
рО РАН
/ И.А. Ломакин

МЕДИА-ПЛАН
по освещению деятельности Федерального государственного бюджетного учреждения науки

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

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

№
п/п Дата Тема

Что необходимо 
осветить Ньюсмейкеры СМИ

1. 5 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

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газета 
«Тобольская 

правда»

2. 9 апреля

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

Представить результаты 
научно- 

исследовательской 
работы, методику 

проведения

Тюлькин Ю.А., 
научный сотрудник 

группы экологии 
живых организмов

Сайт Минобрнауки, 
газеты «Тобольская 

правда», 
«Содействие», 

«Наука Урала», ИА



орнитологию исследований, 
значимость данной 

работы для города и 
региона

«Тюменская линия», 
ТРК «Тобольское 

время», сайт ТКНС 
УрО РАН

3. 14 апреля

Интервью для газеты 
«Тобольская правда» с 

молодым ученым ТКНС 
УрО РАН Федотовой

д.ю.

Портрет начинающего 
ученого: его путь в 

науку, темы научных 
исследований, интересы 

и публикации

Федотова Д.Ю. 
младший научный 
сотрудник научной 

библиотеки

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газета 
«Тобольская 

правда», 
видео для 

Инстаграма

4. 16 апреля

Международный день 
памятников и 

исторических мест 
(отмечается в 

воскресенье 18.04.2021)

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», ИА 

«Тюменская линия», 
ТРК «Тобольское 

время»

5. 19 апреля

Информация к 95-летию 
со дня рождения 

Почетного гражданина г. 
Тобольска, профессора 

Прибыльского Ю.П.

Вклад ученого Ю.П. 
Прибыльского в 
развитие науки, 

представить основные 
вехи его трудовой 

жизни, значимые труды

Аксарин В.В.,
ученый секретарь

Газеты «Тобольская 
правда», 

«Содействие», ИА 
«Тюменская линия», 

ТРК «Тобольское 
время», сайт ТКНС 

УрО РАН



6. 20 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

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газета 
«Тобольская 

правда»

7. 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

8. 23 апреля

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

рамках акции 
«Благодарные потомки» в 

ТКНС УрО РАН

Популяризация научного 
наследия А.А. Дунина- 

Г оркавича, 
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», ИА 

«Тюменская линия», 
видео для 

Инстаграма

9. 28 апреля

Информация об участии 
тобольских ученых в 

стажировке в 
Ботаническом институте 
им. B.JI. Комарова РАН

Рассказать о целях 
стажировки, 

возможностях 
применения полученных 

знаний в научной

Капитонов В.И., 
научный сотрудник 

группы экологии 
живых организмов

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газеты 
«Тобольская 

правда», 
«Тюменские



(г. Санкт-Петербург) деятельности ученых известия», 
Содействие», НА 

«Тюменская линия»

10. 30 апреля
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

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газета 
«Тобольская 

правда»

11. 1 мая День Весны и Труда

Поздравление 
сотрудников ТКНС УрО 

РАН с Днем Весны и 
Труда

Ломакин И.А., 
директор 

ТКНС УрО РАН

Сайт ТКНС УрО 
РАН, видео для 

Инстаграма

12. 6 мая

Размещение на сайте 
ТКНС УрО РАН 

тематической 
информации ко Дню 

Победы

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, 

Шкорбут Д. С., 
системный 

администратор, 
руководители 

научных отделов

Сайт ТКНС УрО 
РАН, инстаграм

13. 9 мая День Великой Победы

Поздравление 
сотрудников ТКНС УрО 
РАН и тоболяков с Днем 

Победы

Ломакин И.А., 
директор 

ТКНС УрО РАН

Сайт ТКНС УрО 
РАН, инстаграм



14. 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

Ломакин И. А., 
директор 

ТКНС УрО РАН

Сайт 
ТКНС УрО РАН

15. 14 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», ИА 

«Тюменская линия»

16. 19 мая

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 
Экотропы

Попова Е.И., 
старший научный 
сотрудник химико

экологической 
лаборатории

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газеты 
«Тобольская 

правда», «Советская 
Сибирь», 

«Содействие», 
порталы 

«Тобольск.ру»,
«Т обольск-Информ»



17. 24 мая

Информация о 
подготовке тобольских 
учёных к 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», «Советская 
Сибирь»

18. 28 мая

Информация об участии 
тобольских ученых в 

Международной 
конференции «Полярные 

чтения» (г. Санкт- 
Петербург)

Обзор научных работ, 
представленных на 

прошедшей 
конференции. 

