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Конференции, школы, конкурсы 

Выпуск №8 от 13 октября 2016 

 

Содержание: 
 

Конференции 

Школы и Семинары 

Конкурсы 

Конкурсы: поддержка мобильности 

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. 

mailto:olgakotenko@gmail.com
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Конференции 

 
1. Arctic Student Forum - студенческий форум в рамках конференции "Арктические 
рубежи" - White space - blue future 
20-25 January 2017 
Tromsø, Norway 
Participation fee: You will not have to pay for any of the events included in the Forum 
program. You will also have free access to selected events at the Arctic Frontiers 
conference. 
Accommodation costs: You will not have to pay for your accommodation in Tromsø within 
the period of 20-25 January 2017. 
Food during the course of the Arctic Student Forum will be covered. 
Deadline: all applications should be completed no later than 30 November 2016. 
Конкурс на участие в работе второго Арктического студенческого форума 
 
 
2. 14th Larwood Symposium 2017 (Bryozoa) 
May 25th till 28th , 2016 
Faculty of Life Scienes of the University of Vienna, Vienna, Austria 
Регистрационная форма 
First registration deadline will be 24th of December 2016 
 
 
3. ASLO 2017 Aquatic Sciences Meeting 
Feb 26 – Mar 3, 2017 
Honolulu Hawai′i 
Abstract submission deadline - 14 October 2016 
 
 
4. Анонс конференции - XIth Larval Biology Symposium 
August 10-13 2017 
University of Hawaii at Manoa, Honolulu Hawai′i 

 

Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков 

1. 19th Molluscan Forum - Registration and abstract submission before 15th October 2016 

http://www.arcticfrontiers.com/2017-conference/young/arctic-student-forum
http://www.arcticfrontiers.com/2017-conference/young/arctic-student-forum
https://www.rgo.ru/ru/article/arkticheskie-rubezhi-zhdut-studentov
http://bryozoa.net/iba/larwood2017.html
http://bryozoa.net/iba/files/registration.pdf
http://www.sgmeet.com/aslo/honolulu2017/default.asp
http://www.larvalbiology2017.org/
http://malacsoc.org.uk/molluscan-forum/
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2. Travel Grants18th Young Systematists’ Forum for Masters, PhD and young postdoctoral researchers 
- Abstracts must be submitted by e-mail in English no later than Friday 28 October 2016 to 
(YSF.SystematicsAssociation@gmail.com). 

3. Speciation 2017 - Application Deadline: January 22, 2017. 
4. 3d BioSyst.EU meeting - The last day of registration for presentations is 1 February 2017 
5. International Congress on Invertebrate Morphology - 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. 

6. Announcement: The 15th International Congress of Protistology 30 July – 4 August 2017, Prague, 
Czech Republic. 

7. 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 

8. The 4th World Conference on Marine Biodiversity 

http://malacsoc.org.uk/awards-and-grants/travel-grants/
http://malacsoc.org.uk/awards-and-grants/travel-grants/
mailto:YSF.SystematicsAssociation@gmail.com
https://www.grc.org/programs.aspx?id=16903
http://www.conferencemanager.se/BiosystEU2017/
http://www.icim4.com/
http://www.icop2017.org/
http://www.icim4.com/
http://www.wcmb2018.org/
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Школы и Семинары 
 

1. Introduction to Phylogenetic Inference and its Applications 
June 26th-30th, 2017 
Barcelona (Spain) 
The aim of this course is to provide training in conceptual and practical aspects of biological 
systematics. Emphasis will be on the use of molecular data for phylogenetic inference. 
The course is aimed at advanced undergrads, PhD students, post-docs and faculty 
interested in the use of phylogenies for addressing evolutionary and ecological questions 
but with limited background / experience in systematics and phylogenetic inference. 
COURSE LENGHT & ECTS: 32 hours on-sit, equivalent to 2 ECTS (European Credit Transfer 
System). 
Requirements: Basic knowledge of statistics. All participants must bring their own personal 
laptop. 
Fees: Early bird (until December 31st, 2016) 485 € 
Accommodation Package: Early bird (until December 31st, 2016) 360 € 
a 20 % discount on the Course Fee is offered for members of some organizations 
(Organizations with discount) 
 
