
ПРЕСС-СЛУЖБА ИКИ РАН. ОТЧЁТ ЗА 2022 ГОД 
1. Основные сведения 

Основные направления деятельности пресс-службы в 2022 г.: 

 работа с представителями средств массовой информации; 

 популяризация и пропаганда достижений Института и российской космической науки с 

помощью информационных каналов ИКИ РАН и СМИ; 

 взаимодействие с пресс-службами российских и зарубежных организаций по 

информационному освещению научных и научно-популярных мероприятий, научных 

исследований, хода космических проектов и др.; 

 информационная поддержка Десятилетия науки и технологий России; 

 информационное наполнение официального сайта ИКИ РАН https://iki.cosmos.ru/  

 ведение новостной ленты на сайте Института; 

 поддержка страниц, ассоциированных с ИКИ РАН, в социальных сетях (см. ниже):  

 участие в создании научно-популярных роликов ИКИ РАН; 

 информационная поддержка образовательной деятельности ИКИ РАН; 

 участие в организации и проведении научных, научно-организационных, образовательных 

и иных мероприятий Института. 

В конце 2022 г. штатное число работников пресс-службы составило 3 человека. 

2. Статистические сведения о результатах работы со СМИ (до 19.12.2022) 

 число сообщений в новостной ленте на сайте ИКИ РАН, в том числе анонсов — 61 (2021 г.— 

70); 

 число дайджестов, содержащих сведения о материалах в СМИ, которые упоминают ИКИ 

РАН или отдельных сотрудников (ИКИ в СМИ), — 51 (2021 г.— 48). 

Общее число упоминаний ИКИ или сотрудников ИКИ в СМИ (выдача «Яндекс») в 2022 г. — около 

1551 (2021 г.— 2601).  

Число подписчиков в социальных сетях:  

 «ВКонтакте» https://vk.com/ikiran 866 (2021 г. — 604); 

  «Телеграм» http://www.t.me/mediaiki 256 (2021 г. — 70). 

3. Мероприятия и проекты для представителей СМИ и широкой общественности  

16.08.2022 студенческий тур, посвященный проекту «Спектр-РГ» и телескопу ART-XC  

им. М. Н. Павлинского, в рамках информационной поддержки национального проекта «Наука и 

университеты» для студентов-участников Медиацентра при Министерстве науки и высшего 

образования России. 

Работа со СМИ в рамках конференций и семинаров ИКИ РАН: приглашения к участию для 

представителей СМИ, аккредитация журналистов, работа во время мероприятий; поддержка 

трансляций в соцсетях. 

4. Дни космической науки 2022 

 3 октября. Пленарная сессия «Космическая философия: люди и идеи». 

https://iki.cosmos.ru/
https://vk.com/ikiran
http://www.t.me/mediaiki


 4 октября. Пленарная сессия Дней космической науки 

 8 октября День открытых дверей ИКИ РАН совместно с Городским научно-популярным 

квестом «Космический рейс» 

Поддержка сайта Дней космической науки http://dni.cosmos.ru, взаимодействие и координация 

действий с представителями Министерства науки и высшего образования, Госкорпорации 

«Роскосмос», научными и образовательными организациями, координаторами Всемирной 

недели космоса; работа со СМИ. 

5. Участие в конференциях, семинарах, премиях 

26–27.05.2022 Всероссийский Форум популяризаторов науки в рамках Всероссийского фестиваля 

«Наука 0+» https://forum.festivalnauki.ru/ 

23.11.2022 Семинар-практикум Министерства науки и высшего образования России 

«Популяризация российской науки и высшего образования в медиапространстве» 

http://dni.cosmos.ru/
https://forum.festivalnauki.ru/

