingdom 

 Multi-level modelling of morphogenesis  

2–24 July 2015 | Norwich, United Kingdom 

 
 
3. Summer Course Marine Ecological and Evolutionary Genomics 
Roscoff, France to be held summer 2015, invite expressions of interest (to be 

sent to filip.volckaert@bio.kuleuven.be by 31 December 2014) from senior 

postdocs with skills in bioinformatics/genomics to serve on the steering committee. 

 
 
4. 19th CIMO WINTER SCHOOL “From chemistry of life to evolution and brain 
functions“ 
2 - 7 March 2015, Finland 

Tentative themes of the days: 

 Chemistry of life 
 Methods in neuroscience 
 Brain functions 
 Development and evolution 

The applicants must be citizens of Russia or Ukraine and not over 35 years of age.  
No participation fee is charged from the participants.  
Application deadline 20 October 2014. 
 

http://meetings.cshl.edu/courses.html
http://meetings.cshl.edu/courses/2015/c-ppc15.shtml
http://meetings.cshl.edu/courses/2015/c-info15.shtml
http://www.embo.org/events/practical-courses
http://events.embo.org/coming-soon/index.php?EventID=pc15-11
http://events.embo.org/coming-soon/index.php?EventID=pc15-33
mailto:filip.volckaert@bio.kuleuven.be
http://www.cimo.fi/programmes/cimo_scholarships/winterschool
http://www.cimo.fi/programmes/cimo_scholarships/winterschool
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5. 1-ая междисциплинарная конференция «Современные решения для 
исследования природных, синтетических и биологических материалов» 
20-22 Октября 2014 
Санкт-Петербург, г. Петергоф, Петродворцовый учебно-научный комплекс 
СПбГУ. 
Основные темы: 

 Исследование наноструктур 

 Изучение структуры и свойств биомедицинских объектов 
современными инструментальными методами; 

 Новые инструментальные методы в материаловедении. 
 
 

Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков 

1. IX Международная экологическая Школа-конференция «Сохранение природной 
среды и оптимизация ее использования в Балтийском регионе» - заявки принимаются 
до 1 ноября 2014 г. 
 

http://researchpark.spbu.ru/news/meetings/conf-ms2014
http://researchpark.spbu.ru/news/meetings/conf-ms2014
http://vk.com/club38742737?w=wall-38742737_110%2Fall
http://vk.com/club38742737?w=wall-38742737_110%2Fall
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Конкурсы 
 

1. Конкурс на соискание премии Президента Российской Федерации в 
области науки и инноваций для молодых учёных за 2014 год 
Возраст соискателя не должен превышать 35 полных лет  
Срок приёма документов истекает 14 ноября 2014 года. 
Внимание! Представление на соискателя должно быть заверено в 
организации (СПбГУ) на ученом совете, поэтому документы нужно начать 
оформлять уже сейчас! 
 
 
2. Конкурс на соискание Государственной премии Российской Федерации в 
области науки и технологий за 2014 год 
Срок приема документов истекает 30 декабря 2014 года. 
Внимание! Представление на соискателя должно быть заверено в 
организации (СПбГУ) на ученом совете, поэтому документы нужно начать 
оформлять уже сейчас! 
 
 
3. Актуальные конкурсы РФФИ 

 Конкурс научных проектов, выполняемых молодыми учеными под 
руководством кандидатов и докторов наук в научных организациях 
Российской Федерации в 2015 году - Заявки принимаются до: 
30.06.2015 17:00 

 информацию об остальных конкурсах см. по первой ссылке. 
 
 
4. Фонд "Династия": Всероссийский конкурс «Молодой учитель» для 
преподавателей физики, математики, химии и биологии 

1. Преподавание в средней школе (лицее, гимназии, колледже) на 
территории Российской Федерации любого из следующих предметов: 
ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА, ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ.  
2. Возраст до 30 лет включительно либо до 40 лет при стаже работы в 
учреждениях среднего (полного) общего и среднего профессионального 
образования не более 5 лет.  
3. Педагогическая нагрузка не менее 10 часов в неделю.  

Заявки на конкурс 2015 года принимаются до 31 декабря 2014 года. 
 
 
5. Фонд Потанина: Гранты преподавателям магистратур 

http://state.kremlin.ru/face/46467
http://state.kremlin.ru/face/46467
http://snto.ru/Novosti/848
http://snto.ru/Novosti/848
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contests_announcement?query=&CONTEST_STATUS_ID=1&CONTEST_TYPE=-1&CONTEST_YEAR=-1&CONTEST_ITEMS=20
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contests_announcement/o_1914934
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contests_announcement/o_1914934
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contests_announcement/o_1914934
http://www.dynastyfdn.com/grants/teachers
http://www.dynastyfdn.com/grants/teachers
http://www.fondpotanin.ru/novosti/2014-10-01/5475682
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Индивидуальные гранты выделяются на разработку: 
 новой магистерской программы, в том числе, междисциплинарной; 
 нового учебного курса в рамках действующей магистерской 

программы ( в том числе, на английском языке), а также на 
преобразование читаемого курса в он-лайн или дистанционный; 

 новых методов обучения с внедрением их в учебный процесс: деловых 
игр, кейсов, проектного и производственного подходов; 

 специальных курсов, направленных на формирование у магистрантов 
инновационного мышления, навыков по коммерциализации 
результатов интеллектуальной деятельности; 

 сетевых магистерских программ, курсов и семинаров. 
На грант могут претендовать преподаватели магистерских программ - 
академические и научные руководители, преподаватели отдельных 
дисциплин, специальных курсов и семинаров (в том числе, совместители). 
Заявки принимаются с 1 октября по 10 декабря 2014 г. (включительно). 
 
 
6. Фонд Потанина: конкурс на получение именных стипендий Владимира 
Потанина 
В конкурсе могут принять участие студенты очной формы обучения, 
обучающиеся на магистерских программах. 
Прием заявок: с 15 сентября по 1 декабря 2014 года. 
 
 
7. Конкурс научно-популярных статей в области современной биологии-
2014 
Основная тематика конкурса: молекулярная биология и биофизика, 
биомедицина и био- и нанотехнологии, а также биоинформатика. 
Особенностью конкурса этого года является новая номинация — 
биоинформатика. 
Сроки проведения конкурса: работы принимаются с 1 июля по 31 октября 
2014 г. 

 

Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков 

1. Формирование тематики исследований и проектов в рамках мероприятий ФЦП 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014—2020 годы» 

http://www.fondpotanin.ru/novosti/2014-09-15/5195375
http://www.fondpotanin.ru/novosti/2014-09-15/5195375
http://biomolecula.ru/content/1437
http://biomolecula.ru/content/1437
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/284/235420.php
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/284/235420.php
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/284/235420.php
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Конкурсы: поддержка мобильности 
 

1. Поддержка участия биологов в краткосрочных тематических курсах 
Сайты программ: 

 http://meetings.cshl.edu/courses.html  
 http://www.embo.org/events/calendar/practical-courses.html  

Курс должен начаться не позднее 31 декабря 2014 г. 
Документы можно подавать не позднее 15 декабря 2014 г.  
 
2. Стипендиальные программы DAAD для РФ на 2015/2016 год 

 Стипендия для последипломного обучения для выпускников вузов 
всех специальностей  
Целевая группа: 
Выпускники российских вузов всех специальностей, получившие 
диплом специалиста, магистра или бакалавра не ранее 2008 года. 
Заявку могут подавать и студенты выпускных курсов вузов, которые до 
начала обучения в Германии (до 01.10.2015) получат диплом о высшем 
образовании. Внимание! Аспиранты, как нынешние, так и бывшие, а 
также кандидаты наук к участию в конкурсе по данной программе не 
допускаются! 
стипендия назначается с 01.10.2015 по 31.07.2016 
Заявки отправляется только по почте с 01.10.2014 по 30.11.2014 (по 
почтовому штемпелю) 

 Научно-исследовательские стипендии и стипендии для обучения в 
аспирантуре - возможность аспирантам и молодым ученым из 
российских вузов и подразделений Российской академии наук (РАН) 
реализовать собственный исследовательский проект в одном из вузов 
или научно-исследовательских центров Германии. 
Целевая группа: 

1. выпускники российских вузов, получившие диплом 
специалиста или магистра не ранее, чем шесть лет назад 

2. аспиранты, начавшие обучение в аспирантуре российского 
вуза или подразделения РАН, не более трех лет назад, 

3. в исключительных случаях студенты выпускного курса 
российского вуза, которые на момент возможного открытия стипендии 
получат диплом специалиста, магистра или бакалавра 

4. Кандидаты наук 
Электронная версия заявки подается через DAAD-портал строго с 
01.10. по 01.12.2014 

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.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a
http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=24
http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=24
http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=17
http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=17


15 октября 2014                                                    Конференции, школы, конкурсы 

Кафедра зоологии беспозвоночных 9 

Бумажная версия заявки (два экземпляра) в этот же период (01.10. – 
01.12.2014 по почтовому штемпелю) должна быть отправлена в 
Московское представительство DAAD по почте или курьерской 
службой доставки. 

 Научные стажировки для ученых и преподавателей вузов: 1 - 3 
месяца Сроки стажировки не ранее 1 июля 2015 г. – не позднее 31 
января 2016 г.  
Целевая группа:  
Состоявшиеся ученые и преподаватели всех специальностей, 
имеющие, как правило, ученую степень кандидата наук и 
работающие в российских вузах или научно-исследовательских 
учреждениях.  
Электронная версия заявки подается через DAAD-портал строго до 
01.12.2014 (портал открыт для подачи заявки до 24 часов 01.12.2014 по 
центральноевропейскому времени).  
Бумажная версия заявки (два экземпляра) в этот же период (01.10. – 
01.12.2014 по почтовому штемпелю) должна быть отправлена в 
Московское представительство DAAD по почте или курьерской 
службой доставки. 

 Программа «Дмитрий Менделеев» - предоставляет российским 
аспирантам и преподавателям возможность работы над диссертацией 
и проведения научных исследований в университетах и 
внеуниверситетских научных центрах Германии, а также расширения 
контактов с немецкими коллегами.  
Целевая группа:  
«А»: Аспиранты Санкт-Петербургского Государственного Университета 
очной бюджетной формы обучения (вплоть до окончания срока 
стажировки), имеющие диплом и степень специалиста или магистра, 
на срок до шести месяцев;  
«В»: Преподаватели и ученые Санкт-Петербургского Государственного 
Университета, возрастом до 45 лет (на день окончания срока подачи 
заявок), имеющие степень кандидата или доктора наук, на срок до трех 
месяцев. 
Сроки стажировки:  
от 1 до 6 месяцев с 01.09.2015 по 31.03.2016 (научно-
исследовательские стипендии для целевой группы «А»);  
от 1 до 3 месяцев с 01.09.2015 по 15.12.2015 (научные стажировки для 
целевой группы «B») 

http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=20
http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=20
http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=47
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Сроки и место подачи заявки: Заявка направляется по почте, 
курьерской службой доставки или подается соискателем в Московское 
представительство DAAD лично с 1 октября 2014 г. по 28 февраля 2015 
г. (по почтовому штемпелю). 

 
3. Doctoral Programme on Marine Ecosystem Health and Conservation 
Целевая группа: http://www.mares-eu.org/index.asp?p=1847&a=1846 
Заявки принимаются до 1 декабря 2014. 

 

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 пять месяцев до предполагаемого визита. 
 
3. Программа краткосрочных визитов иностранных ученых в Россию - Рекомендуется 
направлять заявки не позднее, чем за 6 недель до начала предполагаемого визита. 
 

http://www.mares-eu.org/index.asp?p=1846&a=1846
http://www.mares-eu.org/index.asp?p=1847&a=1846
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


15 октября 2014                                                    Конференции, школы, конкурсы 

Кафедра зоологии беспозвоночных 11 

Для студентов, аспирантов 
и молодых ученых: 

 
1. Стипендия для последипломного обучения для выпускников вузов всех 
специальностей  

Целевая группа: 
Выпускники российских вузов всех специальностей, получившие 

диплом специалиста, магистра или бакалавра не ранее 2008 года. Заявку 
могут подавать и студенты выпускных курсов вузов, которые до начала 
обучения в Германии (до 01.10.2015) получат диплом о высшем 
образовании. Внимание! Аспиранты, как нынешние, так и бывшие, а также 
кандидаты наук к участию в конкурсе по данной программе не допускаются! 

стипендия назначается с 01.10.2015 по 31.07.2016 
Заявки отправляется только по почте с 01.10.2014 по 30.11.2014 (по 

почтовому штемпелю) 

 
2. Young scientist award (Daniel Jouvance ) - Understanding Marine Ecosystems 
using Genomics 
The DANIEL JOUVANCE - Institut de France Foundation is yearly awarding  a prize 

of 4000 € to a young scientist working in marine biology, marine chemistry, 

marine biotechnology or oceanography. 

The topic for the 2014 prize is : Understanding Marine Ecosystems using 

Genomics  

Interested young scientists (less than 30 years old) can apply by  31/10/2014 by 

sending a CV (2 pages max), a short but consistent abstract of the scientific work 

(4 pages max) and a copy of the title page of published papers and thesis to 

ylegel@mnhn.fr  

 
3. Friedrich Miescher Institute, PhD Program 
Базель, Швейцария 
Application deadline: November 30, 2014 

 
4.International PhD Programme (IPP) 
Общая тематика программы - “Dynamics of Gene Regulation, Epigenetics and 
DNA Damage Response”. 
Deadline for registration: 8 November 2014 
Deadline for application: 15 November 2014 

http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=24
http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=24
http://www.masts.ac.uk/news/young-scientist-award-%28daniel-jouvance-%29-understanding-marine-ecosystems-using-genomics/
http://www.masts.ac.uk/news/young-scientist-award-%28daniel-jouvance-%29-understanding-marine-ecosystems-using-genomics/
mailto:ylegel@mnhn.fr
http://www.fmi.ch/training/phd/organization/
https://www.imb-mainz.de/students/international-phd-programme/
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Полезные ресурсы: 
 
1. DEB (Dynamic Energy Budget theory) course 2015 
2. Заочная конференция he Third European Conference on Biology and 
Medical Sciences/Третья Европейская конференция по биологическим и 
медицинским наукам - 28 октября 2014 г. 
Статьи в сборник материалов конференции принимаются до 27 октября 2014 
года включительно. 
 

http://www.bio.vu.nl/thb/deb/course/
http://anopremier.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=137:the-first-european-conference-on-biology-and-medical-sciences-&catid=24:2013-12-16-16-53-06&Itemid=30
http://anopremier.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=137:the-first-european-conference-on-biology-and-medical-sciences-&catid=24:2013-12-16-16-53-06&Itemid=30
http://anopremier.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=137:the-first-european-conference-on-biology-and-medical-sciences-&catid=24:2013-12-16-16-53-06&Itemid=30
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Информация собрана из разнообразных источников, в том числе с сайта НТ-
ИНФОРМ, 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://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/233051.php
mailto:daria.martynova@gmail.com
mailto:iao@herzen.spb.ru
mailto:olgakotenko@gmail.com

