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RESEARCH ADVISORY COUNCIL AGENDA 
November 8, 2018 | 1:30 pm – 3:30 pm | Room B121 
 
 
Welcome and Introductions 
 

1. Items for Adoption 
1:30 1.1  Agenda: November 8, 2018 
1:35 1.2 Minutes: September 13, 2018 

 
2. Business Items 

1:40 2.1 Welcome the new Chair and Vice Chair 

1:45 2.2 Welcome Amanda McCormick as the new College of Arts Social 
Sciences representative 

 
3. Presentations: Indigenous Research Methodologies 

1:50 3.1 Cindy Jardine  
2:10 3.2 Elizabeth Cooper 
2:40 3.3 Adrienne Chan 

 
4. Discussion  

3:00 4.1 Aboriginal Peoples in Canada report – Please read the executive 
summary 

 
5. Information Items  

3:15 5.1 Research Office report – Greg Schlitt 
3:20 5.2 Human Research Ethics Board report – no report 
3:20 5.3 Teaching and Learning Advisory Council report – Joanna Sheppard 
3:22 5.4 Senate Research Committee report – Shelley Canning 
3:24 5.5 Article Processing Charge Discounts – for review 
3:26 5.6 SASI – 2nd Annual Research Symposium – Kamal Arora  

 
6. Adjournment: 

6.1 Next meeting: January 17, 2019 at 1:30 pm, room B121.  
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RAC Minutes 
September 13, 2018 | 1:30pm-3:30pm | B121 
 

 
Present: Edward Akuffo, Satwinder Bains, Deborah Block, Margaret Coombes, Sara Davidson, 

Garry Fehr (chair), Michael Gaetz, Sandra Gillespie, Mary Higgins, Selena Karli, Emilio 
Landolfi, Lucy Lee, Olav Lian, Mariano Mapili, Lenore Newman, Greg Schlitt, Jon Thomas, 
Kelly Tracey, Brad Whittaker.  

Recorder: Tracy Morrison. 

Regrets:  Kamal Arora, Sue Brigden, Shelley Canning, Irwin Cohen, Alastair Hodges, Masud 
Khawaja, Marcella LaFever, Nicola Mooney, Sylvie Murray, Jacqueline Nolte, Linda Pardy, 
Joanna Sheppard, Anthony Stea, Erik Talvila, Noham Weinberg.  

Guest: Laurence Meadows (MITACS). 
  

 
Welcome and Introductions –  
 
1. ITEMS FOR ADOPTION 

1.1  Agenda: 2018 SEPT 13 
MOTION: THAT the agenda for the September 13, 2018 RAC meeting be approved as presented 
Michael Gaetz, Jon Thomas CARRIED 
 

1.2 Minutes: 2018 MAY 03 
MOTION: THAT the minutes from the May 3, 2018 RAC meeting be approved as presented 
Satwinder Bains, Olav Lian CARRIED 

 
2. BUSINESS ITEMS 

2.1 Welcome New Members – Garry Fehr welcomed new RAC members Nicola Mooney 
(Anthropology), Linda Pardy (Communications), Mariano Mapili (Geography), Erik Talvila 
(Mathematics & Statistics), and Sandra Gillespie (Biology).  
 

2.2 RAC Chair and Vice Chair nominations and election 
Chair: Jon Thomas (accepted nomination) – no other nominations from the floor. 
ACCLAIMED 
Vice Chair: Joanna Sheppard (accepted nomination by proxy) – no other nominations from the 
floor.  
ACCLAIMED 
 

3. PRESENTATION 
3.1 MITACS – Laurence Meadows 

The council was grateful for Laurence Meadows attending and presenting on the various ways 
that MITACS can assist with grants, funding and research opportunities at UFV and around the 
world, across all disciplines.  
Please see the attached presentation for further information. 
Laurence welcomes anyone to contact him with any further enquires at: lmeadows@mitacs.ca.  

 

mailto:lmeadows@mitacs.ca
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4. INFORMATION ITEMS 
4.1 Research Office report – Garry Fehr 

There have been a few staff changes in the Research Office:  
a. Garry Fehr is the new AVP of Research, Engagement & Graduate Studies, taking over 

from the previous AVP, Adrienne Chan.  
b. Brad Whittaker has retired but is remaining on part time as Acting Director until the end 

of October 2018.  
c. Greg Schlitt has joined Research as a co-Acting Director until the end of December 2018.  
d. The posting for Director of Research Services & Industry Liaison is currently open and 

accepting applications.  
e. Yvette Fairweather is expected to return in October in her role as Ethics, Grants & 

Compliance Officer.  
f. Kelly Tracey is now working in a higher capacity role in a one-year temporary position as 

a Grants and Contracts Coordinator.  
g. Tracy Morrison is now the Research Office Assistant for a one-year temporary position.  

