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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. VI Всероссийская конференция с международным участием «Школа по 
теоретической и морской паразитологии» 
05 – 10 сентября 2016 года 
Севастополь 
Информационное письмо №1 
Заполненные регистрационные формы на участие в конференции 
принимаются до 1 декабря 2015 г. на адрес электронной почты Оргкомитета 
parasites2016@mail.ru 
Материалы докладов до 01 февраля 2016 г. принимаются на адрес 
электронной почты Оргкомитета  parasites2016@mail.ru 
 
 
2. Первый Конгресс Университета Арктики 
12-16 сентября 2016 г. 
Санкт-Петербург 
В рамках научной конференции Конгресса будут обсуждаться актуальные 

проблемы развития Арктики по пяти направлениям, обозначенным ранее в 

рамках Международной конференции по планированию арктических 

исследований: 

 Уязвимость  и устойчивость арктических экосистем и сообществ 

 Локальные и традиционные знания 

 Создание устойчивого человеческого потенциала 

 Глобальная система и её влияние на погоду, коммерцию и экосистемы 

 Новые рынки для арктических ресурсов и связанных с ними торговлей, 

туризмом и транспортом. 

Приветствуются темы междисциплинарного характера, а также темы, 

связанные с образованием. 

К участию в конференции приглашаются обучающиеся, научно-
педагогические работники и научные коллективы СПбГУ. 
До 31 октября 2015 принимаются заявки на организацию секций научной 
конференции в рамках Конгресса. 

 

Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков 

1. A New Age of Discovery for Aquatic Microeukaryotes - Abstract deadline to submit short 
talk or poster abstract: 22 October 2015, Registration deadline: 3 December 2015 

mailto:parasites2016@mail.ru
mailto:parasites2016@mail.ru
http://spbu.ru/konferentsii/details/2/10766.html
http://www.embo-embl-symposia.org/symposia/2016/EES16-01/index.html
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2. 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  

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

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. Advanced methods of electron microscopy in cell biology 

14–24 June 2016 | Ceske Budejovice, Czech Republic 
 

http://events.embo.org/coming-soon/index.php?EventID=pc16-01


13 октября 2015                                                   Конференции, школы, конкурсы 

Кафедра зоологии беспозвоночных 5 

Конкурсы 
 

1. Конкурсы 2016 года на право получения грантов Президента Российской 
Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых - 
кандидатов наук и молодых российских ученых - докторов наук 
Извещение и конкурсная документация 
Целевая аудитория: 
Конкурс МК-2016 - для государственной поддержки научных исследований, 
проводимых молодыми российскими учеными - кандидатами наук, возраст 
которых на момент окончания гранта не превышает 35 лет. Размер гранта 
600 тыс. р. в год. 
Конкурс МД-2016 - для государственной поддержки научных исследований, 
проводимых молодыми российскими учеными - докторами наук, возраст 
которых на момент окончания гранта не превышает 40 лет. Размер гранта 1 
млн. р. в год. 
Гранты выделяются на 2-летний срок для финансирования расходов на 
проведение фундаментальных и прикладных научных исследований 
Заявка на участие в конкурсе подается в электронном виде на сайте 
http://grants.extech.ru/  
Заявки принимаются до 16:00 6 ноября 2015 года! 
Внимание! До 10.00 20 октября претенденту на получение гранта 
Президента РФ необходимо прислать свои данные (ФИО, ученая степень, 
ученое звание, должность, область знаний, тема НИР, а также моб.телефон и 
корпоративный e-mail) на электронную почту Румянцева Игоря 
Александровича: i.rumiancev@spbu.ru. 
 
 
2. Конкурс на получение специальной ректорской стипендии для 
обучающихся в аспирантуре СПбГУ – заявки подаются научными 
руководителями аспирантов! 
Оформленные в соответствии с Требованиями к организации и проведению 
конкурса на получение Специальной ректорской стипендии для 
обучающихся в аспирантуре Санкт-Петербургского государственного 
университета и к условиям продления выплаты стипендии заявки подаются в 
электронном виде посредством заполнения специальной формы в ИАС НИД 
СПбГУ. 
Сроки подачи заявки в электронном виде - с 10 часов 00 минут 01 октября до 
17 часов 00 минут 20 октября 2015 г. 
Срок предоставления подписанной копии заявки в бумажной форме - до 17 
часов 00 минут 25 октября 2015 г. 

http://nauka.spbu.ru/nauchnye-granty-i-konkursy/item/433-ob-yavleny-konkursy-2016-goda-na-pravo-polucheniya-grantov-prezidenta-rossijskoj-federatsii-dlya-gosudarstvennoj-podderzhki-molodykh-rossijskikh-uchenykh-kandidatov-nauk-i-molodykh-rossijskikh-uchenykh-doktorov-nauk
http://nauka.spbu.ru/nauchnye-granty-i-konkursy/item/433-ob-yavleny-konkursy-2016-goda-na-pravo-polucheniya-grantov-prezidenta-rossijskoj-federatsii-dlya-gosudarstvennoj-podderzhki-molodykh-rossijskikh-uchenykh-kandidatov-nauk-i-molodykh-rossijskikh-uchenykh-doktorov-nauk
http://nauka.spbu.ru/nauchnye-granty-i-konkursy/item/433-ob-yavleny-konkursy-2016-goda-na-pravo-polucheniya-grantov-prezidenta-rossijskoj-federatsii-dlya-gosudarstvennoj-podderzhki-molodykh-rossijskikh-uchenykh-kandidatov-nauk-i-molodykh-rossijskikh-uchenykh-doktorov-nauk
http://nauka.spbu.ru/nauchnye-granty-i-konkursy/item/download/78_f4c5f097d460159f69c1fd50a59cfba9
http://grants.extech.ru/
mailto:i.rumiancev@spbu.ru
http://spbu.ru/konkursy/18772-konkurs-na-poluchenie-spetsialnoj-rektorskoj-stipendii-dlya-obuchayushchikhsya-v-aspiranture-spbgu.html
http://spbu.ru/konkursy/18772-konkurs-na-poluchenie-spetsialnoj-rektorskoj-stipendii-dlya-obuchayushchikhsya-v-aspiranture-spbgu.html
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3. Все активные конкурсы РФФИ 
 
 

Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков 

1. Конкурс научных работ студентов, аспирантов и молодых ученых Санкт-Петербурга в 
области океанологии - Срок подачи работ на конкурс – с 15 октября по 15 ноября 2015 
года включительно. 

 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/active_contests
http://nauka.spbu.ru/nauchnye-granty-i-konkursy/konkursy/item/374-konkurs-nauchnykh-rabot-studentov-aspirantov-i-molodykh-uchenykh-sankt-peterburga-v-oblasti-okeanologii
http://nauka.spbu.ru/nauchnye-granty-i-konkursy/konkursy/item/374-konkurs-nauchnykh-rabot-studentov-aspirantov-i-molodykh-uchenykh-sankt-peterburga-v-oblasti-okeanologii
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Конкурсы: поддержка мобильности 
 

1. Совместный конкурс DAAD и СПбГУ: Программа «Дмитрий Менделеев» 
Целевые группы: 
«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. 
Электронная версия заявки подается через DAAD-портал строго с 12.10.2015 
по 28.02.2016 (портал открыт для подачи заявки до 24 часов 28.02.2016 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 2016 г. включительно 
(по почтовому штемпелю). 
 
 
2. Конкурсный отбор на участие в 2016 году научно-педагогических 
работников СПбГУ в программах межвузовского обмена, реализуемых в 
рамках международных соглашений СПбГУ 
СПбГУ объявляет конкурс на право участия научно-педагогических 

работников СПбГУ в период с 15 февраля по 20 декабря 2016 года в 

программах межвузовского обмена, реализуемых в рамках международных 

соглашений СПбГУ, с целью осуществления без получения материального 

вознаграждения совместно с зарубежными партнерами: 

1. научно-исследовательской деятельности;  

2. учебно-методической деятельности;  

3. преподавательской деятельности в рамках совместных проектов и 

образовательных программ.  

