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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. The 8th International Conference on Biodiversity Research (ICBR) 
28 - 30th April, 2015. 
University of Daugavpils, Latvia 
Themes: 

 Ecosystem diversity and services 

 Genetic diversity and biotechnology 

 Diversity of animal and plant species, systematics and phylogeny 

 Aquatic (marine and freshwater) biodiversity 

 Terrestrial biodiversity 

 Introduced and invasive species 

 Biodiversity hotspots and latitudinal gradients 

 Agricultural biodiversity, conservation and sustainable use 

 Forest biodiversity and sustainable management 

 Importance of biodiversity to human health 

 Biodiversity of parasites and their hosts 

 Climate change and biological diversity 

 Overexploitation and human overpopulation effect on global biodiversity 

 Habitat fragmentation and destruction 

 Pollution effects on biodiversity 

 Biodiversity conservation policy and strategies  

 In situ and ex situ conservation  

 Geoinformatics for biodiversity assessment  

 Deadline for abstracts submission: March 31, 2015.  
 
2. Международная научная конференция «Арктическое 
природопользование в XXI веке – современный баланс научных традиций 
и инноваций (к 80-летию ММБИ КНЦ РАН)» 
25-27 марта 2015 г. 
ММБИ, Мурманск 
Темы:  
1. динамика и эволюция популяций, сообществ и экосистем в условиях 
глобальных  климатических изменений и антропогенного пресса; 
2. видовое разнообразие и продуктивность в биотических системах; 
3. рациональное природопользование и охрана морской среды; 
4. сохранение и восстановление биоценозов в условиях высоких широт; 
5. современные исследования в области морской геологии и палеоэкологии; 
6. океанологические процессы в арктических морях; 

http://8thbiodiversity.biology.lv/
http://www.mmbi.info/konferentsii/n54/
http://www.mmbi.info/konferentsii/n54/
http://www.mmbi.info/konferentsii/n54/
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7. история и современные проблемы морских экспедиционных 
исследований в Арктике; 
8. антропогенная экология Арктического региона. 
Последний день подачи тезисов - 15 января 2015 г. 
 
3. XXIX Любищевские чтения “Современные проблемы эволюции и 
экологии” 
6 – 8 апреля 2015 г. 
г. Ульяновск 
Основные направления Чтений:  
1) Жизнь и творчество А.А. Любищева; 
2) Философские и методологические проблемы биологии; 
 3) Теория систематики и эволюции; 
4) Теоретическая морфология организмов; 
5) Экологические исследования. 
Информационное письмо и регистрационную форму можно скачать на этой 
странице. 
Заявки на участие принимаются до 30 января 2015 г. 
Материалы для публикации принимаются до 10 февраля 2015 г. 
 
4. International Symposium of Flatworm Biology 
3rd-6th August 2015 
Oxford, UK 
Registration for the meeting will open in mid-December. 
 
5. The 44th Annual Benthic Ecology Meeting 2015 
March 4th to 8th 2015 
Université Laval in Quebec City, Canada 
Topics: 

 Anthropogenic impacts 

 Arctic ecosystems 

 Biological invasions 

 Behaviour 

 Biodiversity 

 Chemical ecology 

 Community ecology 

 Conservation and management 

 Deep sea biology 

 Ecophysiology 

 Ecosystem functioning 

 Evolution 

http://lubreadings.ru/
http://lubreadings.ru/
http://lubreadings.ru/files/1_letters.doc
http://lubreadings.ru/load/
http://aboobakerlab.com/ifbs/
http://www.bemsociety.org/
http://www.ulaval.ca/
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 Fisheries 

 Life history strategies 

 Macroecology 

 Metapopulations/population genetics 

 Restoration 

 Molecular ecology 

 Recruitment/larval ecology 

 Reef ecology 

 Trophic relationships 
Registration Fee: before January 15th, 2015: Professionals: $275 CAD, Students: 

$175 CAD 

Early registration: January 15th, 2015 

Abstract submission: January 15th, 2015 

 
6. 5-я Межрегиональная конференция «Паразитологические исследования 
в Сибири и на Дальнем Востоке» 
14-16 сентября 2015 года 
г. Новосибирск 
Направления работы конференции: 

 Современные концепции общей паразитологии 

 Экологическая и эволюционная паразитология 

 Морфофункциональные аспекты паразитизма 

 Иммунный ответ при паразитарных инвазиях 

 Молекулярно-генетические исследования в паразитологии 

 Биологические основы медицинской и ветеринарной паразитологии 

 Современные технологии и методы в паразитологии 

 Паразиты в природных экосистемах 
Организационный взнос в размере 2000 руб. Для студентов и аспирантов – 
1000 руб. 
Срок представления заявки на участие (заполнение анкеты на сайте) до 1 
февраля 2015 г. (включительно). 
Отправка рукописи материалов и оплата организационного взноса с 1 июля 
до 1 августа 2015. 
 
