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Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 11.11.2019 — 18.11.2019. 

 

Документальный фильм Телестудии Роскосмоса «Космическая одиссея робота Федора»,  

где с рассказом об особенностях работы манипулятора миссии «Луна-25» приняла участие Татьяна 

Козлова, руководитель лаборатории робототехнических систем для планетных исследований 

отдела проектирования и экспериментальной отработки бортовой и специализированной 

аппаратуры и комплексов ИКИ РАН. 

11.11.2019 Телестудия Роскосмоса Космическая одиссея робота Федора видео 

 

Материал, посвященный открытию 11.11.2019 в рамках XVII Всероссийской Открытой 

конференции «Современные проблемы дистанционного зондирования земли из космоса»   

XV Всероссийской Школы-конференции молодых ученых по фундаментальным проблемам 

дистанционного зондирования Земли из космоса, которая в этом году посвящалась изучению 

лесов в условиях Севера. 

11.11.2019 Научная Россия В ИКИ РАН проходит конференция по изучению северных лесов  

 

Материал с упоминанием интервью Анатолия Петруковича, директора ИКИ РАН, для портала 

«Поиск» от 19.06.2019 о самых отчаянных лженаучных теориях. 

12.11.2019 Утро.ру "Строительный мусор": что осталось от Нибиру  

13.11.2019 Актуальные новости Эксперт назвал Нибиру пережитком старых 

мошеннических мифов  

 

Интервью Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН, для портала Pravda.ru от 14.11.2019,  

о перспективах колонизации Марса. 

14.11.2019 Pravda.ru Что мешает колонизации Марса  

 

Материалы, посвященные выступлению Александра Лутовинова, профессора РАН и заместителя 

директора ИКИ РАН, на заседании общего собрания РАН, с рассказом о химических элементах  

в космосе.  

14.11.2019 Научная Россия Химические элементы в космосе  

14.11.2019 Научная Россия "Всё пришло к нам из космоса" видео 

 

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

 

11.11.2019 Моя Москва Онлайн «Субботы московского школьника» посетил миллионный 

участник  

 

12.11.2019 Взгляд В России задумались об изготовлении кирпичей из лунного грунта  

 

http://www.tvroscosmos.ru/6516/
https://scientificrussia.ru/articles/v-iki-ran-prohodit-konferentsiya-po-izucheniyu-severnyh-lesov
https://www.poisknews.ru/video/mars-nikuda-ne-propal-a-nibiru-ne-unichtozhit-zemlyu/
https://utro.ru/internet/2019/11/11/1424208.shtml
https://actualnews.org/exclusive/316380-jekspert-nazval-nibiru-perezhitkom-staryh-moshennicheskih-mifov.html
https://actualnews.org/exclusive/316380-jekspert-nazval-nibiru-perezhitkom-staryh-moshennicheskih-mifov.html
https://www.pravda.ru/science/1452588-Mars/
https://scientificrussia.ru/articles/himicheskie-elementy-v-kosmose
https://scientificrussia.ru/articles/vsyo-prishlo-k-nam-iz-kosmosa
https://mymsk.online/posts/id3922--subboty-moskovskogo-shkolnika-posetil-millionnyy-uchastnik
https://mymsk.online/posts/id3922--subboty-moskovskogo-shkolnika-posetil-millionnyy-uchastnik
https://vz.ru/news/2019/11/12/1007949.html


Сообщения на основе материала на портале ГК «Ростех» от 12.11.2019, посвященного созданному 

в ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина углепластиковому термозащитному корпусу  

для зеркального рентгеновского телескопа ART-XC, одного из двух телескопов космической 

рентгеновской обсерватории «Спектр-РГ».  

12.11.2019 Весть News Композитные конструкции из Обнинска обеспечат работу 

оборудования космической обсерватории  

13.11.2019 Оружие России Композиты Ростеха защитят телескоп «Спектр-РГ»  

от экстремальных космических температур  

14.11.2019 PlastInfo Композитный корпус ОНПП «Технологии» защитит телескоп 

астрофизической обсерватории  

 

13.11.2019 ТАСС Российская академия наук обнародовала список кандидатов в академики  

и членкорры  

 

14.11.2019 Научная Россия 14 ноября – общее собрание РАН  

 

18.11.2019 Российская газета Конкуренция по-научному  

 

Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН: 

 

12.11.2019 Проблемы и перспективы изучения бореальных экосистем обсудили в ИКИ РАН  

 

13.11.2019 Орбитальные аппараты ЕКА не зафиксировали обнаруженного марсоходом 

«Кьюриосити» выброса метана  

 

15.11.2019 Евгений Михайлович Чуразов избран академиком Российской Академии наук 

 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

https://rostec.ru/news/kompozity-rostekha-zashchityat-teleskop-spektr-rg-ot-ekstremalnykh-kosmicheskikh-temperatur/
http://www.vest-news.ru/news/137733
http://www.vest-news.ru/news/137733
https://www.arms-expo.ru/news/kosmos/kompozity-rostekha-zashchityat-teleskop-spektr-rg-ot-ekstremalnykh-kosmicheskikh-temperatur/
https://www.arms-expo.ru/news/kosmos/kompozity-rostekha-zashchityat-teleskop-spektr-rg-ot-ekstremalnykh-kosmicheskikh-temperatur/
https://plastinfo.ru/information/news/43985_14.11.2019/
https://plastinfo.ru/information/news/43985_14.11.2019/
https://nauka.tass.ru/nauka/7110921
https://nauka.tass.ru/nauka/7110921
https://scientificrussia.ru/articles/osnovopolagayushchij-zakon
https://rg.ru/2019/11/18/radzihovskij-po-svoej-prestizhnosti-ran-pervaia-nauchnaia-organizaciia-v-strane.html
http://press.cosmos.ru/problemy-i-perspektivy-izucheniya-borealnyh-ekosistem-obsudili-v-iki-ran
http://press.cosmos.ru/orbitalnye-apparaty-eka-ne-zafiksirovali-obnaruzhennogo-marsohodom-kyuriositi-vybrosa-metana
http://press.cosmos.ru/orbitalnye-apparaty-eka-ne-zafiksirovali-obnaruzhennogo-marsohodom-kyuriositi-vybrosa-metana
http://press.cosmos.ru/evgeniy-mihaylovich-churazov-izbran-akademikom-rossiyskoy-akademii-nauk
mailto:press@cosmos.ru