Оформление (в ИАС) и подача печатных экземпляров конкурсных заявок 
12.10.2015 -16.11.2015 17:00 

 

Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков 

1. Научные стажировки для ученых и преподавателей вузов: 1 - 3 месяца - Сроки и место 
подачи заявки: Подача документов online через DAAD-портал и отправка бумажной 

http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=47
http://spbu.ru/konkursy/24510-konkurs-2016-programmay-mezhvuzovskogo-obmena-realizuemykh-v-ramkakh-mezhdunarodnykh-soglashenij-spbgu.html
http://spbu.ru/konkursy/24510-konkurs-2016-programmay-mezhvuzovskogo-obmena-realizuemykh-v-ramkakh-mezhdunarodnykh-soglashenij-spbgu.html
http://spbu.ru/konkursy/24510-konkurs-2016-programmay-mezhvuzovskogo-obmena-realizuemykh-v-ramkakh-mezhdunarodnykh-soglashenij-spbgu.html
http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=20
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версии заявки на адрес Московского представительства DAAD возможна строго до 
15.11.2015. Дата подачи заявки определяется по почтовому штемпелю. 
2. Стипендии для бывших годовых стипендиатов DAAD - Сроки подачи заявки: Подача 
документов online через DAAD-портал и отправка бумажной версии заявки на адрес 
Московского представительства DAAD возможна строго до 15.11.2015. Дата подачи заявки 
определяется 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. 
5. Программа краткосрочных визитов иностранных ученых в Россию - Рекомендуется 
направлять заявки не позднее, чем за 6 недель до начала предполагаемого визита. 
 

http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=21
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. DAAD: Стипендия для последипломного обучения для выпускников 
вузов всех специальностей  
Стипендия назначается с 01.10.2016 по 31.07.2017. 
Целевая группа: Выпускники российских вузов всех специальностей, 
получившие диплом специалиста, магистра или бакалавра не ранее 2009 
года. Студенты выпускных курсов вузов, которые до начала обучения в 
Германии (до 01.10.2016) получат диплом о высшем образовании. 
Сумма стипендии составляет 750,- евро в месяц. 
Языковые знания должны быть подтверждены языковым сертификатом 
международного образца. К комплекту документов заявки необходимо 
приложить именно тот сертификат (напр., ТestDaF, Гёте-Сертификат С2 для 
подтверждения степени владения немецким языком или TOEFL, IELTS для 
подтверждения знания английского языка), который требует принимающий 
вуз (с количеством баллов не менее требуемого!) 
Сроки и место подачи заявки: 2 полных комплекта документов в одном 
конверте отсылаются ТОЛЬКО ПО ПОЧТЕ с 01.10.2015 по 01.12.2015 (по 
почтовому штемпелю) в Московское представительство DAAD заказным 
письмом с уведомлением о вручении. Заявки из-за границы отсылаются 
только курьерской почтой. 
 
 
Очень близкий дедлайн!!! 2. Конкурс для студентов на участие в работе 
первого Арктического студенческого форума в городе Тромсе (Норвегия) 
Русское географическое общество и и норвежская исследовательская 
компания «Акваплан-нива» проводит конкурс среди студентов 
бакалавриата и магистратуры российских ВУЗов на получение целевого 
гранта Баренцева Секретариата (покрытие прямых расходов - проезд, 
проживание, питание, оргвзнос) для участия в студенческом форуме в 
рамках конференции «Арктические рубежи» с 24 по 29 января 2016 года в 
городе Тромсе (Норвегия). 
Заявку на участие в конкурсе и тезисы доклада с описанием предмета 
исследований конкурсанта (две страницы) на русском и английском языках 
следует направлять по электронной почте по адресу: Sergey.Katikov@rgo.ru с 
пометкой в теме сообщения "Конкурс – Арктические рубежи". 
Крайний срок подачи заявок – 16 октября 2015 г.! 
 

