
МЕДИА-ПЛАН
по освещению деятельности Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения Российской академии наук
на первое полугодие 2022 года

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

№
п/п Дата Тема Что необходимо осветить Ньюсмейкеры СМИ

1. 13 января День работников средств 
массовой информации

Поздравление работников 
СМИ с профессиональным 

праздником

Козлов С.А., 
и.о. директора 

ТКНС УрО РАН

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газеты 
«Тобольская 

правда», 
«Содействие», 

«Тобольск.ру», ИА 
«Тюменская 

линия», соцсети

2. 15 января

Информация об установке в 
Тобольске памятной 

мемориальной скамьи в 
честь великих географов

Привлечение внимания 
горожан и гостей города к 
богатому наследию этих 

знаменитых ученых,

Шулинин Ю.А., 
специалист по 

связям с 
общественностью

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газеты 
«Тобольская 

правда»,



№
п/п Дата Тема Что необходимо осветить Ньюсмейкеры СМИ

России А.А. Дунина- 
Горкавича и Б.Н. Городкова

вписавших свои имена в 
историю страны

«Содействие», ИА 
«Тюменская 

линия», соцсети

3. 17 января

Информация об итогах 
научно-исследовательской 
работы сотрудников ТКНС 

УрО РАН в 2021 году

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», ИА 

«Тюменская 
линия», ТРК 
«Тобольское 

время», соцсети

4. 24 января

Информация о достижениях 
и научных открытиях 

учёных ТКНС УрО РАН в 
2021 году

Об успехах ученых ТКНС 
УрО РАН в выполнении 

фундаментальных и 
прикладных научных 

исследований, реализации 
договоров с субъектами 

реального сектора 
экономики, подготовке 

научных трудов

Капитонова О.А., 
заместитель

директора по 
научной работе 

ТКНС УрО РАН, 
ведущий научный 
сотрудник группы 
экологии живых 

организмов

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газеты 
«Тобольская 

правда», 
«Содействие», ИА 

«Тюменская 
линия», ТРК 
«Тобольское 

время», соцсети

8. 8 февраля День российской науки
Поздравление коллег с 

профессиональным 
праздником -  Днем

Козлов С.А., 
и.о. директора 

ТКНС УрО РАН

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газеты 
«Тобольская



№
п/п Дата Тема Что необходимо осветить Ньюсмейкеры СМИ

российской науки правда», 
«Содействие», ИА 

«Тюменская 
линия», 

«Тобольское 
время», соцсети

9. 9 февраля

Информация о проведении 
выездного мероприятия 
сотрудников ТКНС УрО 

РАН в село Верхние 
Аремзяны на родину 

ученого Д.И. Менделеева

Проведение учеными ТКНС 
УрО РАН работы по 
сохранению памяти о 

великом ученом-земляке 
Дмитрии Ивановиче 

Менделееве

Шулинин Ю.А., 
специалист по 

связям с 
общественностью

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газеты 
«Тобольская 

правда», 
«Содействие», ИА 

«Тюменская 
линия», ТРК 
«Тобольское 

время», соцсети

10. 9 февраля
Информация о проведении 
общегородского митинга в 

честь Дня российской науки

Участие ученых в 
традиционном городском 

мероприятии, посвященном 
Дню российской науке

Шулинин Ю.А., 
специалист по 

связям с 
общественностью

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газеты 
«Тобольская 

правда», 
«Содействие», ИА 

«Тюменская 
линия», ТРК 
«Тобольское 

время», соцсети



№
п/п Дата Тема Что необходимо осветить Ньюсмейкеры СМИ

11. 10 февраля

Информация о вручении 
наград в честь Дня 

российской науки ученым 
ТКНС УрО РАН по 

результатам работы в 2021 
году

Оценка результатов труда 
тобольских ученых и их 

вклад в развитие 
отечественной науки

Шулинин Ю.А., 
специалист по 

связям с 
общественностью

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газеты 
«Тобольская 

правда», 
«Содействие», ИА 

«Тюменская 
линия», ТРК 
«Тобольское 

время», соцсети

12 14 февраля

Информация о проведении 
памятного мероприятия по 
случаю годовщины со дня 
смерти первого директора 
ТКНС УрО РАН Родина 

В.М.

