
ПРЕСС-СЛУЖБА ИКИ РАН. ОТЧЁТ ЗА 2020 ГОД 

1. Основные сведения 

Основные направления деятельности пресс-службы в 2020 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 космических проектов («ЭкзоМарс», «Спектр-

РГ» и др.) и другим вопросам; 

 ведение новостной ленты на сайте Института (http://iki.rssi.ru/) и сайте Пресс-

службы ИКИ (http://press.cosmos.ru/); 

 поддержка страниц, ассоциированных с ИКИ РАН, в социальных сетях:  

 «ВКонтакте» (https://vk.com/ikiran),  

 «Фейсбук» (https://www.facebook.com/Iki.cosmos.ru/ ),  

 YouTube (канал пресс-службы IKI RAN Media Service 

https://www.youtube.com/channel/UCUiuDSbSLyJ5SMrh2DfeG6w),  

 «Твиттер» (с января 2020 г., https://twitter.com/MediaIki),  

 «Инстаграм» (с января 2020 г., https://www.instagram.com/media_iki/),  

 «Телеграм» (с января 2020 г., http://www.t.me/mediaiki). 

 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; 

 координация работ по созданию нового сайта Института. 

В конце 2020 г. штатное число работников пресс-службы составило 2 человека. 

2. Статистические сведения о результатах работы со СМИ 

 Число сообщений в новостной ленте ИКИ РАН — 70 (до 14.12.2020). Лента 

новостей http://www.iki.rssi.ru/events.htm Сюда включены сообщения на странице 

пресс-службы http://press.cosmos.ru — 70 (до 14.12.2020).  

 Число дайджестов, содержащих сведения о материалах в СМИ, которые 

упоминают ИКИ РАН или отдельных сотрудников, — 48 (до 14.12.2020). 

Дайджесты рассылаются регулярно (в среднем 1 раз в неделю) и выкладываются на 

странице: http://press.cosmos.ru/iki-in-media-ru. 

 Общее число упоминаний ИКИ или сотрудников ИКИ в СМИ в 2020 г. — около 

2000 (2019 — 1600).  

 Число подписчиков в социальных сетях (на 14.12.2020):  

 «ВКонтакте» https://vk.com/ikiran — 403 подписчика;  

 «Фейсбук» https://www.facebook.com/Iki.cosmos.ru/ — 126 подписчика; 

 YouTube IKI RAN Media Service 

https://www.youtube.com/channel/UCUiuDSbSLyJ5SMrh2DfeG6w — 224 

подписчика; 
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 «Твиттер» https://twitter.com/MediaIki — 66 подписчиков; 

 «Инстаграм» https://www.instagram.com/media_iki/ — 684 подписчика; 

 «Телеграм» http://www.t.me/mediaiki — 26 подписчиков. 

3. Мероприятия и проекты для представителей СМИ и широкой общественности  

 12.04.2020 День космонавтики. Виртуальный тур по выставочному залу: 

http://iki.ran.tilda.ws/tour 

 15.05.2029 55-летие Института космических исследований Российской академии 

наук.  

Страница «Института космических исследований Российской академии наук. 55 

лет» http://iki.ran.tilda.ws/55 

 Апрель и октябрь 2020 г. Участие в просветительской акции «Тотальный диктант»: 

информационная поддержка акции, работа в качестве пункта выдачи ручек и 

бланков. 

 Работа со СМИ в рамках научных мероприятий ИКИ РАН. 

 Пресс-служба рассылает приглашения представителям СМИ принять участие в 

регулярных конференциях, проводимых ИКИ РАН. 

4. Дни космической науки 2020 

Главное мероприятие Дней космической науки—2020 — Международная конференция 

«Исследования космической плазмы: перспективы ближайших десятилетий», 

посвященная  

55–летию ИКИ РАН и 80-летию академика Альберта Абубакировича Галеева, директора 

Института в 1988–2002 гг. Из-за непростой эпидемиологической ситуации конференция 

проводилась  

в гибридном формате, с трансляцией в YouTube. 

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

с координаторами Всемирной недели космоса. 

5. Награды 

 19.02.2020 Научно-популярные фильмы ИКИ РАН стали финалистами конкурса 

Российской Академии наук 2019 года за лучшие работы в области популяризации 

науки: 

 «Спектр-РГ»; 

 «Планеты у других звезд. Наши разные соседи»; 

 «Лунная пыль». 

Дипломы вручены авторскому коллективу: Владиславе Ананьевой, Евгению 

Германюку,  

Ольге Закутней, Александру Захарову, Александру Таврову, сотрудникам ИКИ 

РАН. 

Фильмы выложены в разделе «Видео» сайта http://press.cosmos.ru/ и на канале 

YouTube IKI RAN Media Service.  
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6. Участие в конференциях, семинарах, премиях 

 О. В.  Закутняя, руководитель пресс-службы ИКИ РАН, — участник Экспертного 

совета премии «Коммуникационная лаборатория — 2020». Премия вручена 

16.10.2020 (Москва). 


