
С УрО РАН 
/ А.С. Крюкова

МЕДИА-ПЛАН
по освещению деятельности Федерального государственного бюджетного учреждения науки

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

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

№
п/п Дата Тема Что необходимо 

осветить Ньюсмейкеры СМИ

1. 7 июля

Поздравление с 85- 
летним юбилеем 

Почетного гражданина г. 
Тобольска Ю.С. Осипова

Подготовить 
праздничное 

поздравление к юбилею 
Юрия Сергеевича

Ломакин И.А., 
директор 

ТКНС УрО РАН

Сайт ТКНС УрО РАН, 
газета «Тобольская 

правда»

2. 7 июля
Информация к юбилею 

Юрия Сергеевича 
Осипова

Подготовить 
информацию о научной 

деятельности экс- 
президента РАН, 

отметить его достижения 
и заслуги, значимые 

факты из его биографии

Аксарин В.В., 
ученый секретарь 

ТКНС УрО РАН

Сайт ТКНС УрО РАН, 
газеты «Тобольская 

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

ТРК «Тобольское 
время»



3. 8 июля

Информация о работе 
тобольских ученых по 
изучению возможного 
влияния факельного 
хозяйства ЗСНХ на 

орнитофауну

Представить результаты 
научно- 

исследовательской 
работы, методику 

проведения 
исследований, 

значимость данной 
работы для города и 

региона

Тюлькин Ю.А., 
научный сотрудник 

группы экологии 
живых организмов

Сайт Минобрнауки, 
газеты «Тобольская 

правда», «Содействие», 
«Наука Урала», ИА 

«Тюменская линия», 
ТРК «Тобольское 

время», сайт ТКНС УрО 
РАН

4. 9 июля

Информация о 
проведении городской 

акции «Тобольск -  
тоболякам» в рамках 

празднования Дня семьи, 
любви и верности (при 

условии открытия музея 
для посещения)

Рассказать об участии 
ТКНС УрО РАН в 

работе по 
популяризации 

семейных отношений, 
результатах проведения 

городской акции

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

Л.А. Дунина- 
Горкавича

Сайт ТКНС УрО РАН, 
газеты «Тобольская 

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

ТРК «Тобольское 
время»

5. 12 июля

Информация об участии в 
VI Международном 

полевом симпозиуме 
WSPCC 2021 в Югорском 

государственном 
университете 

(г. Ханты-Мансийск)

Обзор научных работ, 
представленных на 

прошедшей 
конференции. 

Проблемы, 
прозвучавшие в них. 
Новые интересные 

факты в науке

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

организмов

Сайт ТКНС УрО РАН, 
газета «Тобольская 
правда», видео для 

Инстаграма

6. 16 июля Информация об участии Обзор основных Тычинских З.А., Сайт ТКНС УрО РАН,



ученых ТКСН УрО РАН 
в XIV Конгрессе 
антропологов и 

этнографов (Томская 
обл.)

докладов, 
представленных на 
научном форуме. 

Изучение этнических 
процессов, 

происходящих в среде 
коренных народов 
Сибири, научными 

сотрудниками ТКНС 
УрО РАН

старший научный 
сотрудник группы 

этноархеологических 
исследований

газеты «Тобольская 
правда», «Содействие», 

ИА «Тюменская линия», 
ТРК «Тобольское 

время»

7. 22 июля

Информация о 
проведении 

экологических экскурсий 
на экологической тропе 

СИБУРа

Прокомментировать 
учебно-познавательный 

смысл экскурсии, 
рассказать о 

формировании навыков 
научного исследования 

реального мира, 
правильного поведения в 

природе на примере 
экологической тропы

Попова Е.И., 
старший научный 
сотрудник химико

экологической 
лаборатории

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

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

«Тобольск-Информ», 
ИА «Тюменская линия»

8. 6 августа

Информация об участии 
тобольских ученых в 
научно-практической 

конференции по 
этнографии (г. Горно- 
Алтайск, Алтайский

Обзор основных 
докладов, 

представленных на 
научном форуме. 

Изучение этнических 
процессов,

Тычинских З.А., 
старший научный 
сотрудник группы 

этноархеологических 
исследований

Сайт ТКНС УрО РАН, 
газеты «Тобольская 

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



край) происходящих в среде 
коренных народов 
Сибири, научными 

сотрудниками ТКНС 
УрО РАН

9. 11 Августа

Ко Дню археолога -  
информация о работе 

тобольских ученых по 
проведению 

археологических 
изысканий в Тобольске и 

Тобольском районе

Исследовательская 
деятельность ученых, их 

вклад в формирование 
историко-культурного 

наследия города и 
района

Адамов А.А., 
старший научный 
сотрудник группы 

этноархеологических 
исследований

Сайт ТКНС УрО РАН, 
газеты «Тобольская 

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

10. 13 августа
Поздравление ученых 

ТКНС УрО РАН с Днём 
археолога

Рассказать об успехах и 
достижениях археологов 

ТКНС УрО РАН, 
участвующих в 

исследовательской 
работе

Ломакин И.А., 
директор 

ТКНС УрО РАН

Сайт ТКНС УрО РАН, 
газета «Тобольская 
правда», видео для 

Инстаграма

И . 26 августа

Информация о 
проведении городского 

пешеходного 
краеведческого квеста 

(при условии открытия 
музея для посещения)