 
4.2 Human Research Ethics Board report – Michael Gaetz 

a. Michael Gaetz presented on the report which looked at the last five-year trend. There 
has been a continuous increase in human participant research at UFV.  

b. Figure two in the report shows the high peaks times for turn around on applications. 
This can assist researchers in terms of planning.  

c. Please share with your departments that all courses which involve human participant 
research need to go through a course designation. Course approvals need to be 
submitted by the faculty member who is responsible for the specific course.  

d. There is a published schedule of meeting dates and when applications are due. The 
board generally has many external members who are unable to change their schedules, 
therefore meeting dates and deadlines need to be adhered to.  

e. There will be at least one workshop this year offered at both the Abbotsford and CEP 
campus; dates and times TBA.  

f. It can be difficult to get student research ethics submissions that are above minimal risk 
reviewed by the board in a timely manner. This is up to the DREC to have them 
submitted and reviewed as early as possible.  

 
4.3 Teaching and Learning Advisory Council report – no report 
4.4 Senate Research Committee report – no report 

 
4.5 Safe Relationships, Safe Children Forum – Margaret Coombes 

a. Margaret has been involved with a provincial initiative working with community 
agencies to open communication lines with other agencies in regards to mental health, 
substance issues and their relation to domestic abuse.  

b. This initiative is holding a forum on how trauma affects the human brain. The forum is 
being held October 19th, 2018 at Abbotsford School of Integrated Arts (ASIA), 36232 
Lower Sumas Mtn Road.  

c. This a one full-day forum that will focus on the issues of trauma and will record 
feedback through an app. Please encourage students to attend who might be able to 
connect these issues back to their course work or out of interest.  

d. UFV is supporting the forum day with food and other items.  
e. Contact Margaret Coombes with any questions at Margaret.Coombes@ufv.ca.  

https://www.ufv.ca/research-ethics/reb-meeting-schedule/
mailto:Margaret.Coombes@ufv.ca


 

2018 09 13 RAC Minutes -draft tm  Page 3 of 3 

RESEARCH ADVISORY COUNCIL 
 

 
5. DISCUSSION 

5.1 RAC membership – There are currently three vacancies on the council; a representative position 
for College of Arts-Social Sciences, Access and Continuing Education, and Applied and Technical 
Studies. Kelly and Tracy have put a call out for these vacancies to be filled. Please encourage 
others to join if you know of anyone interested.   

 
6. ADJOURNMENT – 2:40 pm 

Lucy Lee, Mary Higgins 
 
6.1 Next meeting: Thursday, November 8, 2018 at 1:30pm, room B121.  
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Supporting Collaborative 
Research & Student Training

Laurence Meadows, Ph.D.
Director, Business Development

LMeadows@mitacs.ca
778.878.0130



www.mitacs.ca 2

Overview

1) About Mitacs

2) Our core programs

I. Mitacs Accelerate

II. Mitacs Elevate

III. Mitacs Globalink
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Why Mitacs?

National research network
18 years in operation
20,000+ research collaborations
60+ academic partners
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Mitacs by the Numbers
Why Mitacs?

Current at March 31, 2017
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The Mitacs network

 Small & medium business
 Large business
 Not‐for‐profit organizations

 Computer science
 Engineering
 Anthropology
 Economics
 Chemistry
 Geography
 Health sciences
 Genetics
 Social work

 Forestry
 History
 Languages & linguistics
 Mathematics
 Business
 Education
 Interactive arts 
 Psychology
 And more…
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Our Core programs for faculty 

International collaborations with specific countries
1) Research Award: grad/undergrad projects with prof abroad

or students come to Canadian universities
2)   Research Internship: visiting undergrad project in Canada

Applied research projects with industry/ non‐profit partners
Grad students  + PDFs

2 year Post‐Doc project with a prof + partner in Canada
Additional skills training toward R&D management career
PDFs

Training
Free training workshops (includes on‐line) 
e.g. Communications, Project Management
‐ Grad students  + PDFs
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Mitacs program goals

Industry

Support collaborative research projects
Support all disciplines
Maintain high‐quality research 
Support international research 
collaborations in Canada & abroad
Train graduate students & postdocs
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Program growth
Why Mitacs?
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Building research collaborations

Grad students, Post‐Docs, ANY discipline, enrolled at Cdn university
Or visiting grad students doing a degree in France, Mexico, Norway, Israel, Saudi Arabia 

Small/large‐scale, multidisciplinary projects defined by industry partner
From $15,000 to $2M+ in funding
Matching starts at 1:1 – higher Mitacs matching with larger projects
No deadlines, not a competition, we can help with applications
Peer reviewed; quick turnaround; high success rate

Applied research projects with non‐academic 
partners undertaken by grad students & PDFs

*Can include projects with industry outside Canada
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Mitacs Accelerate Partners
Offices/facilities where intern(s) can spend 50% time on‐site

Not eligible: municipalities, hospitals, government agencies
Please ask us if a potential partner might be eligible

Company
Domestic or foreign

Includes: Consultants, 
Private Clinics,
First Nations Dev. Corps. 

