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Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 07.10.2019 — 14.10.2019, и более ранние, не вошедшие в предыдущие подборки. 

 

Список самых знаковых космических предприятий и учреждений, куда можно попасть  

на экскурсию, по версии Московского мемориального музея космонавтики, куда, в том числе, 

вошел выставочный зал ИКИ РАН.  

07.10.2019 Naked science Поговорить с космонавтами на орбите: как и зачем посещать 

знаковые космические предприятия Москвы  

07.10.2019 Журнал «Все о космосе» Поговорить с космонавтами на орбите: как и зачем 

посещать знаковые космические предприятия Москвы  

 

Материалы на основе выступления Александра Трохимовского, главного специалиста отдела 

физики планет и малых тел Солнечной системы ИКИ РАН, на Десятом московском международном 

симпозиуме по исследованиям Солнечной системы (10MS3), который проходил в ИКИ РАН 7-11 

октября 2019 г. 

Доклад посвящался наблюдениям метана разработанным в ИКИ РАН спектрометрическим 

комплексом АЦС в составе научной нагрузки марсианского аппарата TGO миссии «ЭкзоМарс-2016».  

07.10.2019 ТАСС Российский зонд не нашел следов летнего выброса метана в атмосфере 

Марса  

07.10.2019 РИА Новости Российские ученые не нашли следы метана на Марсе  

07.10.2019 Аргументы и факты Российские ученые не нашли следы метана на Марсе  

07.10.2019 3DNews Российские учёные не подтвердили наличие метана в атмосфере Марса  

07.10.2019 Regnum Данные марсохода Curiosity о метане на Марсе не подтвердились  

07.10.2019 SM News.ru В атмосфере Марса следов летнего выброса метана не обнаружено  

07.10.2019 News.ru Учёные из России не обнаружили следов метана на Марсе  

07.10.2019 Актуальные новости Учёные из России не смогли обнаружить следы метана  

на Марсе 

 

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

на открытии Десятого московского международного симпозиума по исследованиям Солнечной 

системы (10MS3), который проходил в ИКИ РАН 7-11 октября 2019 г. 

Одна из основных тем — необходимость международного сотрудничества для реализации 

космических проектов. 

07.10.2019 ТАСС Научный руководитель ИКИ РАН: Россия продолжает сотрудничество  

с NASA по планетным миссиям  

07.10.2019 РИА Новости НАСА может принять участие в лунной программе, заявили  

в институте РАН  

07.10.2019 Поиск Российские ученые принимают участие в разработке международной 

окололунной станции  

07.10.2019 Экономика сегодня В РАН сообщили о продолжении сотрудничества российских 

ученых и NASA  

https://yandex.by/turbo?text=https%3A%2F%2Fnaked-science.ru%2Farticle%2Fcolumn%2Fpogovorit-s-kosmonavtami-na-orbite&d=1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.by%2Fnews
https://yandex.by/turbo?text=https%3A%2F%2Fnaked-science.ru%2Farticle%2Fcolumn%2Fpogovorit-s-kosmonavtami-na-orbite&d=1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.by%2Fnews
https://aboutspacejornal.net/2019/10/07/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA/
https://aboutspacejornal.net/2019/10/07/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA/
https://nauka.tass.ru/nauka/6970407
https://nauka.tass.ru/nauka/6970407
https://ria.ru/20191007/1559504946.html
https://aif.ru/society/science/rossiyskie_uchenye_ne_nashli_sledy_metana_na_marse
https://3dnews.ru/995211
https://regnum.ru/news/2740488.html
https://sm-news.ru/v-atmosfere-marsa-sledov-letnego-vybrosa-metana-ne-obnaruzheno-3281/
https://news.ru/cosmos/uchyonye-iz-rossii-ne-obnaruzhili-sledy-metana-na-marse/
https://actualnews.org/exclusive/311530-uchenye-iz-rossii-ne-smogli-obnaruzhit-sledy-metana-na-marse.html
https://actualnews.org/exclusive/311530-uchenye-iz-rossii-ne-smogli-obnaruzhit-sledy-metana-na-marse.html
https://tass.ru/kosmos/6969816
https://tass.ru/kosmos/6969816
https://ria.ru/20191007/1559502148.html
https://ria.ru/20191007/1559502148.html
https://www.poisknews.ru/news/kosmicheskaya-novost-rossijskie-uchenye-prinimayut-uchastie-v-razrabotke-mezhdunarodnoj-okololunnoj-stanczii/
https://www.poisknews.ru/news/kosmicheskaya-novost-rossijskie-uchenye-prinimayut-uchastie-v-razrabotke-mezhdunarodnoj-okololunnoj-stanczii/
https://rueconomics.ru/412727-v-ran-soobshili-o-prodolzhenii-sotrudnichestva-rossiiskikh-uchenykh-i-nasa
https://rueconomics.ru/412727-v-ran-soobshili-o-prodolzhenii-sotrudnichestva-rossiiskikh-uchenykh-i-nasa


