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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. EMOP XII – the 12th European Multicolloquium of Parasitology 
Turku, Finland, July 20-24th 2016 
Symposia (Notice: The topics of symposia  can still be updated. If there are important missing topics, and there is 

a person interested in chairing/planning a symposium,  please, contact Heikki.Henttonen@luke.fi and 
Antti.Lavikainen@helsinki.fi by 31 December 2015.) 
1. Biology of ticks and tick-borne pathogens 
2. Malaria, leishmaniosis and other vector-transmitted parasitoses 
3. Ectoparasites 
4. Echinococcosis, taeniosis and cysticercosis 
5. 5th KE Mott symposium on schistosomes and flukes 
6. Clinical medical parasitology 
7. Parasites and congenital infections 
8. Food- and waterborne parasites 
9. Veterinary parasitology 
10. Parasites of bees and other insects 
11. Wildlife parasitology 
12. Aquatic parasitology 
13. Nordenskiöld symposium on Arctic parasitology 
14. Development, differentiation and gene expression of parasitic organisms 
15. Molecular and immunological  host-parasite interactions 
16. Diagnosis, control and drug resistance 
17. Epidemiology of parasite infections 
18. GIS and modelling in parasitology 
19. Public health 
20. Parasites in population ecology 
21. Host-parasite coevolution 
22. Alien species in parasitology 
23. Paleoparasitology and historical issues 
24. Taxonomy and phylogenetics 
25. Parasite conservation 
26. Recent advances in parasitology 
IMPORTANT DATES: 
Abstract submission opens: 13 Jan 2016 
Abstract submission deadline: 31 March 2016 
Letters of approval to be sent: 22 April 2016 
Registration starts: 10 Feb 2016 
Early registration deadline: 30 April 2016 

http://congress.utu.fi/emop2016/
mailto:Heikki.Henttonen@luke.fi
mailto:Antti.Lavikainen@helsinki.fi
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2. III Всероссийская конференция с международным участием «Современные 
проблемы эволюционной морфологии животных» 
к 110-летию со дня рождения академика А.В. Иванова 
Санкт-Петербург, 26 – 28 сентября 2016 г. 
Оргвзнос за участие в Конференции (за один доклад) составит 1000 руб., а для 
студентов и аспирантов 500 руб. 
Для заявки на участие в конференции необходимо заполнить прилагаемую 
Регистрационную форму и прислать ее по электронной почте секретарю 
Конференции и Школы Роману Владимировичу Смирнову на адрес: 
vsroman@inbox.ru с пометкой на конференцию не позднее 1 марта 2016 г. 
 
 
3. XI East European Conference of the International Society for Invertebrate Neurobiology 
“Simpler Nervous Systems” 
May 15-19 2016, Moscow-Zvenigorod 
sections: 
(1) Ethological and phylogenetic studies in invertebrates  
(2) Learning and memory in invertebrates  
(3) Pharmacology of receptors  
(4) Genetic dissection of behavior  
(5) Neural networks and behavior 
(6) Contiguity detection at the cellular and molecular level 
(7) Regulation of gene expression and its role in behavior  
Please contact us at sns2016zvenigorod@gmail.com if you plan to attend the meeting 
Travel Grant for Early Career Researchers Deadline for submission of completed 
applications: January 20th, 2016 Travel Grant Application Form 
 
 
4. II Iberian Symposium on Geometric Morphometrics 
June 9th-10th 2016, Madrid 
Open Registration: December 1st. 
Deadline Abstract Submission: March 15th. 
Confirmation abstract acceptance: April 15th. 
Deadline registration with reduced fee: April 30th. 
Participation Fee Before April 30th: Student fee: 80 €, Non-Student fee: 140 € 
 

 

Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков 

mailto:vsroman@inbox.ru
mailto:sns2016zvenigorod@gmail.com
http://2isgm.transmittingscience.org/
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1. VI Всероссийская конференция с международным участием «Школа по теоретической и 
морской паразитологии» Материалы докладов до 01 февраля 2016 г. принимаются на адрес 
электронной почты Оргкомитета  parasites2016@mail.ru 