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.rgo.ru/ru/article/arkticheskie-rubezhi
http://www.rgo.ru/ru/article/arkticheskie-rubezhi
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aSergey.Katikov@rgo.ru
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3. Конкурс на получение специальной ректорской стипендии для 
обучающихся в аспирантуре СПбГУ 
Оформленные в соответствии с Требованиями к организации и проведению 
конкурса на получение Специальной ректорской стипендии для 
обучающихся в аспирантуре Санкт-Петербургского государственного 
университета и к условиям продления выплаты стипендии заявки подаются в 
электронном виде посредством заполнения специальной формы в ИАС НИД 
СПбГУ. 
Обратите внимание – заявки на конкурс подаются научными 
руководителями аспирантов! 
Сроки подачи заявки в электронном виде - с 10 часов 00 минут 01 октября до 
17 часов 00 минут 20 октября 2015 г. 
Срок предоставления подписанной копии заявки в бумажной форме - до 17 
часов 00 минут 25 октября 2015 г. 
 

Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков 

1. DAAD: Научно-исследовательские стипендии – Краткосрочные стипендии - Сроки 
подачи заявки: строго до 15.11.2015.  
2. DAAD: Научно-исследовательские стипендии – Годовые стипендии - Сроки подачи 
заявки: строго до 15.11.2015.  
3. DAAD: Научно-исследовательские стипендии – Аспирантура в Германии - Сроки подачи 
заявки: строго до 15.11.2015.  

http://spbu.ru/konkursy/18772-konkurs-na-poluchenie-spetsialnoj-rektorskoj-stipendii-dlya-obuchayushchikhsya-v-aspiranture-spbgu.html
http://spbu.ru/konkursy/18772-konkurs-na-poluchenie-spetsialnoj-rektorskoj-stipendii-dlya-obuchayushchikhsya-v-aspiranture-spbgu.html
http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=11
http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=12
http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=17
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Информационное письмо № 1 
 

ФГБУН «Институт морских биологических исследований имени А.О. Ковалевского» РАН 

ФГБУН Зоологический институт РАН 

МОО Паразитологическое общество 

 
Уважаемые коллеги! 

ФГБУН «Институт морских биологических исследований  

имени А.О. Ковалевского» РАН (г. Севастополь), ФГБУН Зоологический институт РАН и 

Межрегиональная общественная организация Паразитологическое общество планируют 

организовать 05 – 10 сентября 2016 года на базе пансионата «Любоморье» (Российская 

Федерация, Крым, Севастополь, п. Любимовка, ул. Южногородская, 36, 

http://www.lubomore.ru/ru/about_hotel.html) VI Всероссийскую конференцию с международным 

участием «Школа по теоретической и морской паразитологии». 

Приглашаем Вас принять участие в работе конференции! 

Основная цель конференции – обмен информацией о результатах текущих исследований по 
теоретической, экологической и морской паразитологии в России и за рубежом, проведение 
практических занятий для освоения новых методов исследований и повышение 
профессиональной квалификации молодых специалистов, работающих в научных и 
образовательных учреждениях.   

Научная программа конференции включает доклады по следующим направлениям: 

 современные экологические и эволюционные проблемы теоретической и морской 
паразитологии; 

 жизненные циклы, популяционная биология паразитов морских организмов, 
взаимоотношения в системах паразит-хозяин; 

 использование паразитов для оценки состояния водных экосистем и в качестве 
биологических меток при изучении различных сторон экологии хозяев; 

 прикладные аспекты морской паразитологии: мониторинг эпизоотической ситуации в 
естественных водоемах и марикультурных хозяйствах, паразитологическое 
инспектирование продукции из морских гидробионтов. 

Планируется проведение серии теоретических лекционных занятий и «круглого стола» по 

основным проблемам теоретической и морской паразитологии, означенных выше, а также ряда 

практических занятий, направленных на освоение новых методических подходов. Для чтения 

обзорных лекций по указанным темам предполагается приглашение ряда ведущих специалистов–

паразитологов. Материалы конференции будут опубликованы. 

