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Первое информационное письмо

Глубокоуважаемые коллеги!

Приглашаем  вас  принять  участие  в  V  Всероссийской  конференции
«Фундаментальная гликобиология», которая состоится  с 21 по 24 сентября 2020 года  в
г. Гатчина Ленинградской области на базе НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ.

Программа V конференции будет включать лекции ведущих специалистов в области
химии  и  биохимии  углеводов  и  краткие  устные  сообщения,  охватывать  широкий  спектр
актуальных  фундаментальных  и  прикладных  вопросов  по  следующим  научным
направлениям:

1. Разнообразие природных гликанов и гликоконъюгатов:

 Гликобиология растений;

 Гликобиология микроорганизмов; 

 Взаимосвязь структуры и функции природных гликанов.
2. Современные методы исследования в гликобиологии:

 Новые методы в гликохимии;

 Физические методы исследования углеводов.
3. Углевод-активные белки.
4. Гликоинформатика и омиксные технологии.
5. Гликобиология: путь к востребованному продукту.

В  рамках  конференции  будут  проведены  стендовая  сессия,  дискуссии  за  Круглым
столом  и  обучающие  семинары.  Материалы  конференции,  рассмотренные  и  принятые
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Программным комитетом конференции, будут изданы в электронном варианте с присвоением
индекса ISBN и внесением в национальную библиографическую базу РИНЦ. Программный
комитет  оставляет  за  собой  решение  о  принятии  материалов  к  публикации,  а  также  о
предоставлении доклада, его форме и продолжительности.

Статьи по материалам конференции могут быть опубликованы в специальном выпуске
журнала «Биоорганическая химия» (индексируется в системе Scopus).

Формы участия
Очное с устным докладом, очное в стендовой сессии, слушатель без доклада. Заочное

участие не допускается.

Организационный взнос за участие в работе конференции
Организационный  взнос  включает  портфель  участника  конференции,  кофе-брейки,

обеды, приветственный фуршет, банкет и прочие организационные расходы.

Категории
Оплата

до  01.04.2020

Оплата
от  02.04.2020
до  31.07.2020

Оплата
от  01.08.2020
до  31.08.2020

Участники 6500 руб. 7000 руб. 9000 руб.

Молодые ученые, студенты и 
аспиранты 

3500 руб. 4000 руб. 4500 руб.

Сопровождающее лицо 3500 руб. 4000 руб. 4500 руб.

К категории «молодой ученый» относятся ученые, которым на 20 сентября 2020 года
еще не исполнилось 35 лет.

Оргвзнос  для  категории «сопровождающее лицо»  не включает портфель  участника
конференции.  Сопровождающими  лицами  считаются  люди,  не  принимающие
непосредственное  участие  в  конференции.  Соавторы докладов  являются  полноправными
участниками конференции. 

Организаторы и место проведения

Федеральное  государственное  бюджетное  учреждение  «Петербургский  институт
ядерной  физики  им.  Б.П.  Константинова  Национального  исследовательского  центра
«Курчатовский институт», Россия, Ленинградская обл., г. Гатчина, мкр. Орлова Роща, д. 1.

Важные даты

Начало регистрации 15  января  2020 г.
Ранняя регистрация до 01  апреля  2020 г.
Прием тезисов-заявок на устные доклады до 15 мая 2020 г.
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Прием тезисов-заявок на стендовые доклады до 01  июля  2020 г.
Подтверждения о включении докладов в программу 
конференции будут рассылаться

до 01  сентября  2020 г.

Отмена участия до 14  сентября  2020 г.
Открытие конференции 21  сентября  2020 г.
Закрытие конференции 24 сентября 2020 г.

Для участия в работе конференции необходимо зарегистрироваться и заполнить анкету
участника  на  сайте  https://glycobiology.pnpi.nrcki.ru/ в  разделе  «Участникам»-«Вход»,
предоставить  тезисы  (пример  оформления  указан  на  сайте  конференции)  и  необходимые
документы в личном кабинете, а также оплатить оргвзнос. Оплату организационного взноса
необходимо производить после подтверждения Оргкомитетом Вашего участия. Информация
о реквизитах для оплаты и сумма платежа будет расположена в личном профиле участника на
сайте конференции. 

Контакты

Сайт конференции — https://glycobiology.pnpi.nrcki.ru/
Электронная почта — glycobiology@pnpi.nrcki.ru.

По всем интересующим вопросам просьба обращаться в Оргкомитет по эл. почте.
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