7. Oceans Past V Conference 
18-20 May 2015. 
Tallinn University, Tallinn, Estonia. 
Themes: 
The submission of oral and poster papers encompassing the following themes is 
encouraged: 

http://www.parasitology.ru/
http://www.parasitology.ru/
http://hmap.sea.ee/index.php/oceans-past-conference
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 When, how, and why did human activities impact the marine 
environment? 

 Utilizing modelling approaches to hindcast marine ecosystem dynamics 

 The application of molecular tools to identiἀfy marine historical change 

 New methods in historical analysis 

 Using a gender lens to better understand fishing and gathering 

 From history and science to policy: how to support sustainable use 
The full registration fee is €350, the student fee is €150. 
PhD students and Post Docs may apply for travel grants (up to €1,000). 
Abstract deadline: 1 January 2015 
Early-bird registration closes: 1 March 2015 
 
8. The Surface Ocean–Lower Atmosphere Study (SOLAS) Open Science 
Conference 
7 - 11 September 2015 
Kiel, Germany 
Registration & Payment 
Abstract submission deadline 27 May 2015 
Early registration deadline 1 June 2015 

 

Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков 

1. The XV congress of the European Society for Evolutionary Biology 
2. Deadline for abstract submission and registration  - Jan 10, 2015 
3.  19th Evolutionary Biology Meeting at Marseilles - Early Registration (October 2014 – 

January 2015) - Academics and others 240 euros, Students 190 euros, abstract 
submission 

4. The 3rd CLIOTOP Symposium Abstract submission opens - January 30 2015, Abstract 
submission closes - March 31 2015 

5. Evolution 2015 ESEB travel stipend for students and young scientists - Deadline: 28 
February 2015 24:00 GMT. 

6. The annual meeting of the Society for Molecular Biology and Evolution - Abstract 
submission for oral presentation closes 8 Feb 2015, Abstract submission for poster 
sessions closes May 10, 2015 

7. The Surface Ocean–Lower Atmosphere Study (SOLAS) Open Science Conference 
Abstract submission deadline 27 May 2015 

8. The 2015 British Society For Protist Biology Spring Meeting - Registration will open on 
the 15th January 2015. 

9. Mathematical Models in Ecology and Evolution - Registration will open in March 2015. 
10. The 4th World Conference on Marine Biodiversity 

http://www.confmanager.com/main.cfm?cid=2778
http://www.confmanager.com/main.cfm?cid=2778
http://www.confmanager.com/main.cfm?cid=2778&nid=16561
http://www3.unil.ch/wpmu/eseb2015/
http://aeeb.fr/?page_id=333
http://aeeb.fr/?page_id=378
http://aeeb.fr/?page_id=378
http://www.imber.info/index.php/News/IMBER-future-events/The-3rd-CLIOTOP-Symposium-14-18-September-2015-San-Sebastian-Spain
http://sbg.org.br/Evolution2015/index.html
http://www.eseb.org/
http://smbe2015.at/
http://www.confmanager.com/main.cfm?cid=2778
http://www.protist.org.uk/meetings.html
http://www.biologie.ens.fr/mmee2015/
http://www.wcmb2018.org/
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Школы и Семинары: 
 

1. EMBO Practical Course: Multi-level Modelling of Morphogenesis 
12 July 2015 09:00 - 24 July 2015 17:00 
John Innes Centre, UK 
 

Theoretical topics/formalisms: 

 Pattern formation 
 Cellular Automata 
 Reaction-diffusion models 
 Excitable media 
 Gradients and positional 

information 
 Cell-based models 
 Cellular Potts Model 
 Finite Element Models 
 Genetic regulatory networks 
 Boolean networks 
 Mechanical and growth models 
 L-systems 

Biological topics/systems: 

 Cell polarity 
 Cellular aggregation 
 Cell movement 
 Morphogen gradients 
 Tissue growth and differentiation 
 Tissue polarity 
 Evolution of Multicellularity 
 Network Evolution 
 Signalling Pathways 
 Gastrulation & somitogenesis 
 Phyllotaxis 
 Eco-Evo-Devo 

Who should apply: This practical course is aimed at experimental biologists with 
an interest to understand and explore how the complexity of biological systems 
can be dealt with within a mathematical or computational framework, and at 
computationally and mathematically oriented scientists/students interested in 
learning leading-edge computational techniques that can be applied to gain 
insights in developmental biology. 
Academic Participant Fee: £315 Accommodation, full board plus excursion will be 
provided 
Travel Grants: A limited number of travel grants are available for eligible 
participants who are selected to attend EMBO Practical Courses. 
Deadline for registration and submission: 20th of March 2015 

 

Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков 

1. 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. 

https://www.jic.ac.uk/get-involved/events/2015/07/embo-practical-course-2015/
mailto:filip.volckaert@bio.kuleuven.be
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2. Курсы лаборатории Колд Спринг Харбор: 

 Pprotein isolation and characterization Application Deadline: January 31, 2015 

 Programming for Biology Application Deadline: July 15, 2015 

3. International Synthetic and Systems Biology Summer School - Student Application: 
February 15, 2015, Oral/Poster Submission: February 15, 2015. 

