
Протокол № 21 заседания комиссии 

 по внутреннему финансированию научной деятельности (ВФНД) 

Института цитологии РАН 

 

28 января 2021 г. 

 

В состав 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.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 

Боголюбова Дмитрия Сергеевича на оплату редакторского сбора статьи Irina Bogolyubova, Dmitry 

Bogolyubov “DAXX is a Crucial Factor for Proper Development of Mammalian Oocytes and Early 

Embryos”, принятой к печати в журнале «International Journal of Molecular Sciences» Q1 WoS, IF = 

4.556 

 

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, что размер редакционного сбора за 

публикацию статьи в журнале «International Journal of Molecular Sciences» составляет 175562,28 

рублей (1856,49 Евро). Ни один из авторов на данный момент не является участником какого-либо 

гранта. Однако, до 2020 г. работа над проектом поддерживалась Программой президиума РАН 

«Молекулярная и клеточная биология и потгеномные технологии» и это указано в 

Acknowledgements статьи. Тем не менее, в случае поддержки заявки по программе внутреннего 

финансирования научной деятельности ИНЦ РАН, авторы обязуются предпринять все усилия по 

изменению текста Acknowledgements (на этапе работы над корректурой) в соответствии с п. 3.16 

Положения о внутреннем финансировании научной деятельности ИНЦ РАН. 

 

Голосовали за оплату редакционного сбора статьи.  

 

Результаты голосования: 

- все члены комиссии проголосовали единогласно «За» оплату редакционного сбора статьи 

Боголюбова Д.С.. 

 

Постановили:  

Выделить Боголюбову Д.С. из Фонда директора ИНЦ РАН 175 562,28 рублей для оплаты 

редакционного сбора за статью I. Bogolyubova, D. Bogolyubov “DAXX is a Crucial Factor for Proper 

Development of Mammalian Oocytes and Early Embryos”. Согласно пункту 3.16 «Положения о 

внутреннем финансировании научной деятельности ИНЦ РАН» авторам следует указать в 

публикации, что статья опубликована при финансовой поддержке Фонда директора ИНЦ РАН.  

 

Председатель комиссии, 

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

 

 

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


