
МЕДИА-ПЛАН
по освещению деятельности Федерального государственного бюджетного учреждения науки

Тобольской комплексной научной станции 
Уральского отделения Российской академии наук на четвертый квартал 2021 года

(подготовлен на основе рабочих планов научных отделов ТКНС УрО РАН)

№
п/п Дата Тема Что необходимо 

осветить Ньюсмейкеры СМИ

1 . 1 октября День пожилого человека
Поздравление ветеранов 

учреждения с 
праздником

Козлов С.А., 
и.о. директора 

. ТКНС УрО РАН

Сайт ТКНС УрО РАН, 
видео для Инстаграма

2. 4 октября

Информация о результатах 
проведения конкурса на 
замещение вакантных 
должностей в группе 
этноархеологических 

исследований ТКНС УрО 
РАН

Представить решения и 
уведомления 

победителям, принятые 
конкурсной комиссией

Аксарин В.В., 
ученый секретарь 

ТКНС УрО РАН

Сайт ТКНС УрО РАН, 
газета «Тобольская 

правда»

ектора ТКНС УрО РАН 
" / С.А. Козлов



№
п/п Дата Тема

Что необходимо 
осветить

Ньюсмейкеры СМИ

3. 8 октября

Обзор исследовательских 
работ на природоохранных 

территориях Тюменской 
области

Познакомить с работой 
тобольских ученых на 
данных территориях, 
представить редкие и 

охраняемые виды флоры 
и фауны

Капитонова О.А., 
ведущий научный 
сотрудник группы 
экологии живых 

организмов

Сайт ТКНС УрО РАН, 
газеты «Тобольская 

правда», «Содействие», 
ИА «Тюменская линия»

4. 15 октября

Информация о проведении 
акции «Тобольск -  

тоболякам» в рамках 
Международного дня 
пожилых людей (при 

условии открытия музея 
для посещения)

Рассказать об участии 
ТКНС УрО РАН в 

работе по популяризации 
бережного отношения к 

гражданам пожилого 
возраста, проявления к 

ним уважения и доброты

Юнина Е.А., 
младший научный 
сотрудник группы 
истории освоения 

Сибири

Сайт ТКНС УрО РАН, 
газеты «Тобольская 
правда», «Советская 

Сибирь», «Содействие», 
порталы «Тобольск.ру», 

«Тобольск-Информ», 
видео для Инстаграма

5. 20 октября

Информационный анонс о 
подготовке к проведению 

фотовыставки, 
посвященной деятельности 

тобольского фотоателье 
Уссаковских

На примере данного 
мероприятия показать, 
что сотрудники ТКНС 

УрО РАН проводят 
просветительскую 

работу по сохранению 
историко

культурного наследия 
Тобольска

Юнина М.В.,
заведующий Музеем 
истории освоения и 
изучения Сибири им. 

А.А. Дунина- 
Горкавича

Сайт ТКНС УрО РАН, 
газеты «Тобольская 
правда», «Советская 

Сибирь», «Содействие», 
порталы «Тобольск.ру», 

«Тобольск-Информ», 
видео для Инстаграма



№
п/п Дата Тема Что необходимо 

осветить
Ньюсмейкеры СМИ

6. 22 октября

Информация о 
предварительных 

результатах проведения 
государственной историко

культурной экспертизы 
земельных участков по 

заказу ПАО 
«Сургутнефтегаз»

Рассказать о целях 
данных научных 

исследований, 
представить участников 

исследовательской 
работы и основные 

результаты

Козлов С.А., 
и.о. директора 

ТКНС УрО РАН

Сайт ТКНС УрО РАН, 
газеты «Тобольская 

правда», «Содействие», 
«Тобольск.ру», НА 

«Тюменская линия», 
видео для Инстаграма

7. 26 октября

Информация о результатах 
проведения конкурса на 

замещение вакантной 
должности в группе 

экологии живых 
организмов ТКНС УрО 

РАН

Представить решения и 
уведомления 

победителям, принятые 
конкурсной комиссией

Аксарин В.В., 
ученый секретарь 

ТКНС УрО РАН

Сайт ТКНС УрО РАН, 
газета «Тобольская 

правда»