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. ECSA 56 Coastal systems in transition: From a 'natural' to an 'anthropogenically-modified' state - 
Abstract Submission Deadline: 18 March 2016 

4. New Model Systems for Linking Evolution and Ecology Registration and payment deadline 24 March 
2016. 

5. Первый Конгресс Университета Арктики 
6. The 4th World Conference on Marine Biodiversity 
7. EMOP XII 12th European Multicolloquium of Parasitology - 1st announcement 

mailto:parasites2016@mail.ru
http://iba2016.org/
http://www.estuarinecoastalconference.com/
http://www.embo-embl-symposia.org/symposia/2016/EES16-03/index.html
http://www.uarctic.org/about-uarctic/events/uarctic-congress-2016/
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. Школа для молодых специалистов и студентов «Современные проблемы 
эволюционной морфологии животных» 
Санкт-Петербург, 29 сентября – 1 октября 2016 г. 
Оргвзнос за участие в Школе для молодых специалистов составит 600 руб., а для 
аспирантов и студентов  - 400 руб. 
Для заявки на участие в Школе необходимо заполнить прилагаемую 
Регистрационную форму и прислать ее по электронной почте секретарю 
Конференции и Школы Роману Владимировичу Смирнову на адрес 
vsroman@inbox.ru с пометкой на школу не позднее 1 марта 2016 г. 
 
 
2. 3D developmental imaging 
1 – 9 July 2016 
Oeiras, Portugal 
This EMBO Practical Course is aimed mostly at researchers in developmental biology, 
interested in specific questions that require observation of cell movement and tissue 
morphogenesis, or understanding complex 3D spatial relationships between tissues, 
particularly difficult using conventional microscopy.  
Selection Criteria 

 Motivation and applicability of project proposed (must be related to 
“morphogenesis”) 

 Model (organism) proposed 
 Experience and possibility of disseminating knowledge 

Registration deadline: 10 May 2016 
Payment deadline (200 euro): 10 June 2016 
Registration includes access to all course lectures and materials, as well as meals, hotel and 
local transportation for the 9 days of the course 
 
 
3. Biodiversity course 2016 
1-26 August 2016, White Sea, Russia 
To apply for the course, please fill in this form and send it to Anna Gonchar: 
anya.gonchar@gmail.com 
Application deadline: 31 January 2016 
 
 
4. Gel-based Proteomics and Data Analysis. A Practical Course 
11-23 July 2016, St-Petersburg State University, St-Petersburg. 

mailto:vsroman@inbox.ru
http://events.embo.org/16-developmental-imaging/
http://zoology.bio.spbu.ru/Education/Biodiversity2016/r_biodiv2016.php
http://zoology.bio.spbu.ru/Education/Biodiversity2016/Application_form.pdf
mailto:anya.gonchar@gmail.com
http://zoology.bio.spbu.ru/Education/Schools/Proteomics/r_proteomics.php
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Fees:EUR 825 (fee includes reagents, lunch during the workdays, accommodation in the 
hostel of the Saint Petersburg State University) 
Application dates: 01 February - 15 April 2016. 
 

Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков 

1. Fluorescence microscopy methods to study protein-protein interactions in living cells 6–11 June 2016 | 
Rennes, France, Registration deadline: 31 March 2016 
2. 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=pc16-28
http://events.embo.org/coming-soon/index.php?EventID=pc16-01
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Конкурсы 
 

1. Объявление о конкурсе работ, представляемых на соискание премий 
Правительства Российской Федерации 2016 года в области науки и техники 
Премии присуждаются ежегодно гражданам Российской Федерации, иностранным 
гражданам и лицам без гражданства за следующие достижения:  
а) научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, завершившиеся 
созданием и широким применением в производстве принципиально новых 
технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и веществ;  
б) практическая реализация изобретений, открывающих новые направления в технике 
и технологиях;  
в) научно-исследовательские разработки, применяемые в области разведки, добычи и 
переработки полезных ископаемых;  
г) научные, проектно-конструкторские и технологические достижения в области 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства;  
д) высокоэффективные научно-технические разработки, реализованные на практике в 
области производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции;  
е) высокие результаты в исследованиях, разработке и практическом применении 
новых методов и средств в медицине и здравоохранении;  
ж) работы, являющиеся вкладом в решение проблем экологии и охраны природы;  
з) научно-исследовательские разработки, содействующие повышению эффективности 
реального сектора экономики; 
и) научно-технические исследования и разработки в интересах обороны и 
безопасности страны, результаты которых использованы при создании новой военной 
и специальной техники. 
Конечный срок подачи заявки: 20.02.2016 
 
