
ПРЕСС-СЛУЖБА ИКИ РАН. ОТЧЁТ ЗА 2021 ГОД 

1. Основные сведения 

Основные направления деятельности пресс-службы в 2021 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 («ЭкзоМарс», «Спектр-РГ», 

лунная программа и др.) и др.; 

 информационная поддержка Года науки и технологий России https://годнауки.рф/; 

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

 ведение новостной ленты на сайтах Института и сайте Пресс-службы ИКИ РАН 
http://press.cosmos.ru/; 

 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 2021 г. штатное число работников пресс-службы составило 3 человека. 

2. Статистические сведения о результатах работы со СМИ (до 17.12.2021) 

Сайт пресс-службы http://press.cosmos.ru 

 число сообщений в новостной ленте на странице пресс-службы ИКИ РАН — 72 

(2020 г.— 80); 

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

ИКИ РАН или отдельных сотрудников (ИКИ в СМИ), — 48 (2020 г.— 52); 

 число анонсов для СМИ и широкой публики —33 (2020 г.— 11). 

Общее число упоминаний ИКИ или сотрудников ИКИ в СМИ (выдача «Яндекс») в 2021 г. 

— около 2500 (2020 г.— 2000).  

Число подписчиков в социальных сетях:  

 «ВКонтакте» https://vk.com/ikiran 604 (2020 г. — 403); 

 «Фейсбук» https://www.facebook.com/Iki.cosmos.ru/ 192 (2020 г. — 126); 

 YouTube IKI RAN Media Service 

https://www.youtube.com/channel/UCUiuDSbSLyJ5SMrh2DfeG6w 262 (2020 г. — 

224); 

 «Твиттер» https://twitter.com/MediaIki 189 (2020 г. — 66); 

 «Инстаграм» https://www.instagram.com/media_iki/ 1201 (2020 г. — 684); 

 «Телеграм» http://www.t.me/mediaiki 70 (2020 г. — 26). 

3. Мероприятия и проекты для представителей СМИ и широкой общественности  
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15.04.2021 Круглый стол по проблемам популяризации науки в России в ходе XVIII 

Конференции молодых ученых «Фундаментальные и прикладные космические 

исследования» http://press.cosmos.ru/kruglyy-stol-po-problemam-populyarizacii-nauki-v-rossii  

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

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

поддержка трансляций через соцсети. 

4. Дни космической науки 2021 

4–9.10.2021 Дни космической науки проводились в рамках Года науки и технологий 

Российской Федерации и были посвящены 60-летию полёта Юрия Гагарина. 

 4 октября Научная сессия «Научный космос XXI века: вызовы, решения, прорывы» 

 5–8 октября Первая международная конференция по космическому образованию 

«Дорога в космос» 

 9 октября День открытых дверей ИКИ РАН 

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. Награды 

19.04.2021 Почетная грамота Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации Закутней Ольге Валерьевне, руководителю пресс-службы ИКИ РАН, за 

значительные заслуги в сфере науки и многолетний добросовестный труд. 

6. Участие в конференциях, семинарах, премиях 

17.05.2021 Всероссийский Форум популяризаторов науки в рамках Года науки и 

технологий России https://forum.festivalnauki.ru/ 
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