
Протокол № 24 заседания комиссии 

 по внутреннему финансированию научной деятельности (ВФНД) 

Института цитологии РАН 

 

14 ноября 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 

Валентины Евгеньевны Юринской на оплату редакторского сбора статьи Yurinskaya V.E., 

Vereninov A.A. «Cation-chloride cotransporters, Na/K pump, and channels in cell water and ions 

regulation: in silico and experimental studies of the U937 cells under stopping the pump and during 

regulatory volume decrease» в журнале Frontiers Cell and Developmental Biology Q1 WoS, IF = 5,87 

 

Обсуждали соответствие заявки на оплату статьи требованиям, указанным в Положении о 

конкурсе на соискание внутреннего финансирования научной деятельности ИНЦ РАН (в редакции 

от 04.11.2021 г.). 

 

К заявке приложены документы, подтверждающие, что размер редакционного сбора за 

публикацию статьи в журнале «Frontiers Cell and Developmental Biology» составил 214 612.50    

рубля (2950 долларов). В статье указано, что работа авторов, являющихся сотрудниками ИНЦ 

РАН, выполнена при поддержке Фонда директора ИНЦ РАН.  

 

Голосовали за оплату редакционного сбора статьи.  

 

Результаты голосования: 

- За оплату редакционного сбора для статьи Юринской В.Е. все члены комиссии проголосовали 

«За». 

 

Постановили:  

Возместить Юринской В.Е. из Фонда директора ИНЦ РАН  214 612 рубля 50 копеек за оплату 

редакционного сбора статьи Yurinskaya V.E., Vereninov A.A. «Cation-chloride cotransporters, Na/K 

pump, and channels in cell water and ions regulation: in silico and experimental studies of the U937 cells 

under stopping the pump and during regulatory volume decrease» Front. Cell Dev. Biol. 9:736488. 

 

 

Председатель комиссии, 

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

 

 

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