 
2. Introduction to 3D Imaging Technologies: Photogrammetry, Laser, CT-scan and micro 
CT-scan for Life Sciences 
June 26th-July 2nd, 2017 
Barcelona (Spain) 
This course is addressed to life sciences researchers and technicians who routinely work 
with complex biological structures (specimens) and need to digitise their samples for 
different reasons, such as digital preservation, quantitative or biomechanics analyses, etc. 
The goal of this course is to explain how you can work with a range of technologies with the 
aim of obtaining a 3D virtual models from different sources, such as laser imaging, 
photogrammetry and (micro) computed tomography (CT).  
COURSE LENGHT & ECTS: 46 hours on-site, This course is equivalent to 4 ECTS 
Requirements: Participants will be required to bring their own personal laptop with the 
following minimum requirements: Windows, CoreI5 or equivalent, 4 GB RAM, 1 GB memory 
dedicated to the graphic card, 20 GB of hard disk space available. If you wish to attend but 
do not have access to a laptop which meets these specifications, please contact the course 
coordinators. 
Fees: Early bird (until January 31st, 2017) 675 € 

 

http://www.transmittingscience.org/courses/phylogeny/introduction-phylogenetic-inference-applications/
http://www.transmittingscience.org/courses/organizations-with-discount/
http://www.transmittingscience.org/courses/imaging/introduction-3d-imaging-technologies-photogrammetry-laser-ct-scan-micro-ct-scan-life-sciences/
http://www.transmittingscience.org/courses/imaging/introduction-3d-imaging-technologies-photogrammetry-laser-ct-scan-micro-ct-scan-life-sciences/
http://www.transmittingscience.org/courses/imaging/introduction-3d-imaging-technologies-photogrammetry-laser-ct-scan-micro-ct-scan-life-sciences/#coordinators
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Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков 

1. Pre-registration for the 2017 International Choanoflagellate Workshop 
2. 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.  
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. 
 

https://mcb.berkeley.edu/labs/king/node/12
http://www.transmittingscience.org/courses/geometric-morphometrics/integration-modularity-geometric-morphometrics/#registration
https://www.grc.org/programs.aspx?id=17546
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Конкурсы 
 

1. Стипендиальная программа Владимира Потанина 
Стипендии магистрантам и гранты преподавателям магистратуры. 
В конкурсе могут принять участие преподаватели магистерских программ – 
академические и научные руководители, преподаватели отдельных дисциплин, 
специальных курсов и семинаров (в том числе, совместители). 
Индивидуальные гранты выделяются на разработку: 

• новой магистерской программы, в том числе — междисциплинарной; 
• нового учебного курса в рамках действующей магистерской программы, в том 

числе на английском языке; 
• преобразование читаемого курса в онлайн или дистанционный; 
• новых методов обучения с внедрением их в учебный процесс — деловых игр, 

кейсов, проектного и производственного подходов; 
• специальных курсов, направленных на формирование у магистрантов 

инновационного мышления, навыков по коммерциализации результатов 
интеллектуальной деятельности; 

• сетевых магистерских программ, курсов и семинаров. 
Критерии конкурсного отбора: 

• академические и научные достижения; 
• лидерский потенциал; 
• целеустремленность; 
• креативность; 
• инновационный подход; 
• опыт преподавания; 
• устойчивость проекта, его жизнеспособность после окончания срока действия 

гранта; 
• тиражируемость результатов проекта. 

Как стать участником 
Чтобы принять участие в Грантовом конкурсе для преподавателей магистратур, 
необходимо заполнить заявку на главной странице сайта fondpotanin.ru и приложить 
следующие документы: 

• справку, подтверждающую преподавание магистерских программ; 
• рекомендацию руководителя магистерской программы (декана факультета, 

ректора университета); 
• описание проекта. 