Crown corps. 
Or Utilities

>50% revenue from sales

Eligible non‐
profits

Projects with an 
economic or productivity 

orientation

In Canada Abroad

Company & 
Crown corps.

Any country
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Funding model

Standard:  1‐5 internships Cluster:  6 or > internships & 3 or > interns

Funds sent to university to cover intern stipends + research costs (e.g. reagents, supplies)
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How it works

1) Partner has a problem that needs research to solve it
I. Project spans 4 months (or multiples thereof)
II. Opportunity for intern to spend time onsite

2) Professor identified
I. Manages grant
II. Oversees the Grad student

3) “Intern” identified (non‐Canadians eligible)
I. Prepares proposal (with prof + partner, we can look over)
II. Will undertake the research (including time onsite)

4) Proposal submitted for peer‐review
I. No deadlines, not a competition 
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2 year postdoctoral fellowship
Research collaboration with a for‐profit / 
eligible non‐profit partner in BC
Includes research management training 
Open to ANY discipline

A competition ‐ deadline Fall 2018 TBC

Creating research leaders

$55,000
PDF Salary+Benefits

$5,000
Project support

$60,000*
$30,000 – Partner  
$30,000 – Mitacs

*For each of 2 years

Training program 
valued at

$7,500 / year*

Develop a research leader for your group
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Elevate Training Program:
Unique post‐doc program providing research management training
Focuses on 3 core competencies

Training includes:
Assessment of professional skills ‐> Individual Development Plan
In‐person & online training with a focus on project management
Learning & collaboration management system ‐> track skill development, chart 
progress,  online forums with other Fellows
Plus: Prepare a business case, LinkedIn + CV support

Leadership & 
Management

Communication
& Relationship

Building

Personal and
Professional
Management
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Mitacs Globalink 

Funding for international research collaborations in Canada & abroad, 
with universities & companies 

Promotes Canada as a top destination for research opportunities and 
showcases Canadian research expertise around the world

Recruiting top international students to 
Canadian universities

Sending Canadian students abroad 
to work with leading international 

researchers and industries

Mitacs Globalink works by:

/globalink
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Mitacs Globalink – international program

Try out a potential grad student over a 12 week project
‐ host an undergraduate from a Mitacs partner country* 
‐ apply Spring 2019 for summer 2020
Mitacs helps with paperwork, funds travel & stipend
*Australia, Brazil, China, France, Germany, India, Mexico, Saudi Arabia, Tunisia, Ukraine

‐ $15,000 Fellowship available to return for grad studies

Research Internships

3‐6 Month project for undergrad/ grad students abroad 
$6,000, no deadlines, not a competition
To:  Australia,  Brazil,  China,  Israel,  India,  Japan,  Korea,  Mexico,  Norway,  

Saudi Arabia,  Tunisia,  US,  UK,  European Union  

Bilateral travel available: Canada & Korea / Saudi Arabia

Research Award
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Professional development exclusively for researchers 

Taught by industry professionals
For graduate students and postdocs
Transferable skills increase employability
No charge to participants
1‐2 day workshops on campus or online including; 
– leadership, project management,      
– communications, relationship building,   
– entrepreneurialism
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Canadian Science Policy Fellowship

Enhances relationships between policymakers & researchers
A 12‐month placement in a BC government agency
Mitacs provides specialized training & networking opportunities
Open to PhD holders in all academic disciplines (includes Professors)
– Next call opens late 2018
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Accelerate can support large scale projects in 1 application
– Individual PhDs can be funded over 4 years ($30K each)

Partnerships:
– Joint Accelerate‐Engage applications via NSERC
– Joint Accelerate‐GAPP applications via Genome Canada
– Incorporate Accelerate projects into approved SSHRC PG/PDG projects
– Personalized Health Catalyst Grants & Health System Impact Fellowships via CIHR
Developing a proposal? Please contact us

Elevate PDFs with enhanced training can help manage teams
– Deadline to apply  Fall 2018

Mitacs Accelerate & Globalink can support international collaborations

We have funding

Mitacs - summary
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Our Funding Partners

Laurence Meadows
Director, Business Development
lmeadows@mitacs.ca
778‐878‐0130
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UFV Research Office Report November 2018 
 

 
Research Office Staff: 
 
Brad has officially retired from his role as Director of Research Services and Industry Liaison, we wish 
him well and he will be greatly missed. 
We are lucky to have Greg Schlitt who will continue in his role as Acting Director until December 31, 
2018. 
 
The Fall edition of the Research Office Newsletter Research Matters is out (hard copies available here) 
and highlights the winners of the Undergraduate Research Excellence Awards, and research projects led 
by Olav Lian, Renee Prasad and Jon Thomas and their student research assistants. There is also 
information noting the Research Mentors who are available to help faculty who are working on research 
projects or grant applications. 
 