Проведение учеными ТКНС 
УрО РАН работы по 
сохранению памяти о 

первом директоре 
учреждения

Шулинин Ю.А., 
специалист по 

связям с 
общественностью

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газеты 
«Тобольская 

правда», 
«Содействие», ИА 

«Тюменская 
линия», ТРК 
«Тобольское 

время», соцсети

13. 15 февраля

Информация об издании 
сотрудниками ТКНС УрО 
РАН 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», ИА 

«Тюменская



№
п/п Дата Тема Что необходимо осветить Ньюсмейкеры СМИ

линия», ТРК 
«Тобольское 

время», соцсети

14. 17 февраля

Информация о проведении 
общего собрания коллектива 
ТКНС УрО РАН по выборам 

нового состава Ученого 
совета

Результаты выборов нового 
состава Ученого совета 

ТКНС УрО РАН

Шулинин Ю.А., 
специалист по 

связям с 
общественностью

Сайт ТКНС УрО 
РАН, соцсети

15. 19 февраля День орнитолога в России

Особенности зимования 
птиц в Тобольске и его 
окрестностях в текущем 

году, поведение пернатых в 
канун наступления 
весеннего' периода

Тюлькин Ю.А., 
научный сотрудник 

группы экологии 
живых организмов

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газеты 
«Тобольская 

правда», 
«Содействие», ИА 

«Тюменская 
линия», ТРК 
«Тобольское 

время», соцсети

16. 23 февраля День Защитника Отечества Поздравление жсоллег с Днем 
защитника Отечества

Козлов С.А., 
и.о. директора 

ТКНС УрО РАН

Сайт ТКНС УрО 
РАН, соцсети

17. 28 февраля

Информация о проведении 
общего собрания коллектива 
ТКНС УрО РАН по вопросу 
утверждения Коллективного

Участие црудового 
коллектива в  процедуре 
разработки и  принятия 
нового К о л л е к т и в н о г о

Шулинин Ю.А., 
специалист по 

связям с 
общественностью

Сайт ТКНС УрО 
РАН, соцсети



№
п/п Дата Тема Что необходимо осветить Ньюсмейкеры СМИ

трудового договора трудового договора, его 
основные нормы социально

трудовых отношений, 
новшества

18. 2 марта

Информация о проведении 
заседания Ученого совета 

ТКНС УрО РАН 
(февральское заседание)

О решениях, принятых 
Ученым советом, с 
комментированием 

должностными лицами 
ТКНС УрО РАН

Аксарин В.В., 
ученый секретарь 

ТКНС УрО РАН

Сайт ТКНС УрО 
РАН, соцсети

19 8 марта Международный женский 
день

Поздравление женщин- 
коллег с Международным 

женским днем

Козлов С.А., 
и. о. директора 

ТКНС УрО РАН

Сайт ТКНС УрО 
РАН, соцсети

20. 10 марта
Информация о результатах 
научно-исследовательской 
работы ученых в 2021 году

Представить статистические 
данные научной 

деятельности сотрудников 
ТКНС УрО РАН, динамику 

результатов работы в 
сравнении с предыдущими 

годами

Капитонова О.А.,
заместитель

директора по 
научной работе 

ТКНС УрО РАН, 
ведущий научный 
сотрудник группы 
экологии живых 

организмов

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газеты 
«Тобольская 

правда», 
«Содействие», 

«Тобольск.ру», ИА 
«Тюменская 

линия», соцсети

21. 15 марта
Информация о плане 

научных публикаций на 
2022 год

Представить основные темы 
научных публикаций ученых 
ТКНС УрО РАН в 2022 году

Аксарин В.В., 
ученый секретарь 

ТКНС УрО РАН

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газеты 
«Тобольская



№
п/п Дата Тема Что необходимо осветить Ньюсмейкеры СМИ

трудового договора трудового договора, его 
основные нормы социально

трудовых отношений, 
новшества

18. 2 марта

Информация о проведении 
заседания Ученого совета 

ТКНС УрО РАН 
(февральское заседание)

