
МЕДИА-ПЛАН
по освещению деятельности Федерального государственного бюджетного учреждения науки

Тобольской комплексной научной станции 
Уральского отделения Российской академии наук на третий квартал 2020 года

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

№
п/п Дата Тема Что необходимо 

осветить Ньюсмейкеры СМИ

1. 9 июля

Информация о 
проведении городской 

акции «Тобольск -  
тоболякам» в рамках 

празднования Дня 
семьи, любви и верности

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. 

А.А. Дунина- 
Горкавича

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газеты 
«Тобольская 

правда», 
«Содействие», ИА 

«Тюменская 
линия», 

видео для 
Инстаграма

2. 12 июля

Интервью для газеты 
«Тобольская правда» со 

старшим научным 
сотрудником ТКНС УрО 

РАН Лысенко Т.М.

Портрет ученого: 
статус, авторитет в 

научном мире, 
исследования 

фундаментального 
характера, работа в 

Еврсоюзе

Лысенко Т.М., 
старший научный 
сотрудник группы 
экологии живых 

организмов

Сайт ТКНС УрО 
РАН, 

Газета 
«Тобольская 

правда», газета 
«Тюменские 
известия»,



видео для 
Инстаграма

3. 22 июля

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

4. 23 июля

Информация о 
проведении первых в 

2020 году 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 
СИБУРа

Попова Е.И., 
старший научный 
сотрудник химико- 

экологической 
лаборатории

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газеты 
«Тобольская 

правда», 
«Советская 
Сибирь», 

«Содействие», 
порталы 

«Тобольск.ру», 
«Тобол ьск- 
Информ», 
видео для 

Инстаграма

5. 24 июля

Информация о 
проведении заседания 

конкурсной комиссии на 
замещение должности 

младшего научного 
сотрудника в группу 

экологии гидробионтов

Рассказать о 
результатах 

проведенного 
конкурса, представить 

его победителя, 
аргументировать 

данный выбор членов 
конкурсной комиссии

Аксарин В.В., 
ученый секретарь

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газета 
«Тобольская 

правда»



6. 28 июля

Анонсирование 
городского пешеходного 

краеведческого квеста 
(август 2020 г.)

Рассказать о целях 
мероприятия, где и 

каким образом будет 
проходить квест, кто 

станет его 
участниками.

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

7. 30 июля

Информация о 
проведении заседания 
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»

8. 15 августа День археолога

Поздравить коллег- 
ученых с 

профессиональным 
праздником, кратко 
изложить историю 

деятельности группы 
этноархеологических 
исследований ТКНС 

УрО РАН, 
представить наиболее 
значимые результаты 

труда археологов 
ТКНС УрО РАН, 

отметить традиции и

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



вклад тобольских 
ученых в развитие 

науки

9. 17 августа

Информация о 
результатах проведения 

эколого
орнитологического 

обследования 
территории посадочной 
площадки Тобольск и 

приаэродромной 
территории

Рассказать о целях 
данных научных 

исследований, 
представить 
участников 

исследовательской 
работы и основные 

результаты

Тюлькин Ю.А., 
научный сотрудник 

группы экологии 
живых организмов

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газеты 
«Тобольская 

правда», 
«Содействие», 

«Тобольск.ру», ИА 
«Тюменская 

линия», 
видео для 

Инстаграма

10. 20 августа

Информация о 
проведении городского 

пешеходного 
краеведческого квеста

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,

Г азеты 
«Тобольская 

правда», 
«Содействие», ИА 

«Тюменская 
линия», 

видео для 
Инстаграма

11.

27 августа

Уточняется
возможность
проведения

мероприятия

Информация об участии 
в Международной 

научной конференции 
по проблемам крупных 
рек (МГУ, г. Москва) / 

Информация о 
реализации научно-

Обзор научных работ, 
представленных на 

прошедшей 
конференции. 

Проблемы, 
прозвучавшие в них. 
Новые интересные

Чемагин А.А., 
старший научный 
сотрудник группы 

экологии 
гидробионтов

Сайт ТКНС УрО 
РАН,

Г азеты 
«Тобольская 

правда», 
«Содействие», ИА 

«Тюменская



исследовательского 
проекта, связанного со 

сбережением сибирского 
осетра (СИБУР 

Тобольск)

факты в науке линия»

12.

4 сентября

Уточняется
возможность
проведения

мероприятия

Информация об участии 
в XVI Международном 
рабочем совещании по 

изучению макромицетов 
(г. Уссурийск, 

Приморский край)

Обзор научных работ, 
представленных на 

прошедшей 
конференции. 

Проблемы, 
прозвучавшие в них. 
Новые интересные 

факты в науке

Капитонов В.И., 
научный сотрудник 

группы экологии 
живых организмов

Сайт ТКНС УрО 
РАН,

Г азеты 
«Тобольская 

правда», 
«Содействие», ИА 

«Тюменская 
линия»

13.

10 сентября

Уточняется
возможность
проведения

мероприятия

Информация о 
результатах служебной 

командировки в г.
Москву для работы в 

архиве (ГАРФ) и 
библиотеке (ГРБ)

Рассказать о целях 
поездки и 

дальнейшего 
использования в 

научной деятельности 
собранного материала

Татарникова А.И., 
начальник отдела 

гуманитарных 
исследований

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газеты 
«Тобольская 

правда»

14.

14 сентября

Уточняется
возможность
проведения

мероприятия

Информация об участии 
в XXXII Урало- 

Сибирский 
междисциплинарном 
семинаре «Проблемы 

радиоэкологии и 
пограничных 
дисциплин». 

Организатор семинара -  
отдел континентальной 
радиоэкологии ФГБУН

Обзор научных работ, 
представленных на 

прошедшей 
конференции. 

Проблемы, 
прозвучавшие в них. 
Новые интересные 

факты в науке

Алимова Г.С. 
начальник отдела 

экологических 
исследований

Сайт ТКНС УрО 
РАН,

Г азеты 
«Тобольская 

правда», 
«Содействие», ИА 

«Тюменская 
линия»



«Институт экологии 
растений и животных 

УрО РАН»

15. 15 сентября

Презентация новых 
видов флоры, 

найденных в результате 
проведения работ на 
экологической тропе 

СИБУРа

Рассказать о научно- 
исследовательской 

работе научных 
сотрудников ТКНС 
УрО РАН в рамках 
реализации данного 

экологического 
проекта. Представить 

находки из 
растительного мира, 

обнаруженные в 
границах 

экологической тропы 
СИБУРа

Капитонова О.А., 
ведущий научный 

сотрудник группы 
экологии живых 

организмов

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газеты 
«Тобольская 

правда», 
«Советская 
Сибирь», 

«Содействие», 
порталы 

«Тобольск.ру», 
«Тобол ьск- 
Информ», 
видео для 

Инстаграма

16. 16 сентября

Информация о 
результатах 

археологических 
изысканий в Тобольске 
и Тобольском районе

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



17. 21 сентября

Информация о 
проведении 

исследовательской 
работы на территории 

земельного участка 
«Североболотный» для 
создания природного 

заказника в Вагайском 
районе (заказчик -  

Департамент 
недропользования и 

экологии Тюменской 
области)

Рассказать о целях 
данных научных 

исследований, 
представить 
участников 

исследовательской 
работы и основные 

результаты

Козлов С.А., 
заместитель 
директора по 

научной работе 
ТКНС УрО РАН

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газеты 
«Тобольская 

правда», 
«Содействие», 

«Тобольск.ру», ИА 
«Тюменская 

линия», 
видео для 

Инстаграма

18. 22 сентября

Информация о 
проведении научно- 
исследовательской 

работы 
«Г идроакустическое 
исследование озера 

Нумто» (заказчик -  БУ 
ХМАО-Югры 

«Природный парк 
«Нумто»»)