Проблемы, 
прозвучавшие в них. 
Новые интересные 

факты в науке

Загороднюк Н.И., 
старший научный 
сотрудник группы 
истории освоения 

Сибири

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газеты 
«Тобольская 

. правда», 
«Содействие», ИА 

«Тюменская линия»

19. 30 мая День Химика

Поздравление 
сотрудников ТКНС УрО 
РАН и компании СИБУР 

с профессиональным 
праздником

Ломакин И.А., 
директор 

ТКНС УрО РАН

Сайт ТКНС УрО 
РАН, Инстаграм, 

сайт СИБУРа

20. 31 мая
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

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газета 
«Тобольская 

правда»

21. Дата Информация о Доклады, прозвучавшие Ломакин И.А., Газеты «Тобольская



уточняется проведении заседания 
Общественного совета 

ЗСНХ

на заседании Совета; 
решения, принятые 

Общественным Советом

директор 
ТКНС УрО РАН

правда», 
«Содействие», НА 

«Тюменская линия», 
ТРК «Тобольское 

время», сайт ТКНС 
УрО РАН

22. 2 июня

Информация об участии 
ученых ТКСН УрО РАН 

в XIV Конгрессе 
антропологов и 

этнографов (Томская 
обл.)

Обзор основных 
докладов, 

представленных на 
научном форуме. 

Изучение этнических 
процессов, 

происходящих в среде 
коренных народов 
Сибири, научными 

сотрудниками ТКНС 
УрО РАН

Тычинских З.А., 
старший научный 
сотрудник группы 

этно археологических 
исследований

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газеты 
«Тобольская 

правда», 
«Тюменские 
известия», 

«Содействие», НА 
«Тюменская линия»

23. 4 июня День эколога (отмечается 
в субботу 05.06.2021)

Рассказать о научных 
сотрудниках ТКНС УрО 

РАН, участвующих в 
проектах экологической 

направленности, 
которые вносят вклад в 

сохранение окружающей 
среды и в формирование

Козлов С.А.,
заместитель 
директора по 

научной работе

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газета 
«Тобольская 

правда», порталы 
«Тобол ьск- 
Информ», 

«Тобольск.ру», 
видео для



экологической культуры Инстаграма

24. 9 июня
Международный день 

друзей

Прокомментировать 
результаты партнерских 

отношений с 
предприятиями 

реального сектора 
экономики, 

общественными 
организациями, 

структурами 
региональной и 

городской власти

Ломакин И.А., 
директор 

ТКНС УрО РАН

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газеты 
«Тобольская 

правда», 
«Содействие», 

порталы 
«Тобольск.ру», 

«Тобольск- 
Информ», ИА 

«Тюменская линия», 
видео для 

Инстаграма

25. 11 июня

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, газеты 
«Тобольская 

правда», 
«Содействие», 

порталы 
«Тобольск.ру», 

«Тобольск- 
Информ», ИА 

«Тюменская линия», 
видео для 

Инстаграма



26. 15 июня

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, газеты 
«Тобольская 

правда», 
«Содействие», ИА 

«Тюменская линия»

27. 22 июня

Информация о работе по 
систематизации фондов 

музея (акты, книга 
поступлений, 

топографические описи, 
размещение предметов в 

фондохранилище)

Представить 
характеристику 

(статистический обзор) 
фондов Музея истории 

освоения и изучения 
Сибири им. А.А. 

Дунина-Г оркавича

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

А.А. Дунина- 
Горкавича

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газеты 
«Тобольская 

правда», 
«Содействие», 

порталы 
«Тобольск.ру», 

«Тобол ьск- 
Информ», ИА 

«Тюменская линия»

28. 25 июня

Всемирный день 
рыболовства (отмечается 
в воскресенье 27 июня).

Интервью для газеты 
«Тобольская правда» со 

старшим научным 
сотрудником ТКНС УрО

Разнообразие 
ихтиофауны рек Тобол и 
Иртыш, экологические 
проблемы. Возможно 

комментарий по 
внесению зимовальной 

ямы в реестр

Чемагин А.А., 
старший научный 
сотрудник группы 

экологии 
гидробионтов

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газеты 
«Тобольская 

правда», 
«Тюменские 

известия»



РАН Чемагиным А.А. Росрыболовства

29. 28 июня

Информация к 360-летию 
прибытия в Тобольскую 

ссылку славянского 
мыслителя Юрия 

Крижанича

Историческая справка о 
пребывании Юрия 

Крижанича в Тобольске, 
представить его научную 

и творческую 
деятельность в этот 

период

Татарникова А.И., 
начальник отдела 

гуманитарных 
исследований

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газеты 
«Тобольская 

правда», 
«Содействие», 

порталы 
«Тобольск.ру», 

«Тобол ьск- 
Информ», ИА 

«Тюменская линия»

30. 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

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газета 
«Тобольская 

правда»

31. В течение II 
квартала

Работа по определенным 
темам, заданным 

средствами массовой 
информации (помощь в 

получении 
комментариев)

Разработал:


