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Уважаемые коллеги! 

  

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

информации 27.04.2020 — 04.05.2020. 

 

Материалы на основе статьи на портале «РИА Новости» от 28.04.2020, где сообщаются сроки 

посадки на Луну АМС «Луна-25». 

Упоминается выступление Игоря Митрофанова, руководителя отдела ядерной планетологии  

ИКИ РАН, на Совете по космосу РАН 13.03.2020, где он сообщил, что запуск первого этапа 

российской лунной программы — АМС «Луна-25» запланирован на 1 октября 2021 года. 

28.04.2020 РЕН-ТВ В Роскосмосе назвали сроки посадки первой российской станции на Луну  

28.04.2020 Радио Sputnik "Луна-25". Роскосмос рассказал о сроках прилунения российской 

станции  

28.04.2020 Aobe.ru В Роскосмосе рассказали о посадке первой российской станции на Луну  

28.04.2020 360° В Роскосмосе назвали дату посадки российской станции на Луне  

28.04.2020 Накануне.ru Названы сроки посадки первой российской станции на Луну  

 

Материалы на основе результатов исследований, приведенных в отчете ИКИ РАН за 2019 г.,  

где говорится, что эукариотные микроорганизмы способны выживать в экстремальных условиях 

атмосферы Венеры, поверхности Марса и льдов Европы. 

28.04.2020 Свободная Пресса Ученые: у бактерий существует коллективная память  

28.04.2020 HOTGeo Российские ученые доказывают, что жизнь может быть на Марсе, Венере 

и ледяной луне Юпитера  

 

Материалы на основе интервью Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела 

космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, в эфире Радио Sputnik 

от 29.02.2020 об астероиде 1998 OR2, который приближается к Земле, но не представляет 

опасности для планеты и интересен для исследования. 

29.02.2020 Новые известия К Земле летит астероид, не опасный для планеты,  

но интересный ученым  

29.02.2020 Парламентