
Протокол № 22 заседания комиссии 

 по внутреннему финансированию научной деятельности (ВФНД) 

Института цитологии РАН 

 

16 марта 2021 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.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. 

 

В период с 21 января по 23 февраля 2021 года 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 из Фонда директора ИНЦ РАН. 

 

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

1. к.б.н. Енукашвили Натэлла Иосифовна, ведущий научный сотрудник, руководитель 

Лаборатории некодирующей ДНК 
«Исследование роли транскрипции сателлитных ДНК в формировании опухолевого 

микроокружения при множественной миеломе и немелкоклеточном раке лёгкого» 
Руководитель и члены коллектива являются исполнителями в гранте РНФ 
2.  к.б.н. Почукалина Галина Николаевна, старший научный сотрудник Лаборатории 

морфологии клетки 
«Локализация транскриптов тандемных повторов (ТП) в ооцитах травяной 

лягушки Rana temporaria» 

3. д.б.н., Попов Борис Валентинович, ведущий научный сотрудник 
«Органоидные культуры нормальной и опухолевой ткани предстательной железы человека в 

качестве преклинической модели для изучения взаимодействия белков семейства pRb с Ezh2» 
4. к.б.н. Петухова Ольга Александровна, старший научный сотрудник 
«Анализ мембранных протеомов популяций клеток целомической жидкости и целомического 

эпителия морской звезды Asterias rubens». 
Руководитель и члены коллектива являются исполнителями в гранте РФФИ 
5. к.б.н. Бобков Данила Евгеньевич, старший научный сотрудник 
«Роль малых ГТФаз Rho-семейства в репликативном старении МСК человека» 
6. к.б.н. Бильдюг Наталья Борисовна, научный сотрудник 
«Исследование роли интегрин-опосредованных сигнальных путей в регуляции гладкомышечного 

актина в фибробластах кожи» 
7. д.б.н. Хайтлина София Юрьевна, ведущий научный сотрудник 
«Роль Е-кадгерина в инвазии бактерий Serratia grimesii в клетки эукариот» 
 

Руководитель и члены коллектива двух заявок поддержаны грантами по другим темам. Согласно 

пункту 3.2. «Положения о внутреннем финансировании научной деятельности ИНЦ РАН» в 

конкурсе могут участвовать отдельные сотрудники или научные коллективы ИНЦ РАН, на момент 

подачи заявки на конкурс не участвующие в грантах. В связи с ограниченным бюджетом 

конкурса, комиссия единогласно приняла решение не допускать заявки Н.И. Енукашвили и О.А. 

Петуховой до этапа рецензирования.  



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 двух сотрудников ИНЦ РАН и одного внешнего 

эксперта. 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 23.01.2020 г.). 

 

Результаты оценки проектов экспертами: 

№  Ученая степень, ФИО 

руководителя проекта 

Общая сумма баллов Запрашиваемый объем 

финансирования проекта, руб 

1 к.б.н. Почукалина Г.Н. 150 200 000 

2 д.б.н. Попов Б.В. 161 200 000 

3 к.б.н. Бобков Д.Е. 161 200 000 

4 к.б.н. Бильдюг Н. Б. 161 200 000 

5 д.б.н. Хайтлина С.Ю. 165 200 000 

 

Обсуждали соответствие заявок на получение внутренних грантов ИНЦ РАН, указанным в 

Положении о внутреннем финансировании научной деятельности ИНЦ РАН (в редакции от 

23.01.2020 г.). 

 

Эксперты отметили, что четыре заявки из пяти близки по уровню и по необходимости 

финансирования из Фонда директора ИНЦ РАН. Бюджет Фонда директора ИНЦ РАН позволил 

поддержать только три заявки в конкурсе III-й волны. Поэтому комиссией было принято решение, 

что при сравнимых оценках приоритет будет у заявок, руководители которых еще не подавали на 

конкурс. Работа Попова Б.В. неоднократно получала финансовую поддержку из Фонда директора 

ИНЦ РАН. Попов был руководителем внутреннего гранта ИНЦ РАН в конкурсе I волны, кроме 

того из Фонда директора ИНЦ РАН частично был оплачен редакционный сбор за статью: Boris 

Popov, Nikolay Petrov, Vladimir Ryabov, Igor Evsyukov “p130 and pRb in the maintenance of transient 

quiescence of mesenchymal stem cells” Stem Cells Int. 2020 doi: 10.1155/2020/8883436, однако 

вопреки пункту 3.16 «Положения о внутреннем финансировании научной деятельности ИНЦ 

РАН» авторы статьи не указали, что статья опубликована при финансовой поддержке Фонда 

директора ИНЦ РАН. 

 

Голосовали за выделение финансирования проектам. 

 

Результаты голосования: 

- За поддержание проектов Почукалиной Г.Н. и Попова Б.В. все члены комиссии проголосовали 

единогласно «Против». 

- За поддержание проектов Бобкова Д.Е., Бильдюг Н.Б. и Хайтлиной С.Ю. все члены комиссии 

проголосовали единогласно «За»  

 

 

Постановили:  

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

Бобков Д.Е.– 200 000 рублей 

Бильдюг Н. Б.– 200 000 рублей 

Хайтлина С.Ю.– 200 000 рублей 

 

Председатель комиссии, 

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

 

 

 

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


