
Протокол № 28 заседания комиссии 

 по внутреннему финансированию научной деятельности (ВФНД) 

Института цитологии РАН 

 

09 февраля 2023 г. 

 

В состав конкурсной комиссии входят: 

Томилин А.Н. – член-корр. РАН, директор – председатель комиссии 

Цаплина О.А. – к.б.н., с.н.с. – секретарь комиссии 

Боровиков Ю.С. – д.б.н., г.н.с. 

Казначеева Е.В. – д.б.н., г.н.с. 

Люблинская О.Г. – к.х.н., в.н.с. 

Никифоров А.А. – к.б.н., в.н.с. 

Суворова И.И. – к.б.н., с.н.с., представитель СМУиС 

 

Из них присутствовали:  

Томилин А.Н., Цаплина О.А., Боровиков Ю.С., Казначеева Е.В., Люблинская О.Г., Никифоров 

А.А., Суворова И.И.  

 

Повестка дня: 
Проведение конкурса на получение внутреннего финансирования ИНЦ РАН. 

 

В период со 13 декабря 2022 г. по 16 января 2023 г. в соответствии с «Положением о конкурсе на 

соискание внутреннего финансирования научной деятельности ИНЦ РАН», в институте проходил 

прием заявок на конкурс на соискание внутренних грантов V волны из Фонда директора ИНЦ 

РАН. 

 

За это время в конкурсную комиссию поступило семь заявок на грант: 

1. к.б.н. Петухова Ольга Александровна «Анализ ядерных протеомов популяций клеток 

целомической жидкости и целомического эпителия морской звезды Asterias rubens». 

2. к.б.н. Божокина Екатерина Сергеевна «Секреция цитокинов эпителиальными клетками 

в ответ на заражение бактериями Serratia» 

3. к.х.н. Бурова Елена Борисовна «Децеллюляризованный внеклеточный матрикс 

мезенхимных стромальных клеток: роль в регуляции клеточных функций» 

4. к.б.н. Суворова Ирина Игоревна «Исследование фундаментальной роли киназы mTOR в 

регуляции состояния покоя раковых клеток» 

5. д.б.н. Боголюбова Ирина Олеговна «Оценка эффективности антиоксидантной терапии 

для коррекции возрастных изменений гетерохроматинового компартмента ооцитов мыши» 

6. к.б.н. Божокин Михаил Сергеевич «Создание методики анализа пролиферации клеток 

внутри клеточно-инженерной конструкции созданной методом 3д биопечати состоящей из 

биодеградируемого полимера и клеточной культуры» 

7. к.б.н. Скоринов Дмитрий Владимирович «Особенности наследования кариотипов у 

аллополиплоидных гибридов (на примере амфибий)» 

 

Все руководители кроме Петуховой О.А. не поддержаны грантами по другим темам. Петухова 

предоставила в комиссию письма от руководителей Грантов в форме субсидий Минобрнауки 

России, что ее работа по теме «Исследование механизмов регенерации на модели восстановления 

клеточной популяции целомической жидкости (целомоцитов) морской звезды Asterias rubens» не 

поддерживается финансово. Поэтому комиссия приняла решение допустить ее проект до конкурса. 

 

В целях оценки уровня заявок на гранты и способности руководителя управлять проектом 

Комиссией был сформирован состав экспертов с числом цитирований по Web of Science Core 

Collection без самоцитирования более 300 из трех сотрудников ИНЦ РАН и двух внешних 

экспертов. Всеми экспертами была заполнена таблица с оценками проектов (приложение 4 к 

«Положению о конкурсе на соискание внутреннего финансирования научной деятельности ИНЦ 

РАН» (в редакции от 15.11.2021 г.)). 

 



Результаты оценки проектов экспертами: 

Ученая 

степень, ФИО 

руководителя 

проекта 

к.б.н. 

Петухова 

О.А. 

к.б.н. 

Божокина 

Е.С. 

к.х.н. 

Бурова 

Е.Б. 

к.б.н. 

Суворова 

И.И. 

д.б.н. 

Боголюбов

а И.О. 

к.б.н. 

Божокин 

М.С. 

к.б.н. 

Скоринов 

Д.В. 

Эксперт 1 

(ИНЦ РАН) 40 39 53 48 43 50 43 

Эксперт 2 

(ИНЦ РАН) 51 54 62 46 44 47 51 

Эксперт 3 

(ИНЦ РАН) 54 49 53 45 50 52 55 

Эксперт 4 

(внешний) 62  46 49 59 46 52 53 

Эксперт 5 

(внешний) 29 25 32 33 27 25 35 

Итого 236 213 249 231 210 226 237 

Место в 

рейтинге 

3 6 1 4 7 5 2 

 

Обсуждали высокий уровень поданных на конкурс заявок, который привел к большому разбросу 

оценок рецензентов в зависимости от их научных интересов. Возник вопрос о возможном 

приоритете при сравнимых оценках заявок от групп, ранее не поддержанных Внутренними 

грантами ИНЦ РАН.  

 

Голосовали за выделение финансирования проектам. 

 

Результаты голосования: 

- За выделение средств из бюджета Фонда директора ИНЦ РАН на поддержание проекта Буровой 

Е.Б. все члены комиссии проголосовали единогласно «За»  

- За выделение средств из бюджета Фонда директора ИНЦ РАН на поддержание проекта 

Скоринова Д.В. шесть членов комиссии проголосовали «За», один «Против». 

 

 

Постановили:  

Выделить из Фонда директора ИНЦ РАН руководителям проектов финансирование в размере: 

Буровой Е.Б. – 300 000 рублей 

Скоринова Д.В..– 300 000 рублей  

 

 

Председатель комиссии, 

Директор ИНЦ РАН __________________член – корр. РАН, Томилин А.Н.              

 

 

 

Секретарь комиссии  по ВФНД           __________________ к.б.н., Цаплина О.А.          


