Глубокоуважаемый российские коллеги!
Приглашаем вас принять участие в международной конференции Европейского
хитинового общества - 14th International Conference of the European Chitin Society (EUCHIS
2020) и молодежном симпозиуме - International Young Researchers Symposium on Marine
and Plant Polysaccharides (MPP 2020), которые пройдут в Казани с 6 по 10 сентября 2020 г.
(детальная информация представлена на сайте https://euchis2020.ru/ на английском языке).
Впервые сателлитный молодежный симпозиум, ставший традиционным для
конференций EUCHIS, пройдет в расширенном формате и будет включать секцию,
посвященную растительным полисахаридам. Обращаем внимание, что только для
российских молодых ученых (студенты, аспиранты, молодые ученые без степени до 33
лет) открыта возможность регистрации на MPP 2020 без участия в EUCHIS 2020. MPP
2020 будет проходить преимущественно в форме устных докладов и пленарных лекций
ведущих мировых ученых. Молодым ученым, зарегистрировавшимся на EUCHIS 2020,
будет предоставлена возможность сделать устное сообщение на MPP 2020 в случае
принятия стендового доклада на EUCHIS 2020. Решение о типе доклада на EUCHIS 2020
производится международным программным комитетом.
С целью упрощения подготовки отчетных финансовых документов для
регистрации участия в EUCHIS 2020 и MPP 2020 для российских ученых открыта
отдельная система на русском языке. Пожалуйста, регистрируйтесь ТОЛЬКО в ней
(кнопка «for Russian Participants» внизу страницы https://euchis2020.ru/registration).
Для участия российских ученых возможны несколько типов регистрации:
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1. "Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология" IZVESTIYA VUZOVPRIKLADNAYA
KHIMIYA
I
BIOTEKHNOLOGIYA”
Categories:
CHEMISTRY|CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY (WoS. Scopus) - 10 статей
№3 + 10 статей - №4, 2020.
2. Прикладная биохимия и микробиология (Applied Biochemistry and
Microbiology) – 15 статей №1, 2021
3. Микробиология (Microbiology) – 5 статей № 1 +5 статей №2, 2021.
______________

Срок предоставления рукописей - 1 июля 2020, рассматриваться рукописи будут
только при условии оплаты регистрационного взноса. Правила для авторов доступны на
сайтах журналов:
Известия
вузов.
Прикладная
химия
и
биотехнология"
https://vuzbiochemi.elpub.ru/jour/about/submissions#authorGuidelines
- Applied Biochemistry
https://sciencejournals.ru/journal/prikbio/ (уточненные правила для авторов
спецвыпуска будут разосланы зарегистрированным участникам)
- Microbiology https://www.pleiades.online/en/journal/micbio/authors-instructions/
Редакции всех журналов оставляют за собой право отклонять направленные
статьи, если они не соответствуют требованиям журнала к тематике и качеству
публикаций.
Молодые ученые, принимающие участие в EUCHIS 2020 и желающие опубликовать
статью в журналах, цитирующихся в международных базах (WoS, Scopus), должны
зарегистрироваться с оплатой полного регистрационного взноса (12000 руб).
Для поощрения молодых ученых EUCHIS учреждено несколько премий, в том
числе три премии за лучшие стендовые доклады.
Приглашаем всех активно регистрироваться на сайте. Если ваши исследования были
поддержаны грантами РФФИ, даже частично, пожалуйста, указывайте это в специальном
поле (будет доступно в ближайшее время при регистрации) и обязательно в тезисах. В
связи с изменением правил РФФИ по поддержке научных мероприятий, после окончания
приема тезисов будет рассмотрена возможность подачи гранта РФФИ для поддержки
мероприятий.
Будем рады встрече в Казани!
С уважением,
Оргкомитет EUCHIS2020 и MPP2020