О решениях, принятых 
Ученым советом, с 
комментированием 

должностными лицами 
ТКНС УрО РАН

Аксарин В.В., 
ученый секретарь 

ТКНС УрО РАН

Сайт ТКНС УрО 
РАН, соцсети

19 8 марта Международный женский 
день

Поздравление женщин- 
коллег с Международным 

женским днем

Козлов С.А., 
и.о. директора 

ТКНС УрО РАН

Сайт ТКНС УрО 
РАН, соцсети

20. 10 марта
Информация о результатах 
научно-исследовательской 
работы ученых в 2021 году

Представить статистические 
данные научной 

деятельности сотрудников 
ТКНС УрО РАН, динамику 

результатов работы в 
сравнении с предыдущими 

годами

Капитонова О.А.,
заместитель

директора по 
научной работе 

ТКНС УрО РАН, 
ведущий научный 
сотрудник группы 
экологии живых 

организмов

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газеты 
«Тобольская 

правда», 
«Содействие», 

«Тобольск.ру», ИА 
«Тюменская 

линия», соцсети

21. 15 марта
Информация о плане 

научных публикаций на 
2022 год

Представить основные темы 
научных публикаций ученых 
ТКНС УрО РАН в 2022 году

Аксарин В.В., 
ученый секретарь 

ТКНС УрО РАН

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газеты 
«Тобольская



№
п/п Дата Тема Что необходимо осветить Ньюсмейкеры СМИ

правда», 
«Содействие», 

«Тобольск.ру», ИА 
«Тюменская 

линия», соцсети

22. 18 марта
Информация о плане- 

графике полевых выездов на 
2022 год

Цели и задачи полевых 
выездов сотрудников 

научных групп в 2022 году, 
их длительность, 

предполагаемая география 
местностей в 

экспедиционных поездках.

Капитонова О.А., 
заместитель

директора по 
научной работе 

ТКНС УрО РАН, 
ведущий научный 
сотрудник группы 
экологии живых 

организмов

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газеты 
«Тобольская 

правда», 
«Содействие», 

«Тобольск.ру», ИА 
«Тюменская 

линия», соцсети

23. 20 марта Всемирный день воробья

Об истории появления 
праздника, указать 

присутствие видового 
разнообразия воробьев в 

Тобольске и его 
окрестностях, их 
харакеристика

Тюлькин Ю.А., 
научный сотрудник 

группы экологии 
живых организмов

Сайт ТКНС УрО 
РАН, соцсети

24. 21 марта
Информация о реализации 

совместного научного 
проекта ТКНС УрО РАН и

Подготовить информацию о 
результатах проведённых 

исследований в рамках

Чемагин А. А., 
старший научный 
сотрудник группы

Сайт ТКНС УрО 
РАН, сайт 

Минобрнауки РФ,



№
п/п Дата Тема Что необходимо осветить Ньюсмейкеры СМИ

компании СИБУР по 
сбережению сибирского 

осетра

реализации проекта; 
объяснить практическую 

значимость данных 
исследований для науки и 

общества

экологии
гидробионтое

газеты «Наука 
Урала», 

«Тобольская 
правда», 

«Содействие», 
«Тобольск.ру», ИА 

«Тюменская 
линия», соцсети

25. 22 марта

Информация о проведении 
заседания Ученого совета 

TICHC УрО РАН 
(мартовское заседание)

О решениях, принятых 
Ученым советом, с 
комментированием 

должностными лицами 
ТКНС УрО РАН

Аксарин В.В., 
ученый секретарь 

ТКНС УрО РАН

Сайт ТКНС УрО 
РАН, соцсети

26. 26 марта

Съемка телепередачи про 
освоение Сибири во времена 

Петра Первого для 
телеканала «Санкт- 

Петербург»