Upcoming Events: 
 

• Jon Thomas will discuss the need for building an innovation ecosystem in the Fraser Valley on 
Tuesday November 20, 4 – 6 pm in F124. 

• Visiting scholar Dr. Arjun Kalyanpur will be giving a talk about teleradiology and its relevance to 
Canada (particularly in remote locations and for Indigenous communities) on Thursday 
November 29 4 – 6 pm in F124. 

 
Funding News: 
 
Two NSERC Discovery Grant applications were submitted.  
One SSHRC Insight Grant application was submitted. 
One BCIC Ignite Grant application was submitted. 
One Michael Smith Foundation Heath Research P2P Grant was submitted. 
One Canada Research Chair Tier 1 application was submitted. 
 
Upcoming Deadlines: 
 
SSHRC Insight Development Grant  November 30, 2018, February 2, 2019 
Student Graduate Scholarship Grant  December 1, 2018 
SSHRC Partnership Development Grant  December 15, 2018 
SSHRC Connection Grant   February 1, 2019 
SSHRC Partnership Engage Grant  March 15, 2019  
 
 
 
 



Senate Research Committee (SRC) Report November 2018 
 

We've had 2 meetings and meet again at end of November.  

We are currently engaged in the following: 

-Policies 53 (Responsible Conduct of Research and Scholarship) and 54 (Human Research Ethics) went to 
the last Senate meeting. Revisions to Policy 53 were accepted but Senate Policy 54 was sent back to SRC 
with a couple of questions. Garry is meeting with Mike Gaetz and James Bedard to review/resolve 
Senate's concerns/questions. 

-SRC identified the need to review/revise Policy 55 - Intellectual Property. It's not clear at this point 
which body will take the lead with this process as the policy is currently listed as an administrative 
policy. Al Wiseman is helping to provide clarity here. However, SRC members are currently reviewing it, 
and it will be brought forward for discussion at our next meeting. Martin Warkentin from the library will 
attend as a guest to provide his expertise regarding copyright during our discussion 

-the Research Excellence Award subcommittee has been formed and will be meeting in early January to 
initiate our process. 

 