2. Конкурс работ на соискание премий Правительства Российской Федерации 2016 
года в области образования 
Целевая аудитория: научно-педагогические работники 
Конкурс проводится по следующим направлениям: 
1. Внедрение инновационных разработок в сфере образования и осуществление 
профессиональной педагогической деятельности на высоком уровне, 
обеспечивающих:  

 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; 

http://nauka.spbu.ru/nauchnye-premii/item/469-ob-yavlenie-o-konkurse-rabot-predstavlyaemykh-na-soiskanie-premij-pravitelstva-rossijskoj-federatsii-2016-goda-v-oblasti-nauki-i-tekhniki
http://nauka.spbu.ru/nauchnye-premii/item/469-ob-yavlenie-o-konkurse-rabot-predstavlyaemykh-na-soiskanie-premij-pravitelstva-rossijskoj-federatsii-2016-goda-v-oblasti-nauki-i-tekhniki
http://spbu.ru/konkursy/24955-o-publichnom-konkurse-rabot-na-soiskanie-premij-pravitelstva-rossijskoj-federatsii-2016-goda-v-oblasti-obrazovaniya.html
http://spbu.ru/konkursy/24955-o-publichnom-konkurse-rabot-na-soiskanie-premij-pravitelstva-rossijskoj-federatsii-2016-goda-v-oblasti-obrazovaniya.html
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 разработку и внедрение авторских программ, методик обучения, форм 
и методов оценки подготовки обучающихся, воспитанников, способствующих 
повышению эффективности образовательного процесса и получивших широкое 
распространение; 
2. Создание высококачественных учебных изданий для системы 
образования Российской Федерации.  
Перечень документов для заявки 
Заявки на конкурс принимаются в срок до 11.01.2016 г. по адресу Университетская 
наб., д.9, комн. 109, тел. 324-12-73, urm@spbu.ru 
 
 
3. О конкурсах на соискание золотых медалей и премий имени выдающихся 

ученых, проводимых Российской Aкадемией Наук в 2016 году 

10. Премия имени И.И. Шмальгаузена - за выдающиеся работы по проблемам 
эволюционной биологии. 
Срок представления работ до 23 января 2016 года. 
 
 
4. Конкурс проектов фундаментальных научных исследований 2016 года, 
проводимый совместно РФФИ и Лондонским Королевским Обществом 
Заявки принимаются до: 15.02.2016 17:00 
 
 
5. Активные конкурсы РНФ 

 Конкурс на получение грантов по приоритетному направлению деятельности 
РНФ «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 
научных исследований международными научными коллективами» 
(совместно с Министерством науки и технологий Тайваня - MOST 
Печатные экземпляры заявок должны быть переданы в УНИ (ректорский 
флигель, к.101) до 10.00 11 марта 2016 года. 

http://spbu.ru/images/orders/2015/9671_1_docs_perechen.pdf
mailto:urm@spbu.ru
http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=ec579672-e813-4cc9-9bd2-9a328d71d86c#content
http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=ec579672-e813-4cc9-9bd2-9a328d71d86c#content
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1944729
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1944729
http://rscf.ru/ru/contests
http://nauka.spbu.ru/nauchnye-granty-i-konkursy/item/466-rnf-i-ministerstvo-nauki-i-tekhnologij-tajvanya-ob-yavili-sovmestnyj-konkurs
http://nauka.spbu.ru/nauchnye-granty-i-konkursy/item/466-rnf-i-ministerstvo-nauki-i-tekhnologij-tajvanya-ob-yavili-sovmestnyj-konkurs
http://nauka.spbu.ru/nauchnye-granty-i-konkursy/item/466-rnf-i-ministerstvo-nauki-i-tekhnologij-tajvanya-ob-yavili-sovmestnyj-konkurs
http://nauka.spbu.ru/nauchnye-granty-i-konkursy/item/466-rnf-i-ministerstvo-nauki-i-tekhnologij-tajvanya-ob-yavili-sovmestnyj-konkurs
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Конкурсы: поддержка мобильности 
 