Историческая справка о 
роли Тобольска, как центра 

масштабного освоения 
Сибири

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

А.А. Дунина-
Горкавича

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газеты 
«Тобольская 

правда», 
«Содействие», 

«Тобольск.ру», ИА 
«Тюменская 

линия», соцсети

27. 28 марта Всемирный день историка
Поздравление ученых- 

историков с 
профессиональным

Козлов С.А., 
и.о. директора 

ТКНС УрО РАН
Сайт ТКНС УрО 

РАН, соцсети



№
п/п Дата Тема Что необходимо осветить Ньюсмейкеры СМИ

праздником

28. 28 марта Всемирный день историка

Видео-обращение с 
информацией о 

деятельности ученых- 
историков ТКНС УрО РАН

Татарникова А.И., 
начальник отдела 

гуманитарных 
исследований

Сайт ТКНС УрО 
РАН, соцсети

29. 1 апреля Международный день птиц
Как решаются тобольскими 

учеными вопросы 
сбережения птиц

Тюлькин Ю.А., 
научный сотрудник 

группы экологии 
живых организмов

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газеты 
«Тобольская 

правда», 
«Содействие», 

«Тобольск.ру», ИА 
«Тюменская 

линия», соцсети

30. 6 апреля

Информация о проведении 
тобольскими учеными 

археологических 
исследований в Тобольске в 

2021 году

Результаты 
исследовательской 

деятельность ученых, их 
вклад в формирование 
историко-культурного 

наследия города

Адамов А.А., 
старший научный 
сотрудник группы 

этноархеологических 
исследований

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газеты 
«Тобольская 

правда», 
«Содействие», 

«Тобольск.ру», ИА 
«Тюменская 

линия», соцсети



№
п/п Дата Тема Что необходимо осветить Ньюсмейкеры СМИ

31. 12 апреля

Информация о результатах 
проведения конкурса на 
замещение вакантных 

должностей в ТКНС УрО 
РАН

Представить решения и 
уведомления победителям, 

принятые конкурсной 
комиссией

Аксарин В.В., 
ученый секретарь 

ТКНС УрО РАН

Сайт ТКНС УрО 
РАН, соцсети

32. 15 апреля

Интервью для газеты 
«Тобольская правда» с 

ученым ТКНС УрО РАН 
ведущим научным 

сотрудником группы 
экологии живых организмов 

Капитоновой О.А.

Портрет ученого: статус, 
авторитет в научном мире, 

исследования 
фундаментального характера

Капитонова О.А., 
заместитель

директора по 
научной работе 

ТКНС УрО РАН, 
ведущий научный 
сотрудник группы 
экологии живых 

организмов

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газета 
«Тобольская 

правда», соцсети

33. 18 апреля
Международный день 

памятников и исторических 
мест

Просветительская работа 
ТКНС УрО РАН для 
школьников города 

посредством организаций 
лекций на тему 

«Историческое наследие 
Тобольска»

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

А. А. Дунина- 
Горкавича

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газеты 
«Тобольская 

правда», 
«Содействие», 

«Тобольск.ру», ИА 
«Тюменская 

линия», соцсети



№
п/п Дата Тема Что необходимо осветить Ньюсмейкеры СМИ

34. 19 апреля

Информация о 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», ИА 
«Тюменская 