07.10.2019 iReactor.ru НАСА может принять участие в российской программе  

по исследованию Луны  

07.10.2019 РусАргумент Американцы могут принять участие в российской лунной 

программе  

 

Материалы на основе интервью Людмилы Засовой, заведующей лабораторией спектроскопии 

планетных атмосфер ИКИ РАН, о том, что специалисты совместной российско-американской 

рабочей группы по проекту «Венера-Д» определили пять потенциальных мест для посадки 

спускаемого аппарата.  

07.10.2019 ТАСС Ученые определили пять возможных мест посадки на Венеру  

07.10.2019 Аргументы и факты Специалисты определили пять возможных мест на Венере 

для посадки  

07.10.2019 Популярная механика Определены возможные места посадки на Венеру  

07.10.2019 Хайтек Астрономы определили пять мест для посадки зонда «Венера-Д»  

08.10.2019 Trust.ua На Венеру отправится российско-американская исследовательская 

станция 

 

Материалы с комментариями академика Льва Зеленого, научного руководителя ИКИ РАН, 

относительно присуждения Нобелевской премии по физике в 2019 г.  

07.10.2019 ТАСС Академик оценил шансы российских астрономов на Нобелевскую премию 

по физике  

08.10.2019 ТАСС Академик рассказал, как Нобелевская премия по физике повлияет  

на развитие астрономии  

08.10.2019 Научная Россия Стали известны имена лауреатов Нобелевской премии по физике 

за 2019 год 

 

Материалы с комментариями академика Льва Зеленого, научного руководителя ИКИ РАН, 

относительно статуса миссий «Луна-28» и «Луна-29», которые должны доставить на Землю 

образцы лунного грунта. 

08.10.2019 ТАСС Запуск миссии "Луна-28" планируется на 2026-2027 годы  

08.10.2019 Московский комсомолец Названа дата запуска миссии "Луна-28  

08.10.2019 Популярная Механика Российский аппарат к Луне стартует не раньше 2026 года  

 

Материалы, посвященные прошедшему 05.10.2019 в ИКИ РАН Дню открытых дверей  

для школьников и студентов. 

08.10.2019 Новопеределкино Университетские субботы: Пятиклассники побывали  

в Институте космических исследований РАН  

 

Материалы на основе выступления Александра Козырева, старшего научного сотрудника отдела 

ядерной планетологии ИКИ РАН, на Десятом московском международном симпозиуме  

по исследованиям Солнечной системы (10MS3), который проходил в ИКИ РАН 7-11 октября 2019 г. 

Доклад посвящался прибору МГНС — гамма- и нейтронному детектору для поиска воды в полярных 

областях планеты на борту космического аппарата Mercury Planet Orbiter европейско-японского 

проекта «БепиКоломбо». 

09.10.2019 ТАСС Зонд Bepicolombo зафиксировал шесть гамма-вспышек на пути к Меркурию  