Стипендиаты и грантополучатели получают право участвовать в работе Школы фонда, 
представить свой волонтерский проект и выиграть грант на его реализацию. 
Подробности по ссылке: http://stipendia.ru/grants 

http://nauka.spbu.ru/nauchnye-granty-i-konkursy/item/844-stipendialnaya-programma-vladimira-potanina
http://stipendia.ru/grants
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График Грантового конкурса 
• Прием заявок: с 30 сентября 2016 по 11 декабря 2016; 
• Объявление победителей: не позднее 20 марта 2017; 
• Выплата грантов: с июля 2017 

 
 
2. Объявлен конкурсный отбор заявок на приобретение оборудования, расходных 
материалов и информационных услуг для исследовательских коллективов СПбГУ 
Требования: 

• В качестве лиц, подающих заявки, в конкурсном отборе могут принимать 
участие работники СПбГУ - руководители научно-исследовательских работ, 
финансируемых в период 2012-2016 гг. не из средств СПбГУ, с общим объемом 
внешнего финансирования за период 2012-2016 гг. не менее 1 млн. рублей (в 
случае международных грантов - по курсу ЦБ на момент объявления 
конкурсного отбора); 

• Заявитель должен иметь за период 2010-2015 гг. не менее 5 публикаций Web of 
Science Core Collection или Scopus, либо иметь в 2005-2015 гг. публикацию в 
периодическом издании, число ссылок на которую по данным Web of Science 
или Scopus превышает 24. 

• Члены исследовательского коллектива должны быть работниками СПбГУ, 
имеющими хотя бы одну совместную публикацию (Web of Science Core Collection 
или Scopus) с Заявителем или другими членами данного исследовательского 
коллектива. 

В заявку включается обязательство по публикации результатов НИР, которые будут 
дополнительно изданы при поддержке заявки (здесь не могут учитываться 
публикации, планируемые к включению в другие отчеты по проектам, выполняемым 
за счет средств СПбГУ). 
Приказ о конкурсе 
Заявки подаются в электронной форме через систему ИАС НИД до 18-00 30 октября 
2016 года. 

 

Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков 

1. РНФ (Россия) и DFG (Германия): совместный конкурс научных проектов по поддержке 
международных научных коллективов - 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. Текущие конкурсы РФФИ 
 
3. Конкурсы РАН на соискание золотых медалей и премий имени выдающихся ученых 

http://www.bio.spbu.ru/news/detail.php?ID=5114
http://www.bio.spbu.ru/news/detail.php?ID=5114
http://www.bio.spbu.ru/news/pdf/510.pdf
http://nauka.spbu.ru/nauchnye-granty-i-konkursy/item/828-rnf-i-dfg-ob-yavlyayut-vtoroj-sovmestnyj-konkurs-nauchnykh-proektov
http://nauka.spbu.ru/nauchnye-granty-i-konkursy/item/828-rnf-i-dfg-ob-yavlyayut-vtoroj-sovmestnyj-konkurs-nauchnykh-proektov
http://rscf.ru/ru/contests
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812?CONTEST_STATUS_ID=1&CONTEST_TYPE=-1&CONTEST_YEAR=-1&page=1
http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=690fad1d-ca61-4437-b830-a29ee5767f45#content
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• 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. 



13 октября 2016                                                                  Конференции, школы, конкурсы 

Кафедра зоологии беспозвоночных 9 

Конкурсы: поддержка мобильности 
 

1. Программа сотрудничества Северных стран и России в области высшего 
образования и научных исследований в 2016-2017 
Основной целью программы является укрепление партнёрства России и Северных 
стран в области образования и научных исследований за счет мобильности среди 
преподавателей, сотрудников и студентов, создания сетей, проведения совместных 
курсов и других мероприятий, направленных на устойчивое, долгосрочное 
сотрудничество. 
Максимальный грант – 500000 датских крон. Требуется софинансирование (до 30% от 
российской стороны, но оно может проходить перезачётом трудозатрат и других 
использованных ресурсов. 
Заявка подается в электронном формате (сайт https://russia-open-call.norden.org/) 
Подробные условия по ссылке: https://russia-open-call.norden.org/guidelines 
Подача заявок до 31 октября 2016 года. 
 
 
2. Совместная Программа «Юго-восточная Финляндия – Россия 2014-2020» (South-
East Finland – Russia CBC 2014-2020) 
Программа позволяет наладить научное сотрудничество с технологическими 
институтами и другими научными центрами из Лаппеенранты и Иматры, Миккели и 
Савонлины,  Коуволы и Котки, привлечь органы власти и общественность к 
проводимым исследованиям. Главная цель программы заключается в том, чтобы 
развивать приграничное сотрудничество между участвующими финскими и 
российскими регионам. Усиление позиции программного региона  как 
интегрированной экономической зоны и центра транспорта и логистики c целью 
увеличения его конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности и  
улучшения состояния окружающей среды, уровня жизни и благосостояния граждан. 
Подробнее по ссылке: http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/d63f82ac-c26b-454c-
95e8-17e6718eab10/South-East+Finland+-+Russia+CBC+2014-
2020+JOP.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d63f82ac-c26b-454c-95e8-17e6718eab10 
 