TOWARD A SUCCESSFUL 
SHARED FUTURE FOR CANADA 

AUGUST 2018

Research insights from the knowledge systems, 
experiences and aspirations of First Nations, Inuit and
Métis peoples
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���%������	���������	�)	���������	�)�Z-<21-6�4/�S2/232�2<+51�40>=-0-/14/9�XYZPK[�;2,-�?+856-3�2�=+1�+/�A;21�416�Z-<21-6�4/�S2/232�2<+51�40>=-0-/14/9�XYZPK[�;2,-�?+856-3�2�=+1�+/�A;21�416?.--E�>.4+.�2/3�4/?+.0-3�8+/6-/1�>.+,464+/6�0-2/�?+.�.-6+5.8-�3-,-=+>0-/1B�P-=21-3�1+�<51?.--E�>.4+.�2/3�4/?+.0-3�8+/6-/1�>.+,464+/6�0-2/�?+.�.-6+5.8-�3-,-=+>0-/1B�P-=21-3�1+�<5134??-.-/1�?.+0�1;-�3517�1+�8+/65=1E�?.--E�>.4+.�2/3�4/?+.0-3�8+/6-/1�8+/8-./6�+<124/4/9�1;-34??-.-/1�?.+0�1;-�3517�1+�8+/65=1E�?.--E�>.4+.�2/3�4/?+.0-3�8+/6-/1�8+/8-./6�+<124/4/9�1;->-.04664+/�+?�K/349-/+56�>-+>=-6�>.4+.�1+�1;-�2>>.+,2=�+?�>.+F-816�2??-814/9�1;-4.�=2/36E>-.04664+/�+?�K/349-/+56�>-+>=-6�>.4+.�1+�1;-�2>>.+,2=�+?�>.+F-816�2??-814/9�1;-4.�=2/36E1-..41+.4-6�2/3�.-6+5.8-6B�1-..41+.4-6�2/3�.-6+5.8-6B��]�]�Q-/64+/6�-M461�<-1A--/�I>.+8-35.2=J�4/1-.>.-1214+/6�+?�?.--E�>.4+.�Q-/64+/6�-M461�<-1A--/�I>.+8-35.2=J�4/1-.>.-1214+/6�+?�?.--E�>.4+.2/3�4/?+.0-3�8+/6-/1E�A;-.-�9+,-./0-/16�;2,-�1+�6--@�<51�/+1�/-8-662.4=7�+<124/�8+/6-/1̂�2/32/3�4/?+.0-3�8+/6-/1E�A;-.-�9+,-./0-/16�;2,-�1+�6--@�<51�/+1�/-8-662.4=7�+<124/�8+/6-/1̂�2/3I61.+/9J�4/1-.>.-1214+/6E�A;-.-�1;-�.-65=1�+?�8+/65=1214+/�3-1-.04/-6�2�>.+F-81D6�?21-B�N+0-�?--=I61.+/9J�4/1-.>.-1214+/6E�A;-.-�1;-�.-65=1�+?�8+/65=1214+/�3-1-.04/-6�2�>.+F-81D6�?21-B�N+0-�?--=1;21�1;46�?+856�+/�A;-1;-.�?.--E�>.4+.�2/3�4/?+.0-3�8+/6-/1�8+5=3�<-�2�,-1+�46�046>=28-3̂�1;-71;21�1;46�?+856�+/�A;-1;-.�?.--E�>.4+.�2/3�4/?+.0-3�8+/6-/1�8+5=3�<-�2�,-1+�46�046>=28-3̂�1;-7>.-?-.�2�?+856�+/�=+/9_1-.0E�>2.1/-.6;4>_<26-3�342=+95-6�2/3�>+664<4=414-6�?+.�1;-�8+9+,-./2/8->.-?-.�2�?+856�+/�=+/9_1-.0E�>2.1/-.6;4>_<26-3�342=+95-6�2/3�>+664<4=414-6�?+.�1;-�8+9+,-./2/8-
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�	M���������	����OU[N�	�
��
	������	�
�	���������	�	������	��	�
���	�������	���	�������� 	_������OU[N�	�
��
	������	�
�	���������	�	������	��	�
���	�������	���	�������� 	_�������
�	Y������	������	������	����������	��	�	�
�	Y������	������	������	����������	��	�	WX���WX���	���������	��	���������	"�	�
�	F����	�����	���������	��	���������	"�	�
�	F����	�������	��	�	��V�������� 	�����������	��������	�"��	
�	�
�	Y������	�������	�������	�
�	���
����	��	�	��V�������� 	�����������	��������	�"��	
�	�
�	Y������	�������	�������	�
�	���
�����	����P���������	�	���	����P���������	�	WX���WX���	���������� 	���������� 				̀-1-3,	3,.,23:7	:%-0)	7,0/	2))3,..	/3%B0,;.	*&	7%4	:%&.-0121*%&	*.	)%&,8	2&)-̀1-3,	3,.,23:7	:%-0)	7,0/	2))3,..	/3%B0,;.	*&	7%4	:%&.-0121*%&	*.	)%&,8	2&)2))3,..	:%&90*:1.	2&)	-&:,312*&1A	3,+23)*&+	93,,8	/3*%3	2&)	*&9%3;,)	:%&.,&1E2))3,..	:%&90*:1.	2&)	-&:,312*&1A	3,+23)*&+	93,,8	/3*%3	2&)	*&9%3;,)	:%&.,&1E	a
���	a
�����	�	����	�	������	!��������	������	��	�
�	������	�	���������	����������	�������� ��	�	����	�	������	!��������	������	��	�
�	������	�	���������	����������	�������� b�����	�������
	����	��	���	�
��	���
�������	���	���	�������P������	���������b�����	�������
	����	��	���	�
��	���
�������	���	���	�������P������	���������!��������	����������	����	����	�	���	���������� 	!�	����	���	�c�����	�
�	�����!��������	����������	����	����	�	���	���������� 	!�	����	���	�c�����	�
�	�����"������	
�	����������	��	��������	���	�������	�	�������	���������� 	b�	�c������"������	
�	����������	��	��������	���	�������	�	�������	���������� 	b�	�c���������	"�����	����������	�����"���	�	�������	���	
����
���	����������d	b�������	������	"�����	����������	�����"���	�	�������	���	
����
���	����������d	b�������	����������
	��	������	�	������	V�������	�������	�	�����	����	���	�������	�������	���
	���������
	��	������	�	������	V�������	�������	�	�����	����	���	�������	�������	���
	���
��	���������	�
���	"�	����	�
��	��������	������	���	
�	�	�������	��������	��������
��	���������	�
���	"�	����	�
��	��������	������	���	
�	�	�������	��������	��������"��	����������	����� 	!�	�������	�	�
�	������	�
��	������
���	����	"�	��������	"��"��	����������	����� 	!�	�������	�	�
�	������	�
��	������
���	����	"�	��������	"�����������	���	!��������	������	�������
	����	�����	
�	�ZY�!F	�����"����	�����������	���	!��������	������	�������
	����	�����	
�	�ZY�!F	�����"����	��
�����	��	���������	�	�������	�������� �
�����	��	���������	�	�������	�������� 								e%&:0-.*%&e%&:0-.*%&		f�����	���	���������	���	������	��	������	�	�	����������	f�����	���	���������	���	������	��	������	�	�	����������	�
����	������	��	M�����	����	b�����
����	������	��	M�����	����	b����Z������	!�����	Z������	!�����	WX���WX���	���	��P!��������		���	��P!��������	������ 	���	���������	��"�����	����	����	��������"�������� 	���	���������	��"�����	����	����	��������"������	���	������	"��	�������	����	���	������	"��	�������	�
�����	���	����������	��	�����	"�
	��	M�����	���	���������������	���
�����	���	����������	��	�����	"�
	��	M�����	���	���������������	���
�	�
�	���
��	���	����P"����	�	!��������	������ 	!��������	�������
	��������	���
��	���	����P"����	�	!��������	������ 	!��������	�������
	��������	�������	������������	�����



�������������	
�����������������������������	������������������������������	
�����������������������������	������������������������	������������������������������	�����������������������	���
�
����������	�����������
������
�����	��	���
�
����������	�����������
������
�����	�����������	���������	��
�������������	��������������������	���	���������	��
�������������	��������������������	������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������	��	���	���������������������
���������������	��	���	��������������	��������������������������	����������������	��������������������������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�����������������������������������������������������	��
����������������
��������������������������������	����
����������	������
���������
����
����������������������������������	����
����������	������
���������
����
�����������������������������������
����
������
��������������������������������
���
�������������������������
����
������
��������������������������������
���
�������������	��������������	����������������	���������������������������
�	��������	����������������	���������������������������
�	��������	�����������������������
������ �����������	���������������
������ �����������	�����������������������
���������������������������������
���������������������������������
��
���������������������
�������� ��������������������������
��
���������������������
�������� ���������������� ��������������� ����	���������	����!����������	��	���	��	�����������
���������	��	���������	����!����������	��	���	��	�����������
���������	�����������������������	����������������������������������	���������������
�����	����������������������������
�����	������������������������������������������������������������	���������������	������������������������������������������	���������������	��������������������������������������������������������������������"�������������������	�������������� ����������
����������������������"�������������������	�������������� ����������
��������	�������������������������������������
�
����������	�����	�����������	����������	�������������������������������������
�
����������	�����	�����������	����	�����������������	��������������������� ���������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������
��	����
������������
���������	
��	����
������������
���������	��������������� ����������	���������������������������������� ����������	�������������������������������������	�����
����	�����������
���������	������������������	�����
����	�����������
���������	���	����������������#�������	����������������#��������������������	���� ����������������������������	�����	�������������������������������������	���� ����������������������������	�����	��������������������������������$
�������������	�����������	����	� ���������������������������	������������������$
�������������	�����������	����	� ���������������������������	��������
����
����������������������������������	�����������������������������������������������������	����������������������%����������	��������������������������������
���������%����������	��������������������������������
�������������������������������������	������������������������������������	���������
����� ����	��
�	��	�������������������
����� ����	��
�	��	�������������������������	������������
�������������	� �����	��������	��������	������������
�������������	� �����	��������	�����������������&��������������������������&���������� ��������������������������� ��������������
������������������������������� ��������������������������� ��������������
��������������������������������	��
�	��	������������	���
�	���	����
�����	���� ����������������������	��
�	��	������������	���
�	���	����
�����	���� ����������������������
����
��������
����������
����
��������
�������������
������ ���������������	������������������	�����
������ ���������������	������������������	����!�������	�������������������������
��	�����!�������	�������������������������
��	���������
����������������������������
������������������������������	�����������������	��������'���������	��������	�����������������������������������
��'���������	��������	�����������������������������������
���������������������� ����	�
�	��	����������������������� ����	�
�	��	�������������
�	������������������	���
�����������������
�	������������������	���
������������������	��%������	��	����	��������������	�������������	��%������	��	����	��������������	�����������������������
��������������������������
������	������������������
��������	������������������������������������	������������������
��������	���������������������������������������� ������� ����
��������������������	��������������%������	����������	������	���������������
��������������������	��������������%������	����������	������	�������������������������������������������
������������������������
��
������������
������������������������
������������������������
��
������������
����������������� �������� ��������	�������������
������
�����	������������������	����	�������������
������
�����	������������������	���������� ����	�����(���
���� ����������������� ����	�����(���
���� �������������������������������
�������������
��
�������������������������
�������������
��
�������������������������������	���������������������������������������������������������	����������������������������������
���)����
��������������
���)����
��������������������������� �������������	������������������������������������������������������ �������������	�������������������������������������%� ������������%� �������������������	�
�����������	�������������������	���������	�	����������� ������	���������	�
�����������	�������������������	���������	�	����������� ������	����������
����������
����
�	�����������������������
�������
��������*�����������
���������������	�������
�	�����������������������
�������
��������*�����������
���������������	��������������������������������� ���������������� ������	���	� ���	�����	���������������������������������� ���������������� ������	���	� ���	�����	��������������������������������������
������������������
�������������+�������������������������
������������������
�������������+����������������� ������������������	��������� ������������������	������������������	������������	��	���	��������	����������
��	��������������	������������������	������������	��	���	��������	����������
��	��������������	�����������������������������������������������	
����������������	����
������
��������)��������������	
����������������	����
������
��������)��������������������
���������������	��)���������������
���������������	��)����������$
������������
�����������	�����
�
����$
������������
�����������	�����
�
���,,-%+��� ���������,,-%+��� ��������������	������������������	�����������������������
����������������
����������	������	������������������	�����������������������
����������������
����������	�
�
����	�������������������������	��
�	��	������������+�����.���
�
���
�
����	�������������������������	��
�	��	������������+�����.���
�
����������� ����	��
�	�������� ����	��
�	��������	������������ ��� ������������� ������������������������	������������ ��� ������������� ������������������ ������������������������������
�������� ������������������������������
����������������	�����������������������������������	��������������������������������������������	������������
�����������������������������������������������	������������
����������������������������+���������+���������������/0102345�673�2�809903�97:7337;</0102345�673�2�809903�97:7337;<