09.10.2019 Regnum Ученые с помощью зонда Bepicolombo зафиксировали шесть гамма-

вспышек  

09.10.2019 Аргументы и Факты Российским ученым удалось зафиксировать сразу 

несколько гамма-вспышек  

https://inforeactor.ru/261096-nasa-mozhet-prinyat-uchastie-v-rossiiskoi-programme-po-issledovaniyu-luny
https://inforeactor.ru/261096-nasa-mozhet-prinyat-uchastie-v-rossiiskoi-programme-po-issledovaniyu-luny
https://rusargument.ru/85304_amerikancy_mogut_prinyat_uchastie_v_rossijskoj_lunnoj_programme_vpyshnaya
https://rusargument.ru/85304_amerikancy_mogut_prinyat_uchastie_v_rossijskoj_lunnoj_programme_vpyshnaya
https://nauka.tass.ru/nauka/6971101
https://aif.ru/society/science/specialisty_opredelili_pyat_vozmozhnyh_mest_na_venere_dlya_posadki
https://aif.ru/society/science/specialisty_opredelili_pyat_vozmozhnyh_mest_na_venere_dlya_posadki
https://www.popmech.ru/science/news-511512-opredeleny-vozmozhnye-mesta-posadki-na-veneru/
https://hightech.fm/2019/10/08/venus-departure
http://www.trust.ua/news/177065-na-veneru-otpravitsa-rossijsko-amerikanskaa-issledovatelskaa-stancia.html
http://www.trust.ua/news/177065-na-veneru-otpravitsa-rossijsko-amerikanskaa-issledovatelskaa-stancia.html
https://nauka.tass.ru/nobelevskaya-premiya-2019/6972063
https://nauka.tass.ru/nobelevskaya-premiya-2019/6972063
https://nauka.tass.ru/nobelevskaya-premiya-2019/6974903
https://nauka.tass.ru/nobelevskaya-premiya-2019/6974903
https://scientificrussia.ru/articles/stali-izvestny-imena-laureatov-nobelevskoj-premii-po-fizike-za-2019-god
https://scientificrussia.ru/articles/stali-izvestny-imena-laureatov-nobelevskoj-premii-po-fizike-za-2019-god
https://tass.ru/kosmos/6972819
https://www.mk.ru/science/2019/10/08/nazvana-data-zapuska-missii-luna28.html
https://www.popmech.ru/technologies/news-511712-rossiyskiy-apparat-k-lune-startuet-ne-ranshe-2026-goda/
https://upravanp.ru/universitetskie-subboty-pjatiklassniki-pobyvali-v-institute-kosmicheskix-issledovanij-ran
https://upravanp.ru/universitetskie-subboty-pjatiklassniki-pobyvali-v-institute-kosmicheskix-issledovanij-ran
https://nauka.tass.ru/nauka/6978068
https://regnum.ru/news/innovatio/2742693.html
https://regnum.ru/news/innovatio/2742693.html
https://aif.ru/society/science/rossiyskim_uchenym_udalos_zafiksirovat_srazu_neskolko_gamma-vspyshek
https://aif.ru/society/science/rossiyskim_uchenym_udalos_zafiksirovat_srazu_neskolko_gamma-vspyshek


Материалы, посвященные мероприятиям ИКИ РАН, включенным в ежегодную Всемирную неделю 

космоса ООН, — Дням космической науки и Дню открытых дверей ИКИ РАН, которые проходили 

1—5 октября 2019 г. 

09.10.2019 Коньково Ученые из ЮЗАО познакомили москвичей с космическими 

технологиями  

09.10.2019 Твоя газета Ученые из ЮЗАО познакомили москвичей с космическими 

технологиями  

09.10.2019 Управа района Коньково города Москвы Ученые из ЮЗАО познакомили 

москвичей с космическими технологиями  

09.10.2019 Управа Академического района города Москвы Жители ЮЗАО познакомились  

с космическими технологиями  

 

Материалы с комментариями Александра Лутовинова, заместителя директора ИКИ РАН, 

относительно присуждения Нобелевской премии по физике в 2019 г.  

08.10.2019 Коммерсант Премия космического масштаба  

 

Материал с комментарием Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела космической 

динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, о технологиях маскировки 

космических аппаратов. 

09.10.2019 Виперсон Эксперт объяснил, как маскируют космические аппараты  

 

Материалы на основе выступления Максима Литвака, заведующего лабораторией нейтронной  

и гамма-спектроскопии отдела ядерной планетологии ИКИ РАН, на Десятом московском 

международном симпозиуме по исследованиям Солнечной системы (10MS3), который проходил 

в ИКИ РАН 7-11 октября 2019 г. 

Доклад посвящался разработкам луноходов в рамках российской лунной программы. 

09.10.2019 ТАСС Запуск станции "Луна-25" может быть вновь отложен  

09.10.2019 Ридус Запуск станции «Луна-25» могут отложить на год  

09.10.2019 РИА Новости Россия планирует запуск мини-лунохода в 2027 году  

09.10.2019 Взгляд Россия решила запустить на Луну мини-луноход  

09.10.2019 Интерфакс-Запад Россия планирует отправить мини-луноход на Луну в 2027 году 

- ИКИ РАН  

09.10.2019 Красная весна Россия собирается запустить мини-луноход к 2027 году  

10.10.2019 ТАСС Ученые показали проект российского лунохода для миссии "Луна-28"  

10.10.2019 ПортАмур С амурского космодрома запустят мини-луноход  

10.10.2019 Профиль Россия планирует запуск мини-лунохода в 2027 году  

10.10.2019 ТАСС Роскосмос опроверг перенос запуска "Луны-25"  

И еще 21 сообщение по теме 

 

Материал, посвященный уходу из жизни Алексея Леонова, одиннадцатого советского космонавта, 

первого человека, вышедшего в открытый космос. 