1. Новая программа стипендий PRESTIGE для кандидатов наук в рамках европейской 
программы Marie Curie-COFUND 7 Рамочной программы научно-технологического 
развития (Campus France, Посольство Франции в России) 
PRESTIGE Postdoc program 
В программе могут участвовать российские ученые, представляющие любую 
научную дисциплину и желающие получить временную работу во французской 
научной организации. В рамках программы PRESTIGE Campus France финансирует 
третью часть зарплаты ученого, остальное финансирование производится 
принимающей организацией, государственной или частной. 
Требования к кандидатам 
Конечный срок подачи заявки: 31.12.2015 
 
 

Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков 

1. Совместный конкурс DAAD и СПбГУ: Программа «Дмитрий Менделеев», Электронная версия 
заявки подается через DAAD-портал строго с 12.10.2015 по 28.02.2016 

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. 
 

http://www.msu.ru/int/grant/novaya-programma-stipendiy-prestige-dlya-kandidatov-nauk-v-ramkakh-evropeyskoy-programmy-marie-curie.html
http://www.msu.ru/int/grant/novaya-programma-stipendiy-prestige-dlya-kandidatov-nauk-v-ramkakh-evropeyskoy-programmy-marie-curie.html
http://www.msu.ru/int/grant/novaya-programma-stipendiy-prestige-dlya-kandidatov-nauk-v-ramkakh-evropeyskoy-programmy-marie-curie.html
http://www.campusfrance.org/en/prestige
http://www.campusfrance.org/en/prestige_eligibility
http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=47
http://fulbright.ru/ru/rusinstitutes/specialist
http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships
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Для студентов, аспирантов 
и молодых ученых: 

 
1. Конкурсный отбор в рамках Совместной программы СПбГУ и DAAD «Дмитрий 
Менделеев» в 2016/2017 учебном году 
Программа направлена на финансовую поддержку в 2016/2017 учебном году научно-
исследовательских стажировок аспирантов, молодых преподавателей и научных 
сотрудников СПбГУ (до 45 лет)  в немецких вузах и научно-исследовательских 
учреждениях в рамках совместной программы «Дмитрий Менделеев».  
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. Семестровые учебные стипендии 
Стипендии предлагаются российским студентам и  аспирантам, имеющим 
высшее образование, желающим  получить дальнейшее образование или продолжить 
исследования на краткосрочный период по всем учебным дисциплинам, 
преподаваемым во Франции.  
Краткосрочные учебные стипендии предусмотрены для пребывания от 1 до 5 месяцев 
исключительно в период с января по июль 2016 г. 
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.  
Преимущества стипендии:  

 Помощь в получении визы (бесплатная виза);   
 Стипендия в размере 767 евро / месяц; 
 Помощь в получении места в студенческом общежитии (гарантии получении 

места, в частности, в Париже, Посольство не даёт). По получении 
подтверждения о предоставлении стипендии студент обязан связаться с 
организмом во Франции, ответственным за выдачу стипендии;  

 Бесплатная страховка, покрывающая весь период пребывания во Франции с 
первого до последнего дня. 

Обязательные документы:  

http://spbu.ru/konkursy/24463-ob-ob-yavlenii-konkursnogo-otbora-v-ramkakh-sovmestnoj-programmy-spbgu-i-daad-dmitrij-mendeleev-v-2016-2017-uchebnom-godu.html
http://spbu.ru/konkursy/24463-ob-ob-yavlenii-konkursnogo-otbora-v-ramkakh-sovmestnoj-programmy-spbgu-i-daad-dmitrij-mendeleev-v-2016-2017-uchebnom-godu.html
http://bgfrussie.ru/Session/default.aspx?id=83&lng=ru
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 Резюме;  
 Диплом и выписка из зачетной книжки (с нотариально заверенным переводом);  
 Рекомендательное письмо;  
 Приглашение от вуза со сроками пребывания;  
 Мотивационное письмо;  
 Студенческий билет.  