линия», соцсети

35. 22 апреля

Информация о 
мероприятиях, намеченных 
в ТКНС УрО РАН в рамках 

проведения городского 
экологического субботника

Трудовая и экологическая 
культура коллектива ТКНС 

УрО РАН, социальная 
ответственность за чистоту 

города

Аппарат управления Сайт ТКНС УрО 
РАН, соцсети

36. 25 апреля

Информация о проведении 
Дня памяти А.А. Дунина- 
Горкавича рамках акции 

«Благодарные потомки» в 
ТКНС УрО РАН

Популяризация научного 
наследия А.А. Дунина- 

Горкавича, формирование у 
тоболяков интереса к 

истории Тобольского Севера

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

А.А. Дунина- 
Горкавича

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газеты 
«Тобольская 

правда», 
«Содействие», 

«Тобольск.ру», ИА 
«Тюменская 

линия», соцсети

37. 28 апреля
Информация о заседании 

Ученого совета ТКНС УрО 
РАН

О решениях, принятых 
Ученым советом, с 
комментированием

Аксарин В.В., 
ученый секретарь 

ТКНС УрО РАН
Сайт ТКНС УрО 

РАН, соцсети



№
п/п Дата Тема Что необходимо осветить Ньюсмейкеры СМИ

должностными лицами 
ТКНС УрО РАН

38. 29 апреля

Информация о проведении 
общественных уроков для 

учащихся тобольских школ, 
студентов вузов и ссузов

Популяризация профессии 
учёного в современном 

обществе

Научные сотрудники 
ТКНС УрО РАН 

(согласно графику 
уроков)

Сайт ТКНС УрО 
РАН, соцсети

39. 1 мая Праздник Весны и труда Поздравление коллег с 
праздником 1 мая

Козлов С.А., 
и.о. директора 

ТКНС УрО РАН

Сайт ТКНС УрО 
РАН, соцсети

40. 5 мая
Всемирный день 

мигрирующих птиц 
(отмечается 8 мая)

Участие научных 
сотрудников в компании по 

расширению знаний людей о 
мигрирующих птицах, их 
местах обитания и путях 

передвижения. Наши 
научные проекты

Тюлькин Ю.А., 
научный сотрудник 

группы экологии 
живых организмов

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газеты 
«Тобольская 

правда», 
«Содействие», 

«Тобольск.ру», ИА 
«Тюменская 

линия», соцсети

41. 6 мая

Размещение на сайте ТКНС 
УрО РАН видео- и 

фотоматериалов ко Дню 
Победы (об участии в 

Великой Отечественной 
войне родных сотрудников

Участие коллектива ТКНС 
УрО РАН в мероприятиях по 

сохранению памяти о 
Победе советского народа в 

Великой Отечественной 
войне

Шулинин Ю.А., 
специалист по 

связям с 
общественностью, 

Мурадов А.А., 
системный

Сайт ТКНС УрО 
РАН, соцсети



№
п/п Дата Тема Что необходимо осветить Ньюсмейкеры СМИ

ТКНС УрО РАН) администратор,
руководители

научных отделов 
ТКНС УрО РАН

42. 9 мая День Великой Победы Поздравление коллег с 
праздником 9 мая

Козлов С.А., 
и.о. директора 

ТКНС УрО РАН

Сайт ТКНС УрО 
РАН, соцсети

43. 11 мая

Информация об участии 
сотрудников ТКНС УрО 
РАН в праздновании Дня 

Великой Победы

Коллектив сотрудников 
ТКНС УрО РАН участвовал 

в общегородских 
мероприятиях, посвященных 

Великой Победе

Козлов С.А., 
и.о. директора 
ТКНС УрО РАН

Сайт ТКНС УрО 
РАН, соцсети

44. 12 мая

Информация о проведении в 
экспозиции музея 

«Музейного лектория» 
лекции «Участники Великой 

Отечественной войны -  
жители Тобольска и 
Тобольского района»

Сотрудники ТКНС проводят 
просветительскую работу, 

занимаются популяризацией 
подвига тоболяков в годы 
Великой Отечественной 

войны

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

А.А. Дунина- 
Горкавича

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газеты 
«Тобольская 

правда», 
«Содействие», 

«Тобольск.ру», ИА 
«Тюменская 

линия», соцсети

45. 18 мая

Информация о подготовке к 
проведению в 2022 году 

экологических экскурсий на 
экологической тропе

Прокомментировать учебно
познавательный смысл 
экскурсии, рассказать о 
формировании навыков