����������	
����
��	�		�������������������	
����
��	�		����������������������������������������� �����������!������������"�������������������������������� �����������!������������"� #��������#�$������""������%���#&!�'��������!����!!��%���(����%�)���"����������������#��%� #��������#�$������""������%���#&!�'��������!����!!��%���(����%�)���"����������������#��%"���"��*"���"��*+,-��������+,-��������./���-0�	1��0���0���	�����	�����������	�0/��-��0�1./���-0�	1��0���0���	�����	�����������	�0/��-��0�1�23345)6������( �"��%��%���7��(�����23345)6������( �"��%��%���7��(����8�����#�����(�)���"�*�9��� %�����������%�����:�(�!!�;���&����"�����!�����&�:�;��� &&���8�����#�����(�)���"�*�9��� %�����������%�����:�(�!!�;���&����"�����!�����&�:�;��� &&�����������������&����"���$�7�����%����������������!:�� !� ��!:��������#����!���"������#������!!��%����������������&����"���$�7�����%����������������!:�� !� ��!:��������#����!���"������#������!!��%����"��&&��� ��������(�� ������<����%��%�;��!"*��"��&&��� ��������(�� ������<����%��%�;��!"*��=-���=-�����9� �����"�5������!�������)�##��������(�)���"��295)6*�9� �����"�5������!�������)�##��������(�)���"��295)6*��-�-����
��-�-����
��/��.���/>���0-�0�1��
�/��.���/>���0-�0�1��
?-���/��������@�����	�A�-?��/�����	1���B-���-?��/��.���/�?-���/��������@�����	�A�-?��/�����	1���B-���-?��/��.���/�	����0-�0�1�	��-�	����0-�0�1�	��-��-������-��-?��	�		�-������-��-?��	�		*�C���;�:�9� �����"�5������!�������)�##��������(�)���"�:�DEFG:�FH**�C���;�:�9� �����"�5������!�������)�##��������(�)���"�:�DEFG:�FH*II 9������&�����"�&����������#�JK�"�%��� �L�������"��(�9������&�����"�&����������#�JK�"�%��� �L�������"��(�JM����%���!L������(������N�����O������:�K� ��JM����%���!L������(������N�����O������:�K� ����"�PQ����&��&!�����!!������!7*���"�PQ����&��&!�����!!������!7*�9������(!���������8�����#�����(�)���"�R��"�����������DEFS���9������(!���������8�����#�����(�)���"�R��"�����������DEFS����"�&��������"�&����������#���!�%7:���(! ����"��7�������##��#�����������T����"�O�������U��!��������������#���!�%7:���(! ����"��7�������##��#�����������T����"�O�������U��!�����������������5�%�����(�K�"�%��� ��V��&!���2TOU5KV6*�8���������"�������7��(�K�"�%��� ��5�%�����(�K�"�%��� ��V��&!���2TOU5KV6*�8���������"�������7��(�K�"�%��� ��&��&!�����"����&��&!�����"�����#&���������(���!(<�"����(�������:�����TO����������"�&��"����#&���������(���!(<�"����(�������:�����TO����������"�&��"���"�(���������(�JK�"�%��� �*L�4�;����:"�(���������(�JK�"�%��� �*L�4�;����:����T����"�O�������V��#������N�� #��������T����"�O�������V��#������N�� #����K�"�%��� ��V��&!����#&����W�������(�!!�;��%���������XK�"�%��� ��V��&!����#&����W�������(�!!�;��%���������X��!(<�"����(�������������!(<�"����(�����������K�"�%��� ��&��&!������������"���" �!�!���!���"�����&�������7����K�"�%��� ��&��&!������������"���" �!�!���!���"�����&�������7������## ���7������## ���7����������#�#���Y����������!������� ��7�;����&����!����!���"Z���&������!������������Y������#�#���Y����������!������� ��7�;����&����!����!���"Z���&������!������������Y�����%�!��$������������������"�� ��� �"��%���� ��!����� ����Y�"�������������!:������%�!��$������������������"�� ��� �"��%���� ��!����� ����Y�"�������������!:������#������&�!�����!�����#������&�!�����!�7���#�Y�"��������!��% �%�:�� !� �����"���!��(�Y�(��#��7���#�Y�"��������!��% �%�:�� !� �����"���!��(�Y�(��#����"�#������%�� &���(�������7Y���"���"�#������%�� &���(�������7Y���"����!������#����������"���&��" �������������!������#����������"���&��" �����������������!��������#�������"��7���#�����"������������������!��������#�������"��7���#�����"����������&��&!�����"���## ������*�TO�C((�����(�����4�%��)�##���������(���4 #���5�%����&��&!�����"���## ������*�TO�C((�����(�����4�%��)�##���������(���4 #���5�%����2C4)456*2C4)456*�	0���/����=-[�\���][�̂>����
��-���_�-B1���	���/��̀�����=	��-����A�����	0���/����=-[�\���][�̂>����
��-���_�-B1���	���/��̀�����=	��-����A����*�O�;�a��$*�O�;�a��$��"���"�8�����X�C4)45:�DEFb*8�����X�C4)45:�DEFb*
^̂

