
 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Представляем подборку новостей и материалов, упоминающих ИКИ РАН в средствах массовой 

информации 04.02.2019 — 11.02.2019, и более ранние, не вошедшие в предыдущие подборки. 

 

Интервью академика Льва Зеленого, научного руководителя ИКИ РАН, посвященное истории  

и перспективам освоения Луны, а также российской программе планетных исследований. 

01.11.2018 В мире науки №11 (2018)  Луна — наш седьмой континент Материал доступен  

по подписке  

01.12.2018 В мире науки №12 (2018) Луна, Марс, Венера, далее со всеми остановками 
Материал доступен по подписке 

 

Материал, посвященный второй части совместного российско-европейского проекта «ЭкзоМарс» — 

миссии «ЭкзоМарс-2020». 

Интервью дает Даниил Родионов, заведующий лабораторией физических исследований 

поверхности планет отдела физики планет и малых тел Солнечной системы ИКИ РАН и научный 

руководитель миссии с российской стороны. 

23.11.2018 euronews. Миссия выполнима видео  

 

Материал, посвященный современным исследованиям Марса, в частности, проекту NASA Mars 

Science Laboratory, в рамках которого на планету был доставлен марсоход Curiosity, на котором 

установлен российский нейтронный прибор ДАН, разработанный отделом ядерной планетологии 

ИКИ РАН для поиска водяного льда в подповерхностном слое марсианского грунта. 

06.02.2019 Честное слово Удобный марсианский случай, отзовись!  

 

Материал на основе сообщения на портале РИА Новости от 06.02.2019 о том, что ГК «Роскосмос»  

и РАН считают необходимым начать подготовку специалистов космического права для отстаивания 

интересов России в территориальных спорах по Луне.  

06.02.2019 Версия Саратов В России предлагают готовить юристов, которые займутся 

территориальными спорами из-за Луны  

06.02.2019 Коммерсант К лунным спорам подключат юристов Комментирует Олег Вайсберг, 

главный научный сотрудник отдела физики космической плазмы ИКИ РАН 

06.02.2019 Подмосковье 360° Эксперт обозначил предназначение юристов по космическому 

праву Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН  

06.02.2019 lenta.ru Раскрыта роль космических юристов России Комментирует Натан Эйсмонт, 

ведущий научный сотрудник отдела космической динамики и математической обработки  

информации ИКИ РАН  

07.02.2019 Коммерсант Луна не приходит одна Комментирует академик Лев Зеленый, научный 

руководитель ИКИ РАН  

https://sciam.ru/articles/details/luna-nash-sedmoj-kontinent
https://sciam.ru/articles/details/luna-mars-venera-dalee-so-vsemi-ostanovkami
https://ru.euronews.com/2018/11/23/exomars-2020-rover
https://chslovo.com/2019/02/06/udobnyj-marsianskij-sluchaj-otzovis/
https://ria.ru/20190206/1550440822.html
https://nversia.ru/news/v-rossii-predlagayut-gotovit-yuristov-kotorye-zaymutsya-territorialnymi-sporami-iz-za-luny/
https://nversia.ru/news/v-rossii-predlagayut-gotovit-yuristov-kotorye-zaymutsya-territorialnymi-sporami-iz-za-luny/
https://www.kommersant.ru/doc/3875252
https://360tv.ru/news/obschestvo/ekspert-oboznachil-prednaznachenie-juristov-po-kosmicheskomu-pravu/
https://360tv.ru/news/obschestvo/ekspert-oboznachil-prednaznachenie-juristov-po-kosmicheskomu-pravu/
https://lenta.ru/news/2019/02/06/tothemoon/
https://www.kommersant.ru/doc/3875357


07.02.2019 Новые известия На случай продажи Луны. В России будут готовить космических 

юристов Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН  

07.02.2019 Govoritmoskva.ru В РАН объяснили предназначение космических юристов: 

защищать интересы землян В РАН объяснили предназначение космических юристов: 

защищать интересы землян  

08.02.2019 CentralAsia.news Специалистов по космическому праву будут готовить в России  

 

Материалы, посвященные потере связи с российским космическим телескопом "Спектр-Р"  

и возможному прекращению его работы, с комментариями академика Льва Зеленого, научного 

руководителя ИКИ РАН. 

07.02.2019 ТАСС Ученые предлагают продолжить попытки связаться с телескопом "Спектр-Р"  

до конца этого года  

07.02.2019 Интерфакс Ученые задумались о прекращении попыток восстановить связь  

с телескопом "Спектр-Р"  

 

Материалы на основе выступления академика Льва Зеленого, научного руководителя ИКИ РАН,  

о перспективах освоения Луны и формировании новой «лунной гонки» на XLIII Королевских 

чтениях, которые проходили с 29 января по 01 февраля 2019 г. в МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

07.02.2019 Коньково Академик Лев Зелёный, научный руководитель ИКИ РАН, выступил  

на «королёвских» чтениях  

07.02.2019 Управа района Коньково В Москве состоялись «королёвские» чтения  

 

Материал, посвященный уникальным достижениям российской науки за последние 20 лет.  