Один из героев, кто делится воспоминаниями, — Олег Вайсберг, главный научный сотрудник ИКИ 

РАН. 

10.10.2019 Коммерсант «Он был человеком-легендой, пришедшим к нам откуда-то  

с небес»  
 

http://konkovomedia.ru/news/novosti-rayona/uchenye-iz-yuzao-poznakomili-moskvichey-s-kosmicheskimi-tekhnologiyami/
http://konkovomedia.ru/news/novosti-rayona/uchenye-iz-yuzao-poznakomili-moskvichey-s-kosmicheskimi-tekhnologiyami/
http://akademicheskiymedia.ru/news/novosti-yuzao/uchenye-iz-yuzao-poznakomili-moskvichey-s-kosmicheskimi-tekhnologiyami/
http://akademicheskiymedia.ru/news/novosti-yuzao/uchenye-iz-yuzao-poznakomili-moskvichey-s-kosmicheskimi-tekhnologiyami/
https://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/8404910.html
https://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/8404910.html
https://akademichesky.mos.ru/presscenter/news/detail/8404709.html
https://akademichesky.mos.ru/presscenter/news/detail/8404709.html
https://www.kommersant.ru/doc/4118834#id1807937
http://viperson.ru/articles/ekspert-ob-yasnil-kak-maskiruyut-kosmicheskie-apparaty
https://tass.ru/kosmos/6981266
https://www.ridus.ru/news/310105
https://ria.ru/20191009/1559601564.html
https://vz.ru/news/2019/10/9/1002177.html
https://interfax.by/news/policy/v_mire/1265629/
https://interfax.by/news/policy/v_mire/1265629/
https://rossaprimavera.ru/news/ad0d3f10
https://tass.ru/kosmos/6981269
https://portamur.ru/news/detail/s-amurskogo-kosmodroma-zapustyat-mini-lunohod/
https://profile.ru/news/space/rossiya-planiruet-zapusk-mini-lunoxoda-v-2027-godu-183085/
https://tass.ru/kosmos/6983403
https://www.kommersant.ru/doc/4124489
https://www.kommersant.ru/doc/4124489


Материалы, посвященные выступлению Ольги Закутней, руководителя пресс-службы ИКИ РАН,  

на XIV Всероссийском фестивале NAUKA 0+, который проходил в Москве 12 - 14 октября 2019 г. 

Тема доклада — «Мы открываем космос: популяризация космических исследований ИКИ РАН». 

11.10.2019 Научная Россия Мы открываем космос: популяризация космических 

исследований ИКИ РАН  

12.10.2019 Радио «Моховая, 9» В Фундаментальной библиотеке МГУ прошла лекция на тему 

«Мы открываем космос: популяризация космических исследований ИКН РАН» 

 

Материалы, посвященные выступлению Александра Лутовинова, заместителя директора ИКИ РАН, 

на XIV Всероссийском фестивале NAUKA 0+, который проходил в Москве 12 - 14 октября 2019 г.  

Тема доклада — «Звезды от колыбели до могилы – мощнейшие фабрики химических элементов». 

13.10.2019 Russia Today «России есть чем гордиться»: астрофизик — о достижениях  

в изучении Вселенной и возвращении астрономии в школу видео  

13.10.2019 Красная весна В РАН заявили о буме астрофизики и астрономии среди молодежи 

в РФ 

 

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

 

08.10.2019 РИА Новости Нобелевка за экзопланеты: к чему привели поиски нового дома 

для землян  

 

08.10.2019 ТАСС Астрономы открыли новые следы древних океанов Венеры  

09.10.2019 Инвест Форсайт На Венере обнаружили следы «земного климата» и воды  

 

08.10.2019 News.ru Обсерватория «Спектр-РГ» подверглась неизвестному космическому 

воздействию  

08.10.2019 Труд В настройки обсерватории «Спектр-РГ» забрался неизвестно кто  

09.10.2019 Вечерняя Москва Уфолог объяснил, связан ли сбой работы телескопа в «Спектре-

