
МЕДИА-ПЛАН
по освещению деятельности Федерального государственного бюджетного учреждения науки

Тобольской комплексной научной станции 
Уральского отделения Российской академии наук на январь 2021 года
(подготовлен на основе рабочих планов научных отделов ТКНС УрО РАН)

№
п/п Дата Тема Что необходимо 

осветить Ньюсмейкеры СМИ

1. 11 января

Информация о 
проведении 

исследовательской 
работы на территории 

земельного участка 
«Североболотный» для 
создания природного 

заказника в Вагайском 
районе в 2020 году

Рассказать о целях 
данных научных 
исследований, 

представить участников 
исследовательской 
работы и основные 

результаты

Козлов С.А., 
заместитель 
директора по 

научной работе

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газеты 
«Тобольская 

правда», 
«Содействие», 

«Тобольск.ру», НА 
«Тюменская линия», 

видео для 
Инстаграма

2. 12 января

Информация о 
результатах 

экологического 
мониторинга состояния 
растительности и флоры

Прокомментировать 
экологическую 

ситуацию вблизи 
Тобольских предприятий 

СИБУРа на основе

Алимова Г.С., 
начальник отдела 

экологических 
исследований

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газеты 
«Тобольская 

правда», 
«Содействие»,



№
п/п

Дата Тема

4

Что необходимо 
осветить Ньюсмейкеры СМИ

в районе Тобольской 
промышленной 

площадки в 2020 году

полученных сведений, 
рассказать о методах и 

формах проведения 
данного мониторинга, 

представить результаты

«Новости Урала», 
«Тобольск.ру», ИА 

«Тюменская линия», 
видео для 

Инстаграма

3. 14 января

Информация о 
результатах 

археологических 
изысканий в Тобольске и 

Тобольском районе в 
2020 году

Исследовательская 
деятельность ученых, их 
вклад в формирование 
историко-культурного 

наследия города и 
района: что удалось 

обнаружить, научные 
выводы

Адамов А.А., 
старший научный 
сотрудник группы 

этноархеологических 
исследований

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газеты 
«Тобольская 

правда», «Советская 
Сибирь», 

информагентство 
«Тюменская линия», 

видео для 
Инстаграма

4. 18 января

Традиционная рубрика 
«Экспертное мнение»: 

взгляд на 
экономическую 

ситуацию в России и в 
мире

Анализ экономической 
ситуации в стране и в 

мире, прогноз ее 
дальнейшего развития

Ломакин И.А., 
директор 

ТКНСУрОРАН

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газета 
«Тобольская 

правда», 
видео для 

Инстаграма

5. 20 января

Информация о 
результатах проведения 

государственной 
историко-культурной 

экспертизы земельных

Рассказать о целях 
данных научных 

исследований, 
представить участников 

исследовательской

Козлов С.А., 
заместитель 
директора по 

научной работе

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газеты 
«Тобольская 

правда», 
«Содействие»,



№
п/п Дата Тема Что необходимо 

осветить Ньюсмейкеры СМИ

участков по заказу ПАО 
«Сургутнефтегаз» в 2020 

году

работы и основные 
результаты

«Тобольск.ру», ИА 
«Тюменская линия», 

видео для 
Инстаграма

6. 22 января

Информация о работе 
директора ТКНС УрО 
РАН Ломакина И.А. в 

составе экспертной 
группы Агентства 

стратегических 
инициатив Тюменской 

области

Рассказать о 
мероприятиях, в которые 

намечены на 2021 год, 
оценить значимость 

проектов, подлежащих 
экспертной оценке, их 

разработчики

Ломакин И.А., 
директор 

ТКНС УрО РАН

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газеты 
«Тобольская 

правда», «Советская 
Сибирь», 

«Содействие», 
порталы 

«Тобольск.ру»,
«Т обольск-Информ», 

видео для 
Инстаграма

7. 26 января

Информация о 
проведении полевых 

исследований на 
городище Искер в 2020 

году

Рассказать о целях 
данных археологических 

исследований, 
представить участников 

исследовательской 
работы и основные 

результаты

Адамов А.А., 
старший научный 
сотрудник группы 

этноархеологических 
исследований

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газеты 
«Тобольская 

правда», 
«Содействие», 

«Тобольск.ру», ИА 
«Тюменская линия», 

видео для 
Инстаграма



№
п/п Дата Тема Что необходимо 

осветить Ньюсмейкеры СМИ

8. 28 января

Информация о плане 
научно- 

исследовательской 
работы ТКНС УрО РАН 

на 2021 год

Представить основные 
направления научных 

мероприятий с участием 
сотрудников ТКНС УрО 

РАН, оценить 
значимость этой работы 

для развития науки

Козлов С.А., 
заместитель 
директора по 

научной работе

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газеты 
«Тобольская 

правда», 
«Содействие», ИА 

«Тюменская линия», 
ТРК «Тобольское 

время»

9. 29 января

Информация о 
проведении заседания 
Учёного совета ТКНС 

УрО РАН

Представить решения, 
принятые Ученым 

советом ТКНС УрО РАН

Аксарин В.В., 
ученый секретарь

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газета 

«Тобольская правда»

10. В течение 
января 
2021 г.

Работа по определенным 
темам, заданным 

Средствами массовой 
информации (помощь в 

получении 
комментариев)

Разработал: ,

Специалист по связям с общественностью С/К).А. Шулинин

23 декабря 2020 г.

Заместитель директора по научной Ученый секретарь Начальник организационно-правового




