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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. 18th Young Systematists’ Forum for Masters, PhD and young postdoctoral researchers
25th November 2016
9.30am
Flett Lecture Theatre
Natural History Museum, London
The annual Young Systematists' Forum represents an exciting setting for young
researchares to present their data, often for the first time, to a scientific audience
interested in taxonomy, systematics and phylogenetics. Supervisors and other established
systematists are also encouraged to attend.
Prizes will be awarded for the most promising oral and poster presentation as judged by a
small panel on the day
Registration is FREE.
Send applications by e-mail to
YSF.SystematicsAssociation@gmail.com<mailto:YSF.SystematicsAssociation@gmail.com>),
supplying your name, contact address and stating whether or not you wish to give an oral
or poster presentation. Please also tell us your academic stage – e.g., Masters, PhD or
postdoc. Space will be allocated subject to availability and for a balanced programme of
animal, plant, algal, microbial, molecular and other research. Non-presenting attendees are
also very welcome - please register as above.
Abstracts must be submitted by e-mail in English no later than Friday 28 October 2016 to
(YSF.SystematicsAssociation@gmail.com).
Again the YSF will be held the day after the Molluscan Forum of the Malacological
Society, which is aimed at the same stage participants, also at the NHM. This has been
arranged so both meetings can be attended, although if attending both you will have to
register for both meetings separately.
2. 19th Molluscan Forum
24th November 2016
9:00 am – 6.30 pm
Flett Lecture Theatre
Natural History Museum, London
The Molluscan Forum is designed to be informal and to bring together people starting their
research on molluscs, to give them the opportunity to present and discuss their work and to
compare notes on methods and problems.
Кафедра зоологии беспозвоночных
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Attendance is open to all, but speakers and poster presenters should be research students,
post-doctoral researchers, undergraduate students starting molluscan projects or
dissertations, and amateurs engaged in substantial projects that have not yet been
published. Any topic related to molluscs is acceptable: palaeontological, physiological,
behavioural, ecological, systematic, morphological or molecular. The Forum will end with a
wine reception sponsored by The Society.
There is NO registration fee and a limited amount of help with travel costs will be
available for presenters who cannot claim them from elsewhere.
Application Form
Registration and abstract submission before 15th October 2016
Travel Grants
3. UPD! http://www.icim4.com/
18th of August 2017 — 23rd of August 2017
Moscow State University, Moscow, Russia
Keynote speakers:
Prof. Dr. Sci. Vladimir V. Malakhov - “Tentacles, ciliary bands, and limbs in metazoan
evolution”
Prof. Dr. Stanislav N. Gorb - “Biomimetic adhesive microstructures as an approach to
understand functioning of biological systems”
Prof. Dr. Leonid L Moroz - “Origins and Parallel Evolution of Neural Systems across Metazoa:
From Ctenophora to Cephalopoda”
Prof. Dr. Peter Robin Hiesinger - “Morphogenesis of Brain Wiring in Drosophila”
Prof. Dr. Gerhard Scholtz - Presidential Lecture
Early-bird Registration Fee: 5000 руб.
Для студентов и аспирантов ВУЗов РФ установлен оргвзнос в размере 500 руб.
1st of October 2016 — the early registration for participants begins
Deadline of the early registration April 30, 2017, Abstract submission: January 15, 2017 –
April 30, 2017.
Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков
1. Speciation 2017 - Application Deadline: January 22, 2017.
2. 3d BioSyst.EU meeting - The last day of registration for presentations is 1 February 2017
3. Announcement: The 15th International Congress of Protistology 30 July – 4 August 2017, Prague,
Czech Republic.
4. The 4th International Congress on Invertebrate Morphology (ICIM 4) - Deadline of the early
registration April 30, 2017, Abstract submission: January 15, 2017 – April 30, 2017
5. The 4th World Conference on Marine Biodiversity
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Школы и Семинары
1. Круглый стол Совета молодых ученых СПбГУ: как опубликовать статью в ведущем
научном журнале
30 Сентября 2016 17:00 - 19:00
70 аудитория главного здания СПбГУ (Университетская наб., д. 7/9).
Круглый стол будет посвящен всем аспектам подготовки научных публикаций для
ведущих научных журналов.
Среди участников круглого стола:
• Малашичев Егор Борисович, кандидат биологических наук, доцент кафедры
зоологии позвоночных Санкт-Петербургского государственного университета:
«Опыт публикации статей в ведущих научных журналах».
• Максим Викторович Винарский, доктор биологических наук, профессор СанктПетербургского государственного университета: «Рукопись научной статьи
глазами "черного оппонента"».
• Гончаров Алексей Георгиевич, кандидат геолого-минералогических наук, доцент
кафедры геофизики Санкт-Петербургского государственного университета
«Преимущества и недостатки удалённой работы над научной публикацией».
• Андрей Николаевич Островский, доктор биологических наук, доцент кафедры
зоологии беспозвоночных Санкт-Петербургского государственного
университета: «Специфика публикации обзорных научных статей».
• Красикова Алла Валерьевна, кандидат биологических наук, доцент кафдры
цитологии и гистологии Санкт-Петербургского государственного университета:
«Этическая сторона научных публикаций».
К участию в круглом столе приглашаются студенты, аспиранты, пост-доки и молодые
кандидаты наук СПбГУ.
Подробности о программе и участии в круглом столе можно узнать у Ученого
секретаря Совета молодых ученых А.М. Железнова по электронной почте
a.zheleznov@spbu.ru.
2. Pre-registration for the 2017 International Choanoflagellate Workshop
May 31 - June 3, 2017
the Univeristy of California, Berkeley