РГ» с НЛО  

 

10.10.2019 ПЛН Сцена Православный фестиваль искусств откроется сегодня выставкой 

«Возвращение голубки» в галерее «Цех»  

 

10.10.2019 ТАСС Зонд Juno проработает на орбите Юпитера еще как минимум три-четыре 

года  

 

11.10.2019 Новые округа Опасное небо  

 

12.10.2019 Индикатор Астрообзор августа и сентября: 2I/Borisov, горячие экзопланеты  

и Пригов  

 

12.10.2019 Нанометр Лекция про Дмитрия Ивановича и Наномир на Фестивале науки  

 

Пресс-релизы пресс-службы ИКИ РАН: 

 

01.10.2019 Конференция «Дорога в космос» начинается в ИКИ РАН  

 

04.10.2019 4 октября 1957 года — запуск первого искусственного спутника Земли  

 

https://scientificrussia.ru/articles/my-otkryvaem-kosmos-populyarizatsiya-kosmicheskih-issledovanij-iki-ran
https://scientificrussia.ru/articles/my-otkryvaem-kosmos-populyarizatsiya-kosmicheskih-issledovanij-iki-ran
https://vk.com/wall-141838032_5495
https://vk.com/wall-141838032_5495
https://russian.rt.com/science/article/676584-astrofizik-intervyu-kosmos
https://russian.rt.com/science/article/676584-astrofizik-intervyu-kosmos
https://rossaprimavera.ru/news/a6e403fa
https://rossaprimavera.ru/news/a6e403fa
https://ria.ru/20191008/1559547915.html
https://ria.ru/20191008/1559547915.html
https://nauka.tass.ru/nauka/6974527
https://www.if24.ru/na-venere-obnaruzhili-sledy-zemnogo-klimata-i-vody/
https://news.ru/cosmos/observatoriya-spektr-rg-podverglas-neizvestnomu-kosmicheskomu-vozdejstviyu/
https://news.ru/cosmos/observatoriya-spektr-rg-podverglas-neizvestnomu-kosmicheskomu-vozdejstviyu/
http://www.trud.ru/article/08-10-2019/1381248_v_nastrojki_observatorii_spektr-rg_zabralsja_neizvestno_kto.html
https://vm.ru/science/755643-eksperty-nazvali-prichiny-sboya-raboty-teleskopa-v-rossijsko-germanskoj-observatorii
https://vm.ru/science/755643-eksperty-nazvali-prichiny-sboya-raboty-teleskopa-v-rossijsko-germanskoj-observatorii
https://pln-pskov.ru/art/artvyst/357878.html
https://pln-pskov.ru/art/artvyst/357878.html
https://nauka.tass.ru/nauka/6986342
https://nauka.tass.ru/nauka/6986342
http://newokruga.ru/opasnoe-nebo/
https://indicator.ru/astronomy/astroobzor-avgusta-i-sentyabrya.htm
https://indicator.ru/astronomy/astroobzor-avgusta-i-sentyabrya.htm
http://www.nanometer.ru/2019/10/12/periodicheskaa_tablica_529817.html
http://press.cosmos.ru/konferenciya-doroga-v-kosmos-nachinaetsya-v-iki-ran
http://press.cosmos.ru/4-oktyabrya-1957-goda-zapusk-pervogo-iskusstvennogo-sputnika-zemli


07.10.2019 Десятый Московский международный симпозиум по исследованиям Солнечной 

системы  

 

09.10.2019 Нобелевская премия по физике 2019: флуктуации микроволнового фона  

 

09.10.2019 Экзопланеты под знаком Нобеля  

 

10.10.2019 Планеты у других звёзд: наши разные соседи 

 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

http://press.cosmos.ru/desyatyy-moskovskiy-mezhdunarodnyy-simpozium-po-issledovaniyam-solnechnoy-sistemy-0
http://press.cosmos.ru/desyatyy-moskovskiy-mezhdunarodnyy-simpozium-po-issledovaniyam-solnechnoy-sistemy-0
http://press.cosmos.ru/nobelevskaya-premiya-po-fizike-2019-fluktuacii-mikrovolnovogo-fona
http://press.cosmos.ru/ekzoplanety-pod-znakom-nobelya
http://press.cosmos.ru/planety-u-drugih-zvyozd-nashi-raznye-sosedi
mailto:press@cosmos.ru

