
Протокол № 27 заседания комиссии 

 по внутреннему финансированию научной деятельности (ВФНД) 

Института цитологии РАН 

 

03 февраля 2022 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 со 02 декабря 2021 г. по 09 января 2022 г. 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 IV волны из Фонда директора ИНЦ 

РАН. 

 

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

1. к.б.н. Цаплина О.А. «Регуляция рецепторов, отвечающих за метастазирование раковых 

клеток, в процессе заражении бактериями Serratia proteamaculans» 

2. д.б.н. Попов Б.В. «Получение моноклональных антител к метилтрансферазе Ezh2 с 

помощью технологии соматического слияния для изучения еe роли в качестве раннего 

диагностического маркера рака предстательной железы (РПЖ)» 

3. д.б.н. Михайлов В.М. «Немиэлоаблативная трансплантация клеток костного мозга 

мышей, трансплантация кордовых клеток человека и клеток костного мозга беременных 

крыс как способы воздействия на регенерацию и рост экспериментальных животных» 

4. к.б.н. Тентлер Д.Г. «Участие альфа-актинина 4 (ACTN4) в репарации двуцепочечных 

разрывов ДНК» 

5. к.б.н. Иготти М.В. «Получение и характеристика модельной линии цисплатин-устойчивых 

опухолевых клеток для выявления новых мишеней в терапии устойчивых форм 

колоректального рака человека». 

 

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 трех сотрудников ИНЦ РАН и трех внешних 

экспертов. 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 (в редакции от 15.11.2021 г.)). 

 

Результаты оценки проектов экспертами: 

Ученая степень, ФИО 

руководителя проекта 

к.б.н. 

Цаплина 

О.А. 

д.б.н. 

Попов 

Б.В. 

д.б.н. 

Михайлов 

В.М. 

к.б.н. 

Тентлер 

Д.Г. 

к.б.н. 

Иготти 

М.В. 

Эксперт 1 (сотрудник ИНЦ РАН) 55 54 52 46 56 

Эксперт 2 (сотрудник ИНЦ РАН) 62 49 47 45 57 

Эксперт 3 (сотрудник ИНЦ РАН) 61 57 58 62 50 

Эксперт 4 (внешний) 59 43 32 48 54 



Эксперт 5 (внешний) 46 30 27 29 31 

Эксперт 6 (внешний) 65 49 25 64 60 

Итого 348 282 241 294 308 

Место в рейтинге  1 4 5 3 2 

 

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

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

15.11.2021 г.). 

 

Все руководители и члены коллектива не поддержаны грантами по другим темам. Заявки Тентлера 

Д.Г. и Иготти М.В. находятся на экспертизе в РНФ до 1 апреля 2022 г. Бюджет Фонда директора 

ИНЦ РАН позволил поддержать только три заявки в конкурсе IV-й волны. Поэтому комиссией 

было принято решение, поддержать проекты Тентлера Д.Г. и Иготти М.В., но выделить 3 февраля 

2022 г. только половину гранта (100 000 рублей), а вторую половину 1 апреля 2022 г. в случае, 

если их заявки не будут поддержаны РНФ. 

 

Голосовали за выделение финансирования проектам. 

 

Результаты голосования: 

- За выделение всех средств из бюджета Фонда директора ИНЦ РАН на поддержание проектов 

Цаплиной О.А., Тентлера Д.Г., Иготти М.В. все члены комиссии проголосовали единогласно «За»  

 

 

Постановили:  

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

Цаплина О.А.– 200 000 рублей 

Тентлера Д.Г.– 100 000 рублей 3.02.2022 и 100 000 рублей 1.04.2022. 

Иготти М.В – 100 000 рублей 3.02.2022 и 100 000 рублей 1.04.2022. 

 

Председатель комиссии, 

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

 

 

 

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