The goal of this meeting will be to build the choanoflagellate research community by
fostering collaborations, disseminating new techniques and resources, and providing a
forum for presenting cutting-edge research on choanoflagellate biology.
Pre-registration is due September 30, 2016.
Кафедра зоологии беспозвоночных
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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 €
3. The Gordon Research Seminar (GRS) on Speciation - 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.
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Конкурсы
1. РНФ (Россия) и DFG (Германия): совместный конкурс научных проектов по
поддержке международных научных коллективов
Российский научный фонд и Немецкое научно-исследовательское сообщество в
рамках данного конкурса поддерживает фундаментальные и поисковые научные
исследования.
Размер одного гранта с стороны РНФ составит от 4 до 6 миллионов рублей ежегодно
(2018-2020 гг).
Требования к руководителю российского научного коллектива: наличие не менее 10
статей в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science и Scopus,
опубликованных в период с 01.01.2012 г. до даты подачи заявки.
Требования к составу исполнителей: доля молодых (до 39 лет) исполнителей должна
быть не менее 50%. Общее количество исполнителей российского научного
коллектива вместе с руководителем не должно быть более 10 человек.
Обязательства в случае предоставления гранта: публикация в ходе реализации
проекта не менее 10 статей в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science
и Scopus.
Заявки оформляются через систему ИАС Фонда РНФ http://grant.rscf.ru/
После получения регистрационного номера, заявку в печатном виде необходимо
передать в отдел организации научных исследований по Вашему направлению до 8
декабря 2016 года. (прием печатных форм заявок в фонде осуществляется до 12:00
12.12.2016 г. по адресу г. Москва ГСП-2, ул. Солянка, д. 14, стр.3).
Информация на сайте РНФ
2. Конкурс на соискание премий Правительства Санкт-Петербурга в области научнопедагогической деятельности
Участниками конкурса могут быть:
• аспиранты и работники высших учебных заведений и академических институтов,
расположенных на территории Санкт-Петербурга, не имеющие ученой степени
(в возрасте до 35 лет (включительно));
• докторанты и работники высших учебных заведений и академических
институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, имеющие ученую
степень кандидата наук (в возрасте до 35 лет (включительно));
• работники высших учебных заведений и академических институтов,
расположенных на территории Санкт-Петербурга, имеющие ученую степень
доктора наук (в возрасте до 40 лет (включительно)).
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Победителям конкурса присуждаются премии в размере 30, 50 и 70 тыс. руб.
соответственно.
Заявки принимаются до 16:00 5 октября 2016 г. (включительно).
3. Грантовый конкурс 2016 года в рамках проекта Institutional Links
Британский Совет открывает прием заявок на участие в грантовом проекте Institutional
Links, направленном на укрепление связей между учеными России и Великобритании.
В рамках проекта Institutional Links предусмотрена долгосрочная грантовая поддержка
партнерств между российскими и британскими вузами и исследовательскими
организациями. Размер грантов варьируется от 100 до 150 тысяч фунтов в расчете на 2
года совместной работы.
Проект Institutional Links направлен на достижение следующих целей:
•
инициирование новых совместных исследований и технологических инноваций
между научными группами, подразделениями и организациями в России и
Великобритании (вузы и исследовательские институты);
•
укрепление существующих связей на уровне научных групп, подразделений и
организаций;
•
вовлечение в российско-британское исследовательское сотрудничество
неакадемических организаций с целью трансфера знаний и технологий и достижения
осязаемых результатов;
•
создание российско-британских локальных хабов в определенной области
научного знания с последующим вовлечением широкого круга организаций,
занимающихся научными исследованиями и инновациями в этой сфере.
Приоритетные сферы научного знания для проекта Institutional Links в России:
•
Теоретическая и прикладная физика
•
Математическое моделирование
•
Науки о Земле, особенно занимающиеся проблемами природных
катаклизмов
•
Сельское хозяйство
•
Исследования Арктики
•
Космические исследования (фундаментальные и прикладные)
•
Изменения климата и энергетика
•
Медицина и науки о здоровье человека
•
Палеонтология
•
Общественные науки, каким-либо образом связанные с вышеуказанными
дисциплинами
Гранты в рамках проекта Institutional Links могут покрывать следующие статьи
расходов:
Кафедра зоологии беспозвоночных
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•
расходы на поддержание совместных исследований и инноваций, включая
оплату труда специалистов;
•
расходы на поездки ученых, студентов и сотрудников организаций, ведущих
проект, а также организаций-партнеров;
•
расходы на организацию встреч, семинаров, необходимых тренингов и других
активностей, направленных на налаживание и укрепление сотрудничества;
•
грант может частично покрывать иные расходы, связанные непосредственно с
проведением исследований (включая оборудование, расходные материалы и доступ к
необходимой инфраструктуре), однако эта статья расходов должна составлять не
более 30% от общей суммы гранта.
Крайний срок подачи совместной заявки - 16:00 27 сентября 2016 года (по
лондонскому времени).
Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков
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-scholars-fellowships.html Заявки нужно присылать до 1 октября 2016 года.
2. Конкурсы РФФИ:
• Конкурс проектов организации в 2017 году на территории России российско-британских
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
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.
• Премия имени А.Н. Северцова - за выдающиеся научные работы в области эволюционной
морфологии. - Срок представления работ до 17 июня 2017 года.