Конечный срок подачи заявки: 12.01.2016 
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Разное: 
 

1. Список журналов, которые больше не индексируются Scopus 
 
2. Конкурс вопросов и ответов по биоинформатике «Bioinformatics --help» 
Даты проведения: 1 декабря 2015 - 1 февраля 2016. 

http://www.library.spbu.ru/blog/wp-content/uploads/2015/11/Scopus_Cancelled.pdf
http://bioinformaticsinstitute.ru/bioinfhelp
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III Всероссийская конференция с международным участием 
«Современные проблемы эволюционной морфологии животных» 

к 110-летию со дня рождения академика А.В. Иванова 
Санкт-Петербург, 26 – 28 сентября 2016 г. 

и 
Школа для молодых специалистов и студентов 

«Современные проблемы эволюционной морфологии животных» 
к 110-летию со дня рождения академика А.В. Иванова 

Санкт-Петербург,  29 сентября – 1 октября 2016 г. 
================================================================ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
Отделение биологических наук 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Зоологический институт РАН 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Палеонтологический институт РАН 

Санкт-Петербургское общество естествоиспытателей 
Санкт-Петербургский союз ученых 

Паразитологическое общество при РАН 
 

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 
 Дорогие коллеги! 

В 2016 г. исполнится 110 лет со дня рождения выдающегося зоолога-эволюциониста, лауреата 
Ленинской премии академика Артемия Васильевича Иванова (он родился 18 мая 1906 года). В этой связи в 
ЗИН РАН (Санкт-Петербург) с  26 по 28 сентября 2016 г. планируется проведение III Всероссийской 
конференции с международным участием «Современные проблемы эволюционной морфологии 
животных», а с 29 сентября по 1 октября 2016 г. - Школы для молодых специалистов и студентов 
«Современные проблемы эволюционной морфологии животных»  

Председатель конференции: 
О.Н. Пугачев, член-корр. РАН, Зоологический институт РАН 
Зам председателя: 
О.В. Зайцева, дбн, Зоологический институт РАН, 
С.В. Рожнов, член-корр. РАН, Палеонтологический институт РАН, 
В.В. Малахов, член-корр., Московский государственный университет. 
На конференции планируется обсудить результаты фундаментальных и прикладных исследований 

последних лет по следующим направлениям:  
- общие вопросы эволюционной морфологии; 
- эволюционная и онтогенетическая морфология нервной системы и рецепторных образований; 

-вопросы эволюционной эмбриологии, эволюция онтогенезов и морфогенетических механизмов; 
- общие вопросы филогенетики и систематики животных; 
- проблемы функциональной морфологии. 
 
По мере поступления заявок на участие в конференции могут быть рассмотрены дополнительные 

направления  для обсуждения. 
В рамках конференции планируются устные доклады и стендовые сообщения по основным 

направлениям эволюционной морфологии беспозвоночных и позвоночных животных. 
 
На Школе планируются лекции ведущих специалистов и выступления молодых ученых (студентов и 

аспирантов)  по проблемам эволюционной морфологии, филогении и систематики животных, структурно-
функциональных параллелизмов, функциональной морфологии и эволюционной эмбриологии.  
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Приглашаем принять участие в конференции и/или в Школе с устными докладами или постерами. Мы 
приглашаем ведущих специалистов прочитать лекции для молодых ученых и студентов на Школе.  

Организаторы конференции планируют предоставить участникам как можно больше устных докладов. 
Время, отпущенное докладчику на конференции, будет составлять от 10 до 20 мин. На Школе будут 
заслушаны 30 - 40 мин лекции и 10 мин сообщения студентов и аспирантов. Возможно проведение круглых 
столов по методическим вопросам. Материалы конференции и Школы будут опубликованы в виде сборников 
тезисов. 