4. Курсы Европейской организации молекулярной биологии: 

  Developmental neurobiology: From worms to mammals Application Deadline: 28 

February 2015 

 Multi-level modelling of morphogenesis Application Deadline: 20th of March 2015 

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.taosciences.it/ssbss2015/
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
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Конкурсы 
 

1. РНФ: Конкурс на получение грантов по приоритетным тематическим 
направлениям исследований  
Гранты выделяются на осуществление фундаментальных научных  
исследований и поисковых научных исследований в 2015 –2017 годах, 

прогнозируемый результат исследования должен иметь мировой уровень и 

внести существенный вклад в решение ключевых проблем указанного 

научного приоритета:  

 П5 Новые технологии добычи и переработки тяжелых нефтей;  

 П6 Новые подходы к борьбе с инфекционными заболеваниями;  

 П7 Перспективные производственные технологии. 
Размер гранта 4-6 млн. р. в год. 
Прием заявок до 02.02.2015 
 
 
2. Открытый публичный конкурс на соискание премий Правительства 
Российской Федерации 2015 года в области образования 
Премии выдаются за достижения по следующим направлениям: 
а) внедрение инновационных разработок в сфере образования и 
осуществление профессиональной педагогической деятельности на высоком 
уровне, обеспечивающие:  

 создание эффективных технологий обучения; 

 проведение научно-практических исследований, результаты которых 
нашли отражение в научных изданиях и монографиях и оказывают 
эффективное влияние на развитие системы образования Российской 
Федерации; 

 разработку и внедрение авторских программ, методик обучения, форм 
и методов оценки подготовки обучающихся, воспитанников, 
способствующих повышению эффективности образовательного 
процесса и получивших широкое распространение; 

б) создание высококачественных учебных изданий для системы образования 
Российской Федерации. 
Документы на конкурс принимаются до 10 февраля 2015 г. 
 
3. Активные конкурсы РФФИ 

 Конкурс 2015 года проектов ориентированных фундаментальных 
научных исследований по актуальным междисциплинарным темам 
Тема 502. Изучение биологического разнообразия животных, растений 

http://rscf.ru/contests
http://rscf.ru/contests
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4581
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4581
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/active_contests
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contests_announcement/o_1917644
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contests_announcement/o_1917644
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contests_announcement/o_1918653
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и грибов как важнейшего ресурса РФ - Заявки для участия в конкурсе 
по указанной теме принимаются с 15 декабря 2014 года по 18 января 
2015 года (17:00) включительно 

 информацию об остальных конкурсах см. по первой ссылке. 
 

Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков 

1. 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! 
2. Фонд "Династия": Всероссийский конкурс «Молодой учитель» для преподавателей 
физики, математики, химии и биологии - Заявки на конкурс 2015 года принимаются 
до 31 декабря 2014 года. 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contests_announcement/o_1918653
http://snto.ru/Novosti/848
http://snto.ru/Novosti/848
http://www.dynastyfdn.com/grants/teachers
http://www.dynastyfdn.com/grants/teachers
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Конкурсы: поддержка мобильности 
 

Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков 

1. . Стипендия им. Вернадского для аспирантов: поддержка мобильности 

Заявки принимаются до 1 марта 2015. 
2. Стипендиальные программы DAAD для РФ на 2015/2016 год 

 Программа «Дмитрий Менделеев» - 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.  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. 
5. 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. 
6. Программа краткосрочных визитов иностранных ученых в Россию - Рекомендуется 
направлять заявки не позднее, чем за 6 недель до начала предполагаемого визита. 
 

http://www.ambafrance-ru.org/Vladimir-Ivanovich-Vernadskij-1863
http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a
http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=47
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. Конкурс стипендий Президента РФ для обучения зарубежом 
Конкурс рассчитан на студентов и аспирантов очной формы обучения. 
Рекомендуемый срок обучения – не более одного учебного года. 
Стипендия включает расходы стипендиата Президента Российской 
Федерации на обучение, оформление визы, проезд до места обучения и 
обратно, проживание, медицинскую страховку, оплату местного транспорта. 
Сроки предоставления заявки – до 18:00 30 марта 2015 года. 
 
2. Гранты 2015 г для стажировки во Франции студентам и аспирантам 
(семестровые учебные стипендии) 
Требования к кандидату:  

 Российское гражданство и проживание на территории России; 
 Хорошее знание французского или английского языка; 
 Подтверждение о приеме из французского учебного заведения с 

программой и сроками стажировки.  
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 января 2015 года. 

http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4747
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/268/237189.php
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/268/237189.php
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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