Заполненные регистрационные формы (см. ниже) на участие в конференции 

принимаются до 1 декабря 2015 г. на адрес электронной почты Оргкомитета 

parasites2016@mail.ru 

Материалы докладов до 01 февраля 2016 г. принимаются на адрес электронной почты 

Оргкомитета  parasites2016@mail.ru или присылаются обычной почтой в распечатанном виде (1 

http://www.lubomore.ru/ru/about_hotel.html
mailto:parasites2016@mail.ru
mailto:parasites2016@mail.ru
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экз.) с вложением CD-диска с файлом, названным фамилией автора (кроме статьи на электронном 

носителе ничего не должно быть) на следующие адреса: 

ФГБУН «Институт морских биологических 
исследований имени А.О. Ковалевского» РАН 
проспект Нахимова, 2 
г. Севастополь 299011  
Россия 

The A.O. Kovalevsky Institute of Marine Biological 

Research of RAS 

2 Nakhimov ave. 

Sevastopol 29901 

Russia 

Редактирование материалов не предусмотрено. Оргкомитет оставляет за собой право отбора 

материалов и в случае несоответствия их требованиям и тематике конференции публикацию не 

гарантирует. 

Рабочие языки конференции – русский, английский. 

Материалы докладов набираются в редакторе Word, шрифт Times New Roman, размер 12, 

через 1 интервал. Объем тезисов не более 3-х страниц. Поля: по 2,5 см с каждой стороны, 

абзацный отступ – 1,25 см. 

В центре прописными буквами дается название доклада на русском языке, ниже, через 2 

интервала, – инициалы и фамилия автора (авторов), на следующей строке – название 

организации, город, e-mail. Ниже, еще через 2 интервала печатаются собственно тезисы доклада, 

после которых, еще через 2 интервала приводится список цитируемой литературы (не более 5-6 

источников, оформление по ГОСТ Р7.0.5-2008), а через 2 интервала – аннотация на английском 

языке (не более 1000 знаков с пробелами) с указанием названия статьи, инициалов и фамилий 

авторов, а также названий учреждений, в которых выполнена работа. 

Регистрационный взнос предназначен для оплаты организационных услуг и издания 

сборника Материалов. Российские участники и участники из стран СНГ оплачивают оргвзнос в 

рублях. 

 Ранняя регистрация 

(до 01 февраля 2016 г.) 

Поздняя регистрация 

(после 01 февраля 2012 г.) 

Оргвзнос 1000 1300 

Студенты, магистры, 

аспиранты 

500 600 

Сопровождающие персоны 800 1000 

 

Авторам, оплатившим регистрационный взнос и лично принявшим участие в 

конференции, один экземпляр Материалов предоставляется бесплатно. Заочно участвующим 

авторам Материалы будут пересылаться по почте. 

Адрес оргкомитета:  
ФГБУН «Институт морских биологических исследований имени А.О. Ковалевского» РАН 
проспект Нахимова, 2, г. Севастополь 299011 Россия 

E-mail оргкомитета:  parasites2016@mail.ru 

mailto:parasites2016@mail.ru
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Зимой 2015 г. будет разослано второе информационное письмо. 

С уважением, оргкомитет 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

Шестой Всероссийской конференции с международным участием «Школа  

по теоретической и морской паразитологии» 

пансионат «Любоморье», сентябрь 2016 г. 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Должность  

Ученая степень  

Место работы 

 

 

Почтовый адрес 

 

 

E-mail  

Телефон   

Направление 

работы 

Конференции 

 

Название  

доклада 
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Авторы 

 

 

 

Форма 

участия 

□  обзорный доклад 

□  устное сообщение 

□  методическое сообщение 

□  постер 

Ваши предложения по тематике работы и порядку проведения 
конференции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец оформления текста материалов 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

(на русском языке; видовые латинские названия - курсивом) 

А.Б. Карасев, В.К. Митенев 

 

Полярный научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии,  

г. Мурманск, Россия, paralab@pinro.ru 

 

Текст доклада (не более 3-х стр.) 

Список литературы 

Не более 5-6 источников, оформляется по правилам ГОСТ Р7.0.5-2008. 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (на английском языке) 
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A.B. Karasev, V.K. Mitenev 

 

Polar Research Institute of Marine Fisheries and Oceanography,  

Murmansk, Russia, paralab@pinro.ru 

 

Abstract (не более 1 000 знаков). 
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Информация собрана из разнообразных источников, в том числе с 

сайтов НТ-ИНФОРМ, 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 

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