 
 

Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков 

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 

http://nauka.spbu.ru/mezhdunarodnye-proekty/item/845-programma-sotrudnichestva-severnykh-stran-i-rossii-v-oblasti-vysshego-obrazovaniya-i-nauchnykh-issledovanij-v-2016-2017
http://nauka.spbu.ru/mezhdunarodnye-proekty/item/845-programma-sotrudnichestva-severnykh-stran-i-rossii-v-oblasti-vysshego-obrazovaniya-i-nauchnykh-issledovanij-v-2016-2017
https://russia-open-call.norden.org/
https://russia-open-call.norden.org/guidelines
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/d63f82ac-c26b-454c-95e8-17e6718eab10/South-East+Finland+-+Russia+CBC+2014-2020+JOP.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d63f82ac-c26b-454c-95e8-17e6718eab10
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/d63f82ac-c26b-454c-95e8-17e6718eab10/South-East+Finland+-+Russia+CBC+2014-2020+JOP.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d63f82ac-c26b-454c-95e8-17e6718eab10
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/d63f82ac-c26b-454c-95e8-17e6718eab10/South-East+Finland+-+Russia+CBC+2014-2020+JOP.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d63f82ac-c26b-454c-95e8-17e6718eab10
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/d63f82ac-c26b-454c-95e8-17e6718eab10/South-East+Finland+-+Russia+CBC+2014-2020+JOP.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d63f82ac-c26b-454c-95e8-17e6718eab10
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/d63f82ac-c26b-454c-95e8-17e6718eab10/South-East+Finland+-+Russia+CBC+2014-2020+JOP.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d63f82ac-c26b-454c-95e8-17e6718eab10
https://ias.spbu.ru/?a=news&id=507
https://ias.spbu.ru/?a=news&id=507
https://ias.spbu.ru/?a=news&id=507
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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 

2. 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). 

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. 

 

http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=47
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
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Для студентов, аспирантов 
и молодых ученых: 

 
1. Конкурс на участие в работе второго Арктического студенческого форума 
20 по 25 января 2017 года 
Тромсё (Норвегия) 
В конкурсе могут принять участие студенты бакалавриата и магистратуры российских 
вузов. 10 победителей получат целевой грант на участие в работе форума (покрытие 
прямых расходов на проезд из Москвы к месту проведения форума и обратно (до 
Москвы победители добираются самостоятельно), проживание, питание, оплата 
регистрационного взноса для участия в Арктическом студенческом форуме в рамках 
конференции "Арктические рубежи – 2017" - Arctic Student Forum - студенческий 
форум в рамках конференции "Арктические рубежи" - White space - blue future). 
Для участия в конкурсе обязательно требуются: интерес к арктическим 
исследованиям, положительная успеваемость, свободное владение английским 
языком, предоставление тезисов доклада, наличие действующего заграничного 
паспорта.  
Заявку на участие в конкурсе (форма прилагается) и тезисы доклада с описанием 
предмета исследований конкурсанта (500 слов) на английском языке следует 
направлять на электронную почту по адресам: Sergey.Katikov@rgo.ru и 
ab@akvaplan.niva.no с пометкой (темой сообщения) «Конкурс – Арктические рубежи». 
С победителями конкурса будут проведены собеседования по Skype на английском 
языке. 
Ключевые даты: 
Крайний срок подачи заявок на конкурс – 13 ноября 2016 г. 
Подведение итогов конкурса – 23 ноября 2016 г. 
Объявление победителей – 28 ноября 2016 г. 
 
