
Протокол № 16 заседания комиссии 
 по внутреннему финансированию научной деятельности (ВФНД) 

Института цитологии РАН 
 

08 сентября 2020 г. 
 
В состав комиссии входят: 
Томилин А.Н. – член-корр. РАН, врио директора – 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.б.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. Поступила заявка от 
в.н.с.  Бориса  Валентиновича  Попова на  оплату  редакторского  сбора  статьи  Boris  Popov,  Nikolay 
Petrov, Vladimir Ryabov, Igor Evsyukov “p130 and pRb in the maintenance of transient quiescence of 
mesenchymal stem cells”, принятой к печати в журнале «Stem Cells International» (IF 3,902; Q2 WoS) Stem Cells International» (IF 3,902; Q2 WoS) 
 
Обсуждали соответствие заявки на оплату статьи требованиям, указанным в Положении о 
конкурсе на соискание внутреннего финансирования научной деятельности ИНЦ РАН (в редакции 
от 23.01.2020 г.). 
 
К заявке приложены документы, подтверждающие оплату Борисом Валентиновичем 
редакционного  сбора  в  размере  167184  рублей  (2150,00   USD)  за  публикацию  статьи в журнале )  за  публикацию  статьи в журнале 
«Stem Cells International» (IF 3,902; Q2 WoS) Stem  Cells  International».  В  статье  не  указано,  что  работа  выполнена  при  поддержке  грантов. 
Попов Б.В. является первым автором  в этой статье и имеет двойную аффиляцию,  поэтому 
комиссия приняла решение оплатить 50% редакционного сбора статьи.                  
 
Голосовали за оплату редакционного сбора статьи наполовину.  
 
Результаты голосования: 
- Все члены комиссии единогласно проголосовали «Stem Cells International» (IF 3,902; Q2 WoS) За» оплату половины редакционного сбора за 
статью Попова Б.В. 
 
 
Постановили:  
По результатам этого конкурса возместить из Фонда директора ИНЦ РАН Попову Б.В. половину 
оплаченного  редакционного  сбора  в  размере 83 592 рубля. Согласно пункту  3.16  «Stem Cells International» (IF 3,902; Q2 WoS) Положения о 
внутреннем финансировании научной деятельности ИНЦ РАН» авторам статьи следует указать в 
публикации, что статья опубликована при финансовой поддержке Фонда директора ИНЦ РАН.  
 
 
Председатель комиссии, 
Врио директора ИНЦ РАН __________________член – корр. РАН, Томилин А.Н.              
 
 
 
Секретарь комиссии  по ВФНД           __________________ к.б.н., Цаплина О.А,          


	Slide 1