Рассказать о целях 
данных научных 

исследований, 
представить 
участников 

исследовательской 
работы и основные 

результаты

Чемагин А.А., 
старший научный 
сотрудник группы 

экологии 
гидробионтов

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газеты 
«Тобольская 

правда», 
«Содействие», 

«Тобольск.ру», ИА 
«Тюменская 

линия», 
видео для 

Инстаграма

19. 24 сентября

Информация о 
результатах 

мониторинга состояния 
растительности в районе 

Тобольской 
промышленной 

площадки

Прокомментировать 
экологическую 

ситуацию вблизи 
Тобольских 

предприятий СИБУРа 
на основе полученных 
сведений, рассказать о

Алимова Г.С., 
начальник отдела 

экологических 
исследований

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газеты 
«Тобольская 

правда», 
«Советская 
Сибирь», 

«Содействие»,



методах и формах 
проведения данного 

мониторинга

порталы 
«Тобольск.ру», 

«Тобол ьск- 
Информ», 
видео для 

Инстаграма

20. 28 сентября

Информация о 
проведении полевых 

исследований на 
городище Искер

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

21 30 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

Козлов С.А., 
заместитель 
директора по 

научной работе 
ТКНС УрО РАН

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газеты 
«Тобольская 

правда», 
«Содействие», 

«Тобольск.ру», И А 
«Тюменская 

линия», 
видео для 

Инстаграма

22.

Уточняется 
дата и 

возможность 
проведения

Информация о 
проведении круглого 

стола на тему 
«Восстановление сквера

Привлечение 
внимания 

общественности к 
утраченным

Козлов С.А.,
заместитель 
директора по 

научной работе

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газеты 
«Тобольская 

правда»,



мероприятия «Поганый прудок»» историческим местам 
города. О мерах по 

восстановлению 
парковой зоны отдыха 

горожан

ТКНС УрО РАН «Содействие», 
портал 

«Тобольск.ру», 
видео для 

Инстаграма

23. Дата
уточняется

Музейный лекторий 
(лекция «Супруги 

Уссаковские»), как одна 
из форм общения с 

горожанами

Сотрудники ТКНС 
проводят 

просветительскую 
работу, занимаются 

популяризацией 
историко-культурного 

наследия Тобольска

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

А.А. Дун 
Горкавича

Г азеты 
«Тобольская 

правда», 
«Содействие», ИА 

«Тюменская 
линия», ТРК 
«Тобольское 
время», сайт 

ТКНС УрО РАН

24.

В течение 
третьего 
квартала 
2020 г.

Информация о 
проведении 

дискуссионного клуба 
«Академический» в 

Тюмени (совместный 
доклад сотрудников 
ТКНС УрО РАН и 

СИБУРа)

О реализации 
совместных с 

СИБУРом 
экологических 

проектах

Ломакин И.А., 
директор 

ТКНС УрО РАН

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газеты 
«Тобольская 

правда», 
«Тюменские 
известия», 

«Содействие», 
видео для 

Инстаграма

25. Дата
уточняется

Информация об участии 
научных сотрудников 

ТКСН УрО РАН во 
Всероссийской научно- 

практической 
конференции «Поволжье 

и Западная Сибирь:

Обзор основных 
докладов, 

представленных на 
научном форуме. 

Изучение этнических 
процессов, 

происходящих в среде

Тычинских З.А., 
старший научный 
сотрудник группы 

этноархеологических 
исследований

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газеты 
«Тобольская 

правда», 
«Тюменские 
известия», 

«Содействие», ИА



этносоциальные и 
этнокультурные связи в 

татарском мире» (в 
дистанционном режиме)

коренных народов 
Сибири, научными 

сотрудниками ТКНС 
УрО РАН

«Тюменская
линия»

26. Дата
уточняется

Информация о 
проведении в ТКНС 

УрО РАН 
общегородского 

круглого стола на тему 
«История Левобережья»

Привлечение 
внимания органов 

местного 
самоуправления и 
общественности к 

историко- 
культурному 

наследию 
левобережной 

территории Иртыша в 
районе Тобольска

Татарникова А.И., 
начальник отдела 

гуманитарных 
исследований, 
Панишев Е.А., 

Тобольский историк- 
краевед

Сайт ТКНС УрО 
РАН, газеты 
«Тобольская 

правда», 
«Содействие», 

порталы 
«Тобольск.ру», 

«Тобольск- 
Информ», ИА 
«Тюменская 

линия», 
видео для 

Инстаграма

27. В течение III 
квартала

Работа по определенным 
темам, заданным 

средствами массовой 
информации (помощь в 

получении 
комментариев)

Разработал:

Старший лаборант группы экологии живых организмов 

29 июня 2020 г.

Ю.А. Шулинин



/ В.В. Аксарин