 
2. Стипендия им. В.И. Вернадского для аспирантов 
В рамках программы "Вернадский", направленной на оказание поддержки 
мобильности молодых ученых, Посольство Франции в России присудит в 2017 году 
гранты (стипендии) аспирантам, проходящим обучение в совместной франко-
российской аспирантуре. 
Стипендию на написание кандидатской диссертации возможно получить даже будучи 
на втором курсе аспирантуры.  
Грант покрывает расходы по пребыванию во Франции и в России (3 месяца в первый 
год, 6 месяцев во второй и третий год, 3 месяца в последний год) и рассчитан на 4 
календарных года (3 академических года). Кандидатская диссертация при совместном 

https://www.rgo.ru/ru/article/arkticheskie-rubezhi-zhdut-studentov
http://www.arcticfrontiers.com/2017-conference/young/arctic-student-forum
http://www.arcticfrontiers.com/2017-conference/young/arctic-student-forum
http://www.ambafrance-ru.org/Stipendiya-im-V-I-Vernadskogo-dlya-aspirantov
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франко-российском научном руководстве может быть написана по любой 
преподаваемой во Франции научной дисциплине. 
Требования к кандидату: 

• Наличие диплома о высшем образовании в России (магистратура), выданного не 
позднее июня 2017 года 

• •Российское гражданство и статус студента российского вуза 
• •Написание кандидатской диссертации с двойным научным российско-

французским руководством 
• •Хорошее знание французского языка (или английского языка) 

Список требуемых документов: 
• Документ « Vernadski 2017 Application form » заполнен (смотрите ниже) 
• •Резюме 
• •Описание научного проекта 
• •Заверенная нотариально или российским вузом копия российского диплома о 

высшем образовании и его заверенный нотариально или российским вузом 
перевод 

• •Подтверждение или предварительное подтверждение о зачислении во 
французский вуз 

• •Рекомендательные письма от российского и французского руководителя 
аспирантуры 

• •Копия студенческого билета или трудовой книжки (без перевода) 
• •Сертификат, подтверждающий уровень владения французским языком 

(DELF/DALF, TCF) или английским языком (если программа обучения на 
английском языке) 

• •Соглашение об обучении в совместной аспирантуре или письмо от обоих 
руководителей совместной аспирантуры с подтверждением планируемого 
подписания подобного соглашения 

Заявки принимаются до 31 декабря 2016. 
 
 
3. DAAD: Научно-исследовательские стипендии – Годовые стипендии 
Целью данной конкретной стипендиальной программы является поддержка 
исследовательских проектов, осуществляемых в рамках диссертационных 
исследований. 
Целевая группа: К участию в конкурсе допускаются обладающие хорошей 
профессиональной подготовкой аспиранты и молодые ученые, которые либо уже 
имеют, либо получат к моменту возможного открытия стипендии диплом магистра 
или специалиста, в исключительных случаях –  диплом бакалавра, а также недавно 
защитившиеся кандидаты наук (Post-Docs). 
Длительность стипендии: от 7 до 10 месяцев; 
Размер и содержание стипендии: 

http://daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=12
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• сумма стипендии (ежемесячно) в зависимости от статуса стипендиата 
• 750,- евро для выпускников вузов, 1.000,- евро для аспирантов и кандидатов 

наук. 
• оплата страховых взносов по договорам медицинского страхования, 

страхования от несчастного случая и страхования гражданской ответственности. 
• фиксированная выплата на частичное покрытие дорожных расходов (в случае 

если расходы не берет на себя вуз или третьи лица на родине стипендиата) 
• единовременная выплата исследовательского пособия. 

Заявка подается в режиме online через DAAD-портал. Система портала после 
завершения процесса загрузки документов формирует из них pdf-файл 
«Bewerbungszusammenfassung/ Application summary“, который следует распечатать в 3 
экземплярах и, приложив к ним другие необходимые для участия в конкурсе 
документы, направить по почте на адрес Московского представительства DAAD. 
Сроки подачи документов: 15.11.2016. 
 
 
4. DAAD: Научно-исследовательские стипендии – Краткосрочные стипендии 
Приоритетной целью данной конкретной стипендиальной программы является 
поддержка   исследовательских проектов, осуществляемых в рамках диссертационных 
исследований. 
Целевая группа: К участию в конкурсе допускаются обладающие хорошей 
профессиональной подготовкой аспиранты и молодые ученые, которые либо уже 
имеют, либо получат к моменту возможного открытия стипендии диплом магистра 
или специалиста (в исключительных случаях –  диплом бакалавра), а также недавно 
защитившиеся кандидаты наук (Post-Docs). 
Длительность стипендии: от 1 до макс. 6 месяцев 
Размер и содержание стипендии:  

• Сумма стипендии (ежемесячно) 1.000,- евро 
• Оплата страховых взносов по договорам медицинского страхования, 