В список вошел поиск водяного льда в подповерхностном слое марсианского грунта российскими 

нейтронными приборами, разработанными отделом ядерной планетологии ИКИ РАН.  

08.02.2019 Newinform.com Российская наука: уникальные достижения за 20 лет...  

 

Материалы на основе интервью для портала РИА Новости от 11.02.2019 Михаила Панасюка, 

директора НИИ Ядерной физики им. Д. В. Скобельцына МГУ им. М.В. Ломоносова, где говорится, 

что телескоп ТУС, входящий в состав научной нагрузки КА «Ломоносов» наблюдал необычные 

световые «взрывы», природа которых пока не ясна. 

Сообщение комментируют академик Лев Зеленый, научный руководитель ИКИ РАН,  

и Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики и математической 

обработки информации ИКИ РАН. 

11.02.2019 Радио Sputnik Эксперт: зафиксированное российским спутником явление похоже 

на открытие Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН  

11.02.2019 Федеральное агентство новостей В РАН прокомментировали загадочные 

«взрывы» света над Землей Комментирует академик Лев Зеленый, научный руководитель ИКИ РАН  

11.02.2019 Национальная служба новостей В РАН ждут доклад МГУ о загадочных «взрывах» 

света над Землей Комментирует академик Лев Зеленый, научный руководитель ИКИ РАН  

 

Кроме того, ИКИ РАН, проекты и сотрудники Института упоминаются в следующих материалах:  

 

07.02.2019 РИА Новости Марсоход миссии "ЭкзоМарс" получил официальное имя  

https://newizv.ru/news/society/07-02-2019/na-sluchay-prodazhi-luny-v-rossii-budut-gotovit-kosmicheskih-yuristov
https://newizv.ru/news/society/07-02-2019/na-sluchay-prodazhi-luny-v-rossii-budut-gotovit-kosmicheskih-yuristov
https://govoritmoskva.ru/news/187989/
https://govoritmoskva.ru/news/187989/
https://govoritmoskva.ru/news/187989/
https://centralasia.news/2764-specialistov-po-kosmicheskomu-pravu-budut-gotovit-v-rossii.html
https://tass.ru/nauka/6089376
https://tass.ru/nauka/6089376
https://www.interfax.ru/russia/649588
https://www.interfax.ru/russia/649588
http://konkovomedia.ru/news/novosti-rayona/akademik-lev-zelyenyy-nauchnyy-rukovoditel-iki-ran-vystupil-na-korolyevskikh-chteniyakh/
http://konkovomedia.ru/news/novosti-rayona/akademik-lev-zelyenyy-nauchnyy-rukovoditel-iki-ran-vystupil-na-korolyevskikh-chteniyakh/
https://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/7872153.html
https://newinform.com/160838-rossiiskaya-nauka-unikalnye-dostizheniya-za-20-let
https://ria.ru/20190211/1550603531.html
https://ria.ru/20190211/1550669074.html
https://ria.ru/20190211/1550669074.html
https://ria.ru/20190211/1550669074.html
https://riafan.ru/1149985-v-ran-prokommentirovali-zagadochnye-vzryvy-sveta-nad-zemlei
https://riafan.ru/1149985-v-ran-prokommentirovali-zagadochnye-vzryvy-sveta-nad-zemlei
http://nsn.fm/aviation-and-space/v-ran-zhdut-doklad-mgu-o-zagadochnykh-vzryvakh-sveta-nad-zemley.html
http://nsn.fm/aviation-and-space/v-ran-zhdut-doklad-mgu-o-zagadochnykh-vzryvakh-sveta-nad-zemley.html
http://nsn.fm/aviation-and-space/v-ran-zhdut-doklad-mgu-o-zagadochnykh-vzryvakh-sveta-nad-zemley.html
https://ria.ru/20190207/1550530524.html


08.02.2019 Правда Техперевооружение предприятия рискует обернуться конфликтами из-за 

перебоев в финансировании  

09.02.2019 Известия Сверхтяжелая ракета «Енисей» отправит к Луне макет корабля 

«Федерация»  

09.02.2019 Версия Саратов Стало известно, когда россияне высадятся на Луну  

11.02.2019 Рамблер США отказались помочь России с доставкой на МКС 

 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

http://pravdaurfo.ru/articles/173684-v-sverdlovskom-nii-mashinostroeniya-ishchut
http://pravdaurfo.ru/articles/173684-v-sverdlovskom-nii-mashinostroeniya-ishchut
https://iz.ru/843804/2019-02-09/sverkhtiazhelaia-raketa-enisei-otpravit-k-lune-maket-korablia-federatciia
https://iz.ru/843804/2019-02-09/sverkhtiazhelaia-raketa-enisei-otpravit-k-lune-maket-korablia-federatciia
https://nversia.ru/news/stalo-izvestno-kogda-rossiyane-vysadyatsya-na-lunu/
https://news.rambler.ru/scitech/41701085-ssha-otkazalis-dostavit-na-mks-rossiyskiy-teleskop/
press@cosmos.ru