Попова Е.И., 
старший научный 
сотрудник химико

экологической

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газеты 
«Тобольская 

правда»,



№
п/п Дата Тема Что необходимо осветить Ньюсмейкеры СМИ

СИБУРа научного исследования 
реального мира, 

правильного поведения в 
природе на примере 

Экотропы

лаборатории «Содействие», 
«Тобольск.ру», ИА 

«Тюменская 
линия», соцсети

46. 20 мая

Информация об участии в 
международном 

этнологическом форуме 
(г. Санкт-Петербург)

Обзор научных работ, 
представленных на 

прошедшей конференции. 
Проблемы, прозвучавшие в 

них. Новые интересные 
факты в науке

Тычинских З.А., 
старший научный 
сотрудник группы 

этноархеологических 
исследований

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газеты 
«Тобольская 

правда», 
«Содействие», 

«Тобольск.ру», ИА 
«Тюменская 

линия», соцсети

47. 27 мая День библиотекаря

О роли Научной библиотеки 
ТКНС УрО РАН в развитии 

тобольской науки, 
повышении уровня 

образованности тоболяков, 
об участии НБ в историко- 

культурной жизни населения

Агапитова Л.Е., 
библиотекарь 

научной библиотеки

Сайт ТКНС УрО 
РАН, соцсети

48. 3 июня День эколога 
(отмечается 5 июня)

Рассказать о научных 
сотрудниках ТКНС УрО 

РАН, участвующих в 
проектах экологической

Капитонова О.А.,
заместитель

директора по 
научной работе

Сайт ТКНС УрО 
РАН, соцсети



№
п/п Дата Тема Что необходимо осветить Ньюсмейкеры СМИ

направленности, которые 
вносят вклад в сохранение 

окружающей среды и в 
формирование 

экологической культуры.

ТКНС УрО РАН, 
ведущий научный 
сотрудник группы 
экологии живых 

организмов

49. 10 июня

Информация об участии в 
международной научной 
конференции «Кубанские 
исторические чтения» в 

формате онлайн (г. 
Краснодар Краснодарского 

края)

Обзор научных работ, 
представленных на 

прошедшей конференции. 
Проблемы, прозвучавшие в 

них. Новые интересные 
факты в науке

Татарникова А.И., 
начальник отдела 

гуманитарных 
исследований

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газеты 
«Тобольская 

правда», 
«Содействие», 

«Тобольск.ру», ИА 
«Тюменская 

линия», соцсети

50. 24 июня

К 380-летию со дня 
рождения архитектора 

Семена Ремезова (связать с 
юбилеем Тобольска, 435 лет)

Историческая справка о 
личности С.У. Ремезова, 

важные вехи в его 
биографии, значимость его 

трудов

Татарникова А.И., 
начальник отдела 

гуманитарных 
исследований

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газеты 
«Тобольская 

правда», 
«Содействие», 

«Тобольск.ру», ИА 
«Тюменская 

линия», соцсети

51. 26 июня
Информация об участии 

ТКНС УрО РАН в 
праздновании Дня города

О том, что работа ТКНС 
УрО РАН встроена в социо

культурное пространство

Козлов С.А., 
и.о. директора 

ТКНС УрО РАН
Сайт ТКНС УрО 

РАН, соцсети



№
п/п Дата Тема Что необходимо осветить Ньюсмейкеры СМИ

города (научная библиотека, 
музей)

52. 27 июня

Всемирный день 
рыболовства. Интервью со 

старшим научным 
сотрудником ТКНС УрО 

РАН Чемагиным А.А.

Разнообразие ихтиофауны 
рек Тобол и Иртыш, 

экологические проблемы

Чемагин А.А., 
старший научный 
сотрудник группы

экологии
гидробионтов

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газеты 
«Тобольская 

правда», 
«Содействие», 

«Тобольск.ру», ИА 
«Тюменская 

линия», соцсети

53. 30 июня
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, соцсети

54.

В течение 
января- 
июня 

2022 г.

Работа по определенным 
темам, заданным 

Средствами массовой 
информации (помощь в 

получении комментариев)

Разработал:

Специалист по связям с общественностью Ю.А. Шулинин