страхования от несчастного случая и страхования гражданской ответственности.  
• Фиксированная выплата на частичное покрытие дорожных расходов (в случае 

если расходы не берет на себя вуз или третьи лица на родине стипендиата). 
Заявка подается в режиме online через DAAD-портал. Система портала после 
завершения процесса загрузки документов формирует из них pdf-файл 
«Bewerbungszusammenfassung/ Application summary“, который следует распечатать в 3 
экземплярах и, приложив другие необходимые для участия в конкурсе документы, 
направить по почте на адрес Московского представительства DAAD. 
Сроки подачи документов: 

• 15.11.2016 - Открытие стипендии возможно не ранее 01 июля 2017. 
• 31.05.2017 - Открытие стипендии возможно не ранее 01 декабря 2017. 

 

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/?status=4&origin=38&subjectGrps=&daad=1&q=&page=1&detail=57140602
http://daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=11
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/?status=4&origin=38&subjectGrps=&daad=1&q=forschung&page=1&detail=50015434
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5. Научно-исследовательские стипендии – Аспирантура в Германии 

Целью данной конкретной стипендиальной программы является поддержка 
диссертационного проекта в Германии. 
Целевая группа: К участию в конкурсе допускаются обладающие хорошей 
профессиональной подготовкой молодые ученые, которые либо уже имеют, либо 
получат к моменту возможного открытия стипендии диплом магистра или 
специалиста. Соискатели с дипломом бакалавра подавать заявку на конкурс могут в 
исключительных случаях. 
Длительность стипендии: Как правило, максимум 3 года, в исключительных случаях – 
4 года. 
Размер и содержание стипендии 

• сумма стипендии (ежемесячно) в зависимости от статуса стипендиата 

o 750,- евро для выпускников вузов, 

o 1.000,- евро для аспирантов. 

• оплата страховых взносов по договорам медицинского страхования, 
страхования от несчастного случая и страхования гражданской ответственности. 

• фиксированная выплата на частичное покрытие дорожных расходов (в случае 
если расходы не берет на себя вуз или третьи лица на родине стипендиата) 

• единовременная выплата исследовательского пособия. 
Требования к соискателям 
• Диплом о высшем образовании соискателя на момент подачи заявки, как 
правило, не должен быть старше шести лет. В случае, если соискатель стипендии 
является аспирантом на родине, то его работа над диссертацией должна быть начата 
не ранее, чем 3 года назад. 
• Соискатели, которые на момент подачи документов уже находятся в Германии в 
течение более 15 месяцев, к участию в конкурсе не допускаются. 

Сроки подачи документов: 15.11.2016 
 

Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков 

1. Конкурс на участие в стипендиальной программе Chevening 2017-2018 учебного года - по 8 ноября 
2016 года. 
2. Премия Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых - 
Срок окончания приема заявок:   до 15 октября 2016 года. 
 

http://daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=17
http://nauka.spbu.ru/mezhdunarodnye-proekty/item/803-konkurs-na-uchastie-v-stipendialnoj-programme-chevening-2017-2018-uchebnogo-goda
http://grant.rscf.ru/awards/docs


13 октября 2016                                                                  Конференции, школы, конкурсы 

Кафедра зоологии беспозвоночных 15 

Разное 
 

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).  
2. Продолжается общественное обсуждение совершенствования системы доступа к оборудованию 
Научного парка СПбГУ 
 
 

http://spbu.ru/images/orders/2016/3358_1.pdf
http://spbu.ru/images/orders/2016/3358_1.pdf
http://spbu.ru/images/orders/2016/3358_1.pdf
http://forum.spbu.ru/obsuzhdenie-voprosov-nauchnoj-deyatelnosti/121-sovershenstvovanie-sistemy-dostupa-k-oborudovaniyu-nauchnogo-parka-spbgu-i-elektronnym-resursam.html
http://forum.spbu.ru/obsuzhdenie-voprosov-nauchnoj-deyatelnosti/121-sovershenstvovanie-sistemy-dostupa-k-oborudovaniyu-nauchnogo-parka-spbgu-i-elektronnym-resursam.html
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Информация собрана из разнообразных источников, в том числе с сайтов НТ-
ИНФОРМ, 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 

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:olgakotenko@gmail.com

