
Информационное письмо №2

Глубокоуважаемые коллеги!

Избирательная комиссия по выборам директора Института Цитологии РАН информирует

вас  о  мерах,  направленных  для  обеспечения  эпидемиологической  безопасности во

время проведения выборов:

1)  В  целях  предотвращения  большого  скопления  голосующих  в  помещении  для

голосования  в  день  выборов,  все  желающие  могут  проголосовать  досрочно.  Чтобы

воспользоваться  этой  возможностью,  в  качестве  причины  в  заявлении  о  досрочном

голосовании достаточно сослаться на сложную эпидемиологическую ситуацию в стране. 

График досрочного голосования:

17 августа (понедельник) с 11.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 в холле большого конференц-зала. 

18 августа (вторник) с 11.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 в холле большого конференц-зала.

2) Встреча с кандидатами на должность директора ИНЦ РАН, которая состоится 18 августа

2020  г.  в  большом  конференц-зале  Института,  будет  сопровождаться  он-лайн

трансляцией на канале YouTube (https://youtu.be/gM5bO81Ub_U). Желающие участвовать во

встрече  удаленно  свои  вопросы  кандидатам  могут  прислать  по  электронной  почте

секретарю  Избирательной  комиссии  (адрес:  koltsova  .  am  @  mail  .  ru  )  заранее,  либо

непосредственно во время мероприятия.

3)  Избирательной комиссией составлен  РЕКОМЕНДУЕМЫЙ  график голосования в  день

выборов 20 августа 2020 г. с разбивкой по подразделениям ИНЦ РАН (см. Приложение к

письму) 

График носит исключительно рекомендательный характер. 

4)  Накануне выборов,  в  выходные дни 15 -  16 августа,  будет проведена  дезинфекция

помещений ИНЦ РАН (большого и малого конференц-залов, коридоров 1 и 2 этажей, мест

общего  пользования,  лифтов,  лестниц  и  т.д.);  в  день  выборов  организована  раздача

разовых масок, перчаток и ручек голосующим сотрудникам.. 

Информация о ТЕКУЩЕЙ ЭПИДСИТУАЦИИ в Институте:

В настоящий момент, в Институте зафиксирован 1 подтвержденный случай заболевания

коронавирусной  инфекцией  и  1  случай  с  подозрением  на  COVID-19.  С  момента

последнего  посещения  этими  сотрудниками  Института  прошло  14  дней.  11.08.2020  у

сотрудника с  подтвержденным диагнозом был проведен повторный тест,  который дал

отрицательный результат. Все сотрудники, контактировавшие с заболевшими, находились

на самоизоляции до 12.08.2020. Проведена дезинфекция помещений двух лабораторий

(Лаб регуляции экспрессии генов и Лаб. молекулярной медицины), где были выявлены

случаи заражения. После подтверждения отрицательного результата теста на SARS-CoV-2,

все  сотрудники  этих  лабораторий  могут  выйти  на  работу,  начиная  с  13.08.2020.

Проведенные на данный момент тесты не выявили новых случаев инфицирования. 
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Приложение к Информационному письму №2 

Рекомендуемый график голосования подразделений Института 20 августа

2020г.

Время
голосовани
я

Название подразделения Рук. подразделения

11.00 - 11.30 Отдел молекулярных и клеточных 
взаимодействий

Гужова И.В.

11.30 - 12.00 Отдел внутриклеточной сигнализации 
и транспорта

Никольский Н.Н.

12.00 - 12.30 Лаборатория структурной динамики, 
стабильности и фолдинга белков

Лаборатория моделирования 
мембран и ионных каналов 

Группа по контролю и ремонту 
измерительного оборудования

Степаненко Олеся В.

Остроумова О.С.

Катаев В.И.

12.30 - 13.00 Лаборатория цитологии 
одноклеточных организмов

Лаборатория регенеративной 
биомедицины

Скарлато С.О.

Малашичева А.Б.

13.00 - 13.30 Центр клеточных технологий 

Лаборатория морфологии клетки

Михайлова Н.А. 

Боголюбов Д.С.

13.30 - 14.00 Лаборатория молекулярной биологии 
стволовых клеток

Лаборатория клеточного метаболизма
и сигналинга

Томилин А.Н. 

Никифоров А.А.

14.00 - 14.30 Центр коллективного пользования 
"Коллекция культур клеток 
позвоночных" 

Виварий 

Лаборатирия стабильности хромосом 

Кольцова А.М.

Федорова Г.Л. 

Литвинчук С.Н. 



и микроэволюции генома

Межлабораторная группа 
биоинформатики и функциональной 
геномики

Виноградов А.Е.

14.30 - 15.00 Лаборатория ионных каналов 
клеточных мембран Отдела 
молекулярной физиологии клетки 

Лаборатория некодирующей ДНК

Лаборатория молекулярных основ 
клеточной подвижности

Казначеева Е.В. 

Енукашвилли Н.И. 

Карпичева О.Е

15.00 - 15.30 Дирекция

Научно-организационный отдел

Отдел кадров

Бухгалтерия

Планово-экономический отдел

Контрактная служба

Служба главного инженера

Группа по охране труда и технике 
безопасности

Хозяйственная часть

Группа материально-технического 
снабжения

Второй отдел 

Томилин А.Н.

Тюряева И.И. 

Соловьева Р.В. 

Симонов А.В.

Пегова А.Н.

Романов А.К.

Бирюков В.К.

Александров А.П. 

Ануфриева В.А. 

Яновская О.А. 

Чистякова Л.И.

15.30 - 16.00 Лаборатория регуляции экспрессии 
генов

Лаборатория молекулярной 
медицины

Барлев Н. А.
 

Пьячентини М.