Рассказать о результатах 
мероприятия и его 

участниках, 
прокомментировать 

значимость мероприятия 
в воспитательном плане, 

назвать имена 
победителей

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

А.А. Дунина- 
Горкавича

Сайт ТКНС УрО РАН, 
газеты «Тобольская 

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



12. 3 сентября

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

Ломакин И.А., 
директор 

ТКНС УрО РАН

Сайт ТКНС УрО РАН, 
газеты «Тобольская 

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

13. 10 сентября

В субботу (11 сентября) 
исполняется 385 лет с 

момента появления 
работы сибирского 

летописца Саввы Есипова 
«О Сибири и сибирском 

взятии»

Историческая справка о 
данной работе и ее 
авторе, рассказать о 

значимости этой 
летописи для 

современных историков.

Татарникова А.И., 
начальник отдела 

гуманитарных 
исследований

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

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

«Тобольск-Информ»

14. 14 сентября

Об участии ученых ТКНС 
УрО РАН в XVI 

Международном рабочем 
совещании по изучению 

макромицетов (г. 
Уссурийск, Приморский 

край) -  при условии 
проведения совещания

Обзор представленной 
тематики вопросов на 

совещании, озвученные 
проблемы в ходе него. 

Новые открытия в науке

Капитонов В.И., 
научный сотрудник 

группы экологии 
живых организмов

Сайт ТКНС УрО РАН, 
газеты «Тобольская 

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

ТРК «Тобольское 
время»

15. 17 сентября
Интервью с молодым 

ученым ТКНС УрО РАН 
Глебом Волосниковым

Портрет начинающего 
ученого: его путь в 

науку, темы научных

Волосников Г.И., 
младший научный 
сотрудник группы

Сайт ТКНС УрО РАН, 
газета «Тобольская 
правда», видео для



исследований, научные 
интересы и публикации

экологии
гидробионтов

Инстаграма

16. 22 сентября

Об участии ученых ТКНС 
УрО РАН в XXXII 
Урало-Сибирском 

междисциплинарном 
семинаре «Проблемы 

радиоэкологии и 
пограничных дисциплин» 

в ФГБУН «Институт 
экологии растений и 

животных УрО РАН» (г. 
Заречный, Свердловская 

обл.)

Обзор тематики 
вопросов, 

представленных на 
прошедшем семинаре. 
География участников 
научного мероприятия, 
значимость семинара 

для организации и 
проведения работы в 

Тобольске

Попова Е.И., 
старший научный 
сотрудник химико

экологической 
лаборатории

Сайт ТКНС УрО РАН, 
газеты «Тобольская 

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

ТРК «Тобольское 
время»

17. 24 сентября

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»

18. 28 сентября
Традиционная рубрика 
«Экспертное мнение»: 

взгляд на экономическую

Анализ экономической 
, ситуации в стране и в 

мире, прогноз ее

Ломакин И.А., 
директор 

ТКНС УрО РАН

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



ситуацию в России и в 
мире

дальнейшего развития «Т обольск-Информ», 
«Тобольск.ру», видео 

для Инстаграма

19. 30 сентября
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, 
газеты «Тобольская 

правда», «Тюменские 
известия»

20. Дата
уточняется

Информация о 
проведении заседания 
Общественного совета 

ООО «ЗапСибНефтехим»

Доклады, прозвучавшие 
на заседании Совета; 
решения, принятые 

Общественным Советом

Ломакин И.А., 
директор 

ТКНС УрО РАН

Сайт ТКНС УрО РАН, 
газеты «Тобольская 

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

«Т обольск-Информ», 
ИА «Тюменская линия»

21. В течение 
III квартала

Работа по определенным 
темам, заданным 

Средствами массовой 
информации (помощь в 

получении 
комментариев)

Разработал:

Специалист по связям с общественностью Ю.А. Шулинин 
(продолжение подписей на следующем листе)



30 июня 2021 г.

Заместитель директора по научной Ученый с



Продолжение
Медиа-плана по освещению деятельности 
Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Тобольской комплексной 
научной станции Уральского отделения 
Российской академии наук на третий квартал 
2021 года

Начальник организационно-правового 
/ В.В. Аксарин уотдрла — ’

С тсЛ-М) Н.Г. Филимонов 
•30.06.2021