Оргвзнос за участие в Конференции (за один доклад) составит 1000 руб., а для студентов и аспирантов 
500 руб. Оргвзнос за участие в Школе для молодых специалистов составит 600 руб., а для аспирантов и 
студентов  - 400 руб. Только публикация тезисов докладов в сборнике конференции или Школы составит 300 
руб. за одни тезисы. 

Желающим прочитать лекцию на школе необходимо предоставить ее краткую аннотацию, которая 
может быть принята в качестве тезисов; окончательное решение по формированию лекционной программы 
Школы будет приниматься Оргкомитетом. 
 

Для заявки на участие в конференции и/или Школе необходимо заполнить прилагаемую 
Регистрационную форму и прислать ее по электронной почте секретарю Конференции и Школы Роману 
Владимировичу Смирнову на адрес: 

e-mail: vsroman@inbox.ru с пометкой на конференцию или школу не позднее  
1 марта 2016 г. Это необходимо для предварительной оценки числа участников. 
Тезисы докладов на конференцию и школу, а также оргвзнос можно будет прислать позже, после 

получения 2 –ого Информационного письма. 
Адрес Оргкомитета: 
Зоологический институт РАН 
Университетская набережная, 1  
199034 г. Санкт-Петербург, Россия. 
Телефон 8(812)3280612 (добавочный 328, 343) 
E-mail morphol@zin.ru 
vsroman@inbox.ru 

Регистрационная форма участника 
 

Фамилия Имя Отчество 
Должность, звание, ученая степень, место работы 
Электронный адрес 
Рабочий почтовый адрес 
Домашний почтовый адрес 
Телефон (рабочий)  
Телефон (домашний)  
Название доклада или лекции 
Форма доклада (устный или стендовый) или только публикация материалов 
Краткая аннотация, предлагаемой лекции (только для участников Школы)  
 

Просьба переслать письмо всем заинтересованным коллегам. 
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XI East European Conference of the International Society for Invertebrate Neurobiology 
“Simpler Nervous Systems” 

Russia, May 15-19, Moscow-Zvenigorod, 2016 
17/11/2015 

1st information letter 
 
In 2016 the XI East European regional International Conference sponsored by the International Society for 
Invertebrate Neurobiology “Simpler Nervous Systems” will be held in Moscow-Zvenigorod, Russia May 15-19,   
2016.  
 
Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology of Russian Academy of Sciences, Koltzov Institute of 
Developmental Biology of Russian Academy of Sciences, Lomonosov Moscow State University will serve as a local 
hosts for the Conference. Neurobiology is one of the priorities in academic science of Moscow, and we expect that 
young scientists from many European countries will participate.  
 
The site of the Conference will be Biological Station of Lomonosov Moscow State University located at a distance of 
40 km from Moscow. The price of lodging (about 40Eu per day including food) approximately corresponds to 
facilities.  
 
Traditionally this Conference has very broad scope. The preliminary Program includes the following sections: 
(1) Ethological and phylogenetic studies in invertebrates  
(2) Learning and memory in invertebrates  
(3) Pharmacology of receptors  
(4) Genetic dissection of behavior  
(5) Neural networks and behavior 
(6) Contiguity detection at the cellular and molecular level 
(7) Regulation of gene expression and its role in behavior  
 
The number of invited speakers will be 20, total number of participants approx. 80.  
 
Please contact us at sns2016zvenigorod@gmail.com if you plan to attend the meeting. Personal invitation letters 
from Russian Academy of Sciences can be sent to potential participants to facilitate search of funds. 
 
Please resend this letter to those who may be interested in attending the Conference. 
 
Co-chairmen:  
Prof. Balaban, Pavel, Prof. Zakharov, Igor (Russian Academy of Sciences, Russian Physiological Society)  
 

 

International Society for Invertebrate Neurobiology Travel Grant for Early Career Researchers 

The Society is pleased to invite applications for travel grants from early career researchers* currently working in the 

field of invertebrate neurobiology. The grants are intended to support participation at relevant training workshops 

and conference attendance. Priority will be given to applicants who intend to present their research in the form of a 

poster or oral presentation. Funding will be provided to support registration costs, travel and subsistence but 

mailto:sns2016zvenigorod@gmail.com


21 декабря 2015                                                   Конференции, школы, конкурсы 

Кафедра зоологии беспозвоночных 17 

justification must be made that there are no other sources from which funding can be provided to contribute to the 

costs of attendance. 

Please email Professor Karoly Elekes elekes@tres.blki.hu or elekes.karoly@okologia.mta.hu for an application form 

using ‘ISIN Travel Grant’ in the subject heading.  

Deadline for submission of completed applications: January 20th, 2016 

Applicants will be notified of the decision by February 15th, 2016. 

*to qualify as an early career researcher you should either be a postgraduate student or a research fellow on a fixed 

term contract not more than 6 years since the award of your PhD. Special consideration will be given to applicants 

who do not meet this 6 year criterion because of career breaks for family commitments. 

 

mailto:elekes@tres.blki.hu
mailto:elekes.karoly@okologia.mta.hu
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International Society for Invertebrate Neurobiology 
Travel Grant Application Form 

Applicants must be early career researchers (either postgraduate student or postdoctoral fellow) and working in the 

field of invertebrate neurobiology. Please complete this application form and scan the completed form. Send the pdf of 

your completed application and supporting documents by email to: Professor Karoly Elekes elekes@tres.blki.hu or 

elekes.karoly@okologia.mta.hu Deadline; January 20
th
, 2016. The result of your application will be sent to you by 

email before Feb 15
th
, 2016 

Full Name: 
 
 

Work telephone: Email: 

Work address: Qualifications, place and year of award: 
 
 
 

Years of postdoctoral experience 
(if PhD student, put Student): 

Present appointment: 

Purpose of journey/name of meeting, date of meeting and location: 

Please attach notice of meeting if available  

 

 

 

 

 

 

Please briefly describe your participation in the meeting e.g. will you present a poster or a talk? If you have submitted an abstract please attach a  

copy to this application. 

 

 

 

 

Please provide as much detail as possible about the costs of your proposed visit below in EUROS: 

Travel (by least expensive route)*    ___________________ SUM REQUESTED FROM ISIN:  Euros 

 

Registration fees* 
(must be actual as advertised) 
 
Accommodation* 
 

   ___________________ 
 
 
   ___________________ 

Have you obtained supporting funding from other sources (Y/N)? 
If YES, please detail amounts and sources below 
 
  

Subsistence 
 
Other (please give details) 
 
FINAL TOTAL 

   ___________________ 
 
 
   ___________________ 
 
   ___________________ 
 

*Where possible, please supply documentary evidence (e.g. screengrabs 
or weblinks) in support of your estimates so that we can accurately 
assess them 

 
 

mailto:elekes@tres.blki.hu
mailto:elekes.karoly@okologia.mta.hu
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Please provide below a reasoned statement (approximately 250 words) of the particular relevance of the meeting or visit to your present 
research programme (continue on separate sheet if necessary). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Statement from your Head of Department or postgraduate supervisor 

 

Name of Head of Department or supervisor: 

 

I confirm that the applicant is a postgraduate student/postdoctoral fellow (delete as applicable) and I support their application for the ISIN 
Travel Grant. 

 
Signature:  _________________________________________________________    Date:  ________________________ 
 
Give details of any other contribution you will make to the meeting: e.g. Chairman, Speaker 

 
 
 

Research Record: 
Please give the full reference of your 4 most high ranking papers over the previous 5 years. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Signature:  _________________________________________________________    Date:  ________________________ 

Awards will be paid directly into your bank account. Please supply the following information  

 
Bank/Building Society name:  __________________________________________ 
 
 
Name of Account Holder:  _____________________________________________ 
 
 
Account Number:  _____________________________   Sort code:  ___________ 
 
IBAN ___________________________________________________________ 

 
 

For office use: 
 
 
Award:           __________________ 
 
 
Date Paid:     __________________ 
 
 
Pay Method: __________________ 
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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://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/233051.php
http://xpir.fcntp.ru/
mailto:iao@herzen.spb.ru
mailto:olgakotenko@gmail.com