Кафедра зоологии беспозвоночных

8

21 сентября 2016

Конференции, школы, конкурсы

Конкурсы: поддержка мобильности
1. Конкурс на участие обучающихся СПбГУ в программах академической
мобильности, реализуемых в рамках межуниверситетских соглашений СПбГУ в
весеннем семестре 2016-2017 учебного года
Подача конкурсных заявок в электронном и печатном виде - с 01.09.2016 по
14.09.2016, 25.09.2016, 20.10.2016 и 20.11.2016 в соответствии со сроками приёма
заявок по каждой Программе академической мобильности
Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков
1. 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).
2. 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.
3. 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. Конкурсы 2017 года на право получения грантов Президента РФ для молодых
российских ученых
• Конкурс МК-2017 - 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. В число соисполнителей должны входить как минимум один
молодой ученый (до 35 лет) или аспирант и один студент.
• Конкурс МД-2017 - 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.
руб. в год. В число соисполнителей должно входить не менее трех человек
(молодые ученые до 35 лет или аспиранты или студенты).
Извещение о конкурсе
До 10.00 19 сентября 2016 года претенденту на получение гранта Президента РФ
необходимо прислать свои данные (Ф.И.О., учёная степень, учёное звание, должность,
область знаний, тема НИР, а также моб.телефон и корпоративный e-mail) на
электронную почту Авилушкиной Ангелине Александровне a.avilushkina@spbu.ru. В
теме письма указать: «Грант Президента РФ 2017»
За консультацией можно обращаться в отделы УНИ по направлениям (вторая
вкладка):
Федоткина
Тамара
Викторовна

