
Протокол № 17 заседания комиссии 

 по внутреннему финансированию научной деятельности (ВФНД) 

Института цитологии РАН 

 

01 октября 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 

Алексея Андреевича Веренинова на оплату редакторского сбора статьи Yurinskaya V., Vereninov I., 

Vereninov A. “Balance of Na
+
, K

+
, and Cl

–
 unidirectional fluxes in normal and apoptotic U937 cells 

computed with all main types of cotransporters”, принятой к печати в журнале «Frontiers Cell and 

Developmental Biology» (IF 5,201; Q1 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 Юринской В.Е. редакционного сбора в 

размере 241 929.5 рублей (2950,00 USD) за публикацию статьи в журнале «Frontiers Cell and 

Developmental Biology». В статье указано, что статья выполнена при поддержке Государственного 

задания и Фонда директора ИНЦ РАН и не указано, что работа выполнена при поддержке грантов. 

Только два автора имеют аффиляцию Института цитологии РАН. Согласно методике расчета 

качественного показателя государственного задания от 25.08.2020. при оценке результативности 

научных организаций для Института цитологии РАН баллы за эту публикацию будут 

пропорциональны доле авторов из ИНЦ РАН. Поэтому комиссия приняла решение оплатить 2/3 

редакционного сбора статьи.                  

 

Голосовали за оплату 2/3 редакционного сбора статьи.  

 

Результаты голосования: 

- Все члены комиссии единогласно проголосовали «За» оплату 2/3 редакционного сбора за статью 

Веренинова А.А. 

 

Постановили:  

Возместить из Фонда директора ИНЦ РАН Юринской В.Е. 2/3 оплаченного редакционного сбора 

за статью Yurinskaya V., Vereninov I., Vereninov A. “Balance of Na
+
, K

+
, and Cl

–
 unidirectional fluxes 

in normal and apoptotic U937 cells computed with all main types of cotransporters” в размере 161 284 

рубля.  

 

Председатель комиссии, 

Врио директора ИНЦ РАН __________________член – корр. РАН, Томилин А.Н.              

 

 

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


