
Учёным советом сформирован план научной деятельности на 2021 
год 

 
На прошлой неделе под председательством директора ТКНС УрО РАН, 

к.э.н. Игоря Ломакина состоялось первое в этом году заседание Учёного 
совета учреждения. Участники встречи обсудили план работы главного 
органа управления Тобольской комплексной научной станции на 2021 год. 
По словам учёного секретаря, к.и.н. Вячеслава Аксарина, в текущем году 
запланировано к проведению девять заседаний Учёного совета (исключая 
три летних месяца), в ходе которых предполагается обсуждение 
организационно-правовых, финансовых, научно-исследовательских, 
материально-технических вопросов функционирования ТКНС УрО РАН, 
отчётной документации учреждения. 

 
Также планируется рассмотреть два доклада о научно-

исследовательской деятельности учреждения, выполняемой в рамках 
государственного задания. Заслушав и обсудив доклад, Учёный совет 
одобрил План работы на 2021 год и постановил на основании данного 
документа скоординировать план работы отделов и научных структурных 
подразделений. 

Следующим вопросом повестки заседания члены Учёного совета 
рассмотрели информацию заместителя директора по научной работе 
ТКНС УрО РАН, к.б.н. Станислава Козлова, «Об утверждении плана-
графика полевых выездов на 2021 год». Как отметил докладчик, в текущем 
году запланирован к реализации  231 экспедиционно-полевой выезд. 
Наиболее насыщенным по объёму работу станет второй квартал, на 
период которого запланировано 120 выездов в рамках выполнения 
фундаментальных научных исследований и исполнения обязательств по 
коммерческим договорам с хозяйствующими субъектами Тюменской 
области и северных автономных округов.   

По словам Станислава Козлова, в этом году продолжатся исследования 
по следующим основным темам ФНИ - «Рыбное население зимовальных 
русловых ям Нижнего Иртыша, закономерности его распределения, 
миграций и паразитарных сообществ» (ответственные А.А. Чемагин, Е.Л. 
Либерман), «Антропогенная трансформация пойменных экосистем Обь-
Иртышского бассейна» (Г.С.  Алимова), «Биоразнообразие ветландных 
экосистем юга Западной Сибири» (О.А. Капитонова), «Изучение культуры 
населения северной лесостепи и южной тайги Западной Сибири (I тыс. до 
н.э. – II тыс. н.э.)» (А.А. Адамов.). Кроме того, получат продолжение 
работы по экологическому мониторингу в зоне влияния ООО 
«ЗапСибНефтехим» и изучению биоразнообразия на маршрутах экотропы 
СИБУРа, гидроакустическому обследованию с изучением паразитарных 
сообществ представителей ихтиофауны озёр на территории «Природного 
парка «Нумто»» ХМАО-Югры. А уже в январе сотрудники Группы экологии 
гидробионтов приступили к выполнению научно-исследовательских работ 
по оценке численности осетра сибирского и эффективности мероприятий 
по возобновлению водных биологических ресурсов. Заказчиком данного 
проекта выступает ООО «ЗапСибНефтехим». Как проинформировал 
коллег Станислав Козлов, в настоящее время руководством Тобольской 
комплексной научной станцией обсуждается с компанией  ООО «РН-
Уватнефтегаз проект по выполнению научно-исследовательских работ на 



территории Уватского района. Реализация проекта запланирована на июнь 
2021 года.  

Члены Учёного совета утвердили план-график полевых выездов, а с 
учётом выполнения большого комплекса экспедиционных мероприятий в 
текущем году обратили внимание сотрудников административно-
хозяйственного отдела на необходимость укрепления материальной 
технической базы учреждения, в том числе – проведения своевременного 
ремонта транспортных средств и закупки дополнительного оборудования и 
горюче-смазочных материалов. 

Также члены Учёного совета ТКНС УрО РАН проанализировали 
результаты информационной деятельности учреждения в 2020 году. В 
течение года тобольскими учёными было подготовлено для опубликования 
в СМИ – 116 материалов. Общее количество публикаций (телесюжетов) в 
СМИ различного уровня составило - 700. Из них: в печатных СМИ – 78, 
электронных СМИ – 331, на телевидении – 18, на внутренних медиа-
ресурсах – 273 (в т.ч. официальный сайт ТКНС УрО РАН – 104, Инстаграм 
– 169). 

В течение года деятельность учреждения освещалась авторитетными 
новостными агентствами России и региона, такими, как «ТАСС», 
«Интерфакс», «Лента.ру», «Коммерсант», «Известия», «Россия сегодня», 
«Аргументы и факты», «Национал Географик», «Научная Россия», 
«Экология России», «Наука Урала», «Тюменская линия», «Тюменские 
известия» и др. Большой вклад в популяризацию деятельности тобольских 
учёных внесли местные СМИ (226 публикаций). А наиболее популярным в 
средствах массовой информации стал материал, подготовленный 
научным сотрудником Группы экологии живых организмов В.И. 
Капитоновым об обнаружении нового для науки вида гриба Вольвариелла 
болотная – он был опубликовав в 81 издании, в том числе, федерального 
и регионального уровня – 63. Общее количество сотрудников ТКНС УрО 
РАН, принимавших в 2020 году участие в информационной работе, 
составило 25 человек, каждым из них подготовлено к опубликованию в 
СМИ от 1 до 25 материалов. 

Члены Учёного совета приняли решение о назначении дополнительных 
выплат сотрудникам ТКНС УрО РАН по итогам 2020 года, проявившим 
наибольшую активность в популяризации научных результатов 
учреждения. 

Также в ходе заседания Учёного совета был утверждён план научно-
исследовательской работы (научных публикаций) ТКНС УрО РАН на 2021 
год. 

 