95)*�4��� ���%�����9� ��:�5������!��%�(�������N � ��:�S*95)*�4��� ���%�����9� ��:�5������!��%�(�������N � ��:�S*cc N���#������(��#���������(�����%��:�����V�!��7�4���W����)���"�*�N���#������(��#���������(�����%��:�����V�!��7�4���W����)���"�*�d-�1��I@�����-�0��-���-d-�1��I@�����-�0��-���-�-����
/��-����
/�*�C���;�X�4���P�e���7�����f �������5�%����(�*�C���;�X�4���P�e���7�����f �������5�%����(�)���"�:�DEFS:�F*)���"�:�DEFS:�F*gg K��M % ���DEFH:�����K��M % ���DEFH:�����8�����#�����(�)���"������ ���"�����"����! ������(�K�"�%��� ����"8�����#�����(�)���"������ ���"�����"����! ������(�K�"�%��� ����"O��������O��������M((�����)���"��2KOM)6���"���������������(��;����;�"�&���#����*�N�������& �&�����M((�����)���"��2KOM)6���"���������������(��;����;�"�&���#����*�N�������& �&������(�(�������&���:�������#��KOM)���� ��":���:������#��& �!�������:������;����;��������&���:�������#��KOM)���� ��":���:������#��& �!�������:������;����;�"�&���#�������������"�&���#��������������������� �"��((����!���#��*�������� �"��((����!���#��*hh 9���8�����#�����(�)���"����"����"�TOU5KV����DEFE���"����!����DEFH���%��!�"��������������"�9���8�����#�����(�)���"����"����"�TOU5KV����DEFE���"����!����DEFH���%��!�"��������������"����( !!7��#&!�#��������U��!�������*�9���i ������P�����������"����O���#����DE:�DEFH:������������( !!7��#&!�#��������U��!�������*�9���i ������P�����������"����O���#����DE:�DEFH:���������j�����!�V���7�;�!!����$�k�!!�)<DSD:�;�������!!��(���( !!�j�����!�V���7�;�!!����$�k�!!�)<DSD:�;�������!!��(���( !!��#&!�#����������(�TOU5KV*�3���#&!�#����������(�TOU5KV*�3��/��B@llmmm[0,0[0	l��m�lB-1���0�lm�1�-�n�	A,-�1n,	0o�n����Bn,�11nI[ggÎ pcq/��B@llmmm[0,0[0	l��m�lB-1���0�lm�1�-�n�	A,-�1n,	0o�n����Bn,�11nI[ggÎ pcq**rr 3���3���.���/�.���/�	����0-�0�1�	��-���-������-��-?��	�		@��	11���-�+0��-�	����0-�0�1�	��-���-������-��-?��	�		@��	11���-�+0��-�*�s����&�%X�9� ��*�s����&�%X�9� ����"�5������!���������"�5������!�������)�##��������(�)���"�:�DEFG*)�##��������(�)���"�:�DEFG*qq
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I’ve been alerted to the fact that some of our consortia licenses with the CRKN give our authors access 
to discounts on Article Processing Charges. This is a fee charged to authors who wish to make their 
article open access. 
 
Our discounts are with 

1) American Chemical Society – 25% 
discount  https://pubs.acs.org/page/4authors/openaccess/index.html 

2) Canadian Science Publishing – 50% discount  http://www.nrcresearchpress.com/page/open-
access/OpenArticle 

3) Sage Publishing – Varies, with some restrictions  https://us.sagepub.com/en-us/nam/author-
information 

 

Sage notes:  

Before you begin make sure the journal you’re publishing in actually qualifies for the discount b/c some 
don’t (there’s a list on CRKN site). Once the article has been accepted you’ll be asked for payment. On 
this screen there is a box for a discount code. There is no universal CRKN discount code instead you have 
to email Sage (APCQueries@sagepub.com) to get your unique discount code. Our turnaround time was 
about 48 hours. The key point is that there is nowhere in the process that outlines this procedure (it’s 
almost like they don’t want researchers to make use of the discounts we have negotiated for them). 
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