8. 29 октября
Информация о заседании 

Ученого совета ТКНС УрО 
РАН

О решениях, принятых 
Ученым советом, с 
комментированием 

должностными лицами 
ТКНС УрО РАН

Аксарин В.В., 
ученый секретарь 

ТКНС УрО РАН

Сайт ТКНС УрО РАН, 
газета «Тобольская 

правда»

9. 3 ноября
Информация о проведении 

тобольскими учёными 
археологических

Результаты 
исследовательской 

деятельность ученых, их

Адамов А.А., 
старший научный 
сотрудник группы

Сайт ТКНС УрО РАН, 
газеты «Тобольская 
правда», «Советская



№
п/п Дата Тема

Что необходимо 
осветить Ньюсмейкеры СМИ

исследований в Тобольске 
и Тобольском районе в 

2021 г.

вклад в формирование 
историко-культурного 

наследия города и 
района

этноархеологических
исследований

Сибирь»

10. 8 ноября

Информация к 140-летию с 
момента установления 

традиции празднования 
Дня Сибири

Подготовить 
информационное 

сообщение об истории 
установления данного 

праздника

Татарникова А.И., 
начальник отдела 

гуманитарных 
исследований

Сайт ТКНС УрО РАН, 
газеты «Тобольская 
правда», «Советская 

Сибирь», 
информагентство 

«Тюменская линия», 
видео для Инстаграма

11. 12 ноября День синички

Рассказать о видах 
синичек, обитающих в 

Тобольске и его 
окрестностях. 

Познакомить с работой 
учёных ТКНС УрО РАН, 
участвующих в проектах 

по сохранению 
окружающей среды и 

формированию 
экологической культуры 

у детей и подростков

Тюлькин Ю.А., 
научный сотрудник 

группы экологии 
живых организмов

Газеты «Тобольская 
правда», «Содействие», 
сайт ТКНС УрО РАН



№
п/п Дата Тема

Что необходимо 
осветить Ньюсмейкеры СМИ

12. 17 ноября

Информация о работе над 
подготовкой и изданием 

ежегодного сборника 
научных статей 

«Сибирский сборник»

Обзор информационного 
материала, включенного 

в сборник, его авторы

Тычинских З.А., 
старший научный 
сотрудник группы 

этноархеологических 
исследований

Сайт ТКНС УрО РАН, 
газеты «Тобольская 

правда», «Содействие», 
НА «Тюменская линия»

13. 23 ноября

Информация об участии 
тобольских ученых в 
работе конференции 
«Культура русских в 

археологических 
исследованиях» (г. Сургут, 

ХМАО-Югра)

Обзор научных работ, 
представленных на 

прошедшей 
конференции. 

Проблемы, 
прозвучавшие в них. 
Новые интересные 

факты в науке

Данилов П.Г., 
научный сотрудник 

группы 
этноархеологических 

исследований

Сайт ТКНС УрО РАН, 
газета «Тобольская 
правда», порталы 

«Т обольск-Информ», 
«Тобольск.ру», 

видео для Инстаграма

14. 30 ноября
Информация о заседании 

Ученого совета ТКНС УрО 
РАН

О решениях, принятых 
Ученым советом, с 

комментированием их 
должностными лицами 

ТКНС УрО РАН

. Аксарин В.В., 
ученый секретарь 

ТКНС УрО РАН

Сайт ТКНС УрО РАН, 
газета «Тобольская 

правда»

15. 3 декабря

Интервью для газеты 
«Тобольская правда» с 

учёным ТКНС УрО РАН 
ведущим научным 

сотрудником группы

Портрет ученого: статус, 
авторитет в научном 
мире, исследования 
фундаментального 

характера

Капитонова О.А., 
ведущий научный 

сотрудник группы 
экологии живых 

организмов

Сайт ТКНС УрО РАН, 
газета «Тобольская 

правда», 
видео для Инстаграма



№
п/п

Дата Тема
Что необходимо 

осветить Ньюсмейкеры СМИ

экологии живых 
организмов Капитоновой 

О.А.

16. 14 декабря

Информация о проведении 
экологического 

мониторинга в границах 
действующего 

производства ЗСНХ

Прокомментировать 
экологическую 

ситуацию вблизи 
Тобольских предприятий 

СИБУРа на основе 
полученных сведений, 
рассказать о методах и 

формах проведения 
данного мониторинга

Алимова Г.С., 
начальник отдела 

экологических 
исследований

Сайт ТКНС УрО РАН, 
сайт Минобрнауки РФ, 
газеты «Наука Урала», 
«Тобольская правда», 

«Тюменские известия», 
«Содействие», ИА 

«Тюменская линия»

17.
17 декабря

Информация о 
предварительных 

результатах научно
исследовательского 

проекта, связанного со 
сбережением сибирского 

осетра

Подготовить 
информацию о 

результатах 
проведенных 
исследований

Чемагин А.А., 
старший научный 
сотрудник группы 

экологии 
гидробионтов

Сайт ТКНС УрО РАН, 
газеты «Тобольская 

правда», «Содействие», 
ИА «Тюменская линия», 
видео для Инстаграма

18. 20 декабря

Информация о проведении 
ежегодного традиционного 

мероприятия «Друзья и 
дарители музея»

Рассказать о целях 
мероприятия, его 

участниках и их вкладе 
сохранения историко-

Юнина М.В.,
Заведующий Музеем 
истории освоения и 
изучения Сибири им.

Сайт ТКНС УрО РАН, 
газеты «Тобольская 

правда», «Содействие», 
портал «Тобольск.ру»,



№
п/п Дата Тема Что необходимо 

осветить Ньюсмейкеры СМИ

культурного наследия А.А. Дунина- 
Горкавича

видео для Инстаграма

19. 23 декабря

Отчет о научной и научно
организационной 

деятельности ТКНС УрО 
РАН за 2021 год

Представить 
статистические данные 
научной деятельности 

сотрудников ТКНС УрО 
РАН, динамику 

результатов работы в 
сравнении с 

предыдущими годами

Аксарин В.В., 
ученый секретарь 

ТКНС УрО РАН

Сайт ТКНС УрО РАН, 
газеты «Тобольская 

правда», «Содействие», 
НА «Тюменская линия», 
ТРК «Тобольское время»

20. 27 декабря

Информация о плане 
научно-исследовательской 
работы ТКНС УрО РАН на 

2022 г.

Представить основные 
направления научных 

мероприятий ТКНС УрО 
РАН в 2022 г., рассказать 

о планируемых 
исследованиях 

фундаментального и 
прикладного характера

Козлов С.А., 
и.о. директора 

ТКНС УрО РАН

Сайт ТКНС УрО РАН, 
газеты «Тобольская 

правда», «Содействие», 
НА «Тюменская линия», 
ТРК «Тобольское время»

21. 30 декабря
Информация о заседании 

Ученого совета ТКНС УрО 
РАН

О решениях, принятых 
Ученым советом, с 
комментированием 

должностными лицами 
ТКНС УрО РАН

Аксарин В.В., 
ученый секретарь 

ТКНС УрО РАН

Сайт ТКНС УрО РАН, 
газета «Тобольская 

правда»



№
п/п Дата Тема Что необходимо 

осветить Ньюсмейкеры СМИ

22.
В течение 

IV 
квартала

Работа по определенным 
темам, заданным 

Средствами массовой 
информации (помощь в 

получении комментариев)

Разработал:

Специалист по связям с общественностью