Начальник отдела
научных
исследований по
направлениям

НИР по
направлениям
(812)
биология, медицина, t.fedotkina@spbu.ru 324мед. технологии и
12-70
стоматология

Заявка подается через систему https://grants.extech.ru/ до 16:00 30 сентября.
2. Конкурс на участие в стипендиальной программе Chevening 2017-2018 учебного
года
С 8 августа по 8 ноября 2016 года открыт прием заявок для участия в стипендиальной
программе Chevening на 2017-2018 учебный год.
Стипендиальная программа Chevening предлагает талантливым специалистам
уникальную возможность пройти курс обучения или выполнить краткосрочную
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исследовательскую работу в Великобритании. С помощью стипендий Chevening
правительство Великобритании поддерживает целеустремленных профессионалов,
потенциальных лидеров, планирующих жить и работать в родных странах (в том числе
и в России), внося свой вклад в их развитие.
Стипендиатам программы предоставляются гранты для обучения в магистратуре
любого вуза Великобритании в течение одного года.
Более подробную информацию о программе для граждан Российской Федерации и о
возможном участии в ней можно получить на сайте http://www.chevening.org/russia/
3. Премия Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для
молодых ученых
Премия Президента Российской Федерации присуждается:
• за результаты научных исследований, внесших значительный вклад в развитие
естественных, технических и гуманитарных наук (далее - научные
исследования);
• за разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий,
обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а
также укрепление обороноспособности страны (далее - разработки).
Регистрация представлений на соискателей премии Президента Российской
Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых и прилагаемых к ним
материалов в электронном виде производятся на сайте Российского научного фонда.
Срок окончания приема заявок: до 15 октября 2016 года.
Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков
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
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Разное
1. СПбГУ готовит Конкурс на оборудование и расходные материалы для научных
групп
В конкурсе смогут принять участие только исследовательские группы СПбГУ, научная
работа которых находятся в рамках приоритетных направлений развития СПбГУ и
которые уже подтвердили своё существование наличием совместных публикаций.
Соответствующий приказ проректора по научной работе и положение о конкурсе
планируется издать в последней декаде сентября с.г.
2. Продолжается общественное обсуждение совершенствования системы доступа к
оборудованию Научного парка СПбГУ
Уже реализовано одно из предложений, поступивших в ходе общественного
обсуждения вопросов совершенствования системы доступа к оборудованию Научного
парка СПбГУ.
• Начала работу новая система приема заявок, которая интегрирована с
информационно-аналитической системой сопровождения научноисследовательской деятельности СПбГУ.
• Появилась возможность импорта научных публикаций, поиска и сортировки
результатов, переработан дизайн, улучшено юзабилити, также (по просьбам
молодых ученых) с системой теперь можно работать с мобильных устройств.
Требуется привлечение внимания научно-педагогических работников к
демонстрационной версии системы, чтобы они могли оперативно отправлять
замечания и предложения по работе этого ресурса в службу информационной
поддержки support.ias@spbu.ru. Пока новая система работает в тестовом режиме,
доступна также старая система приема заявок. Полный переход будет осуществлен
только после завершения совершенствования новой системы.
3. StemCellBio 2016: фундаментальная наука как основа клеточных технологий
c 9 по 11 ноября 2016 года в Санкт-Петербурге
Тезисы к рассмотрению принимаются в орг. комитете с 1 июня по 10 октября 2016 г.
по эл. адресу stemcellbio2016@gmail.com.
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 Информационно-аналитического отдела
управления научных исследований РГПУ им. Герцена.
Спасибо всем, кто помогает собирать информацию! По всем вопросам, связанным с
подборкой, обращайтесь к Ольге Котенко olgakotenko@gmail.com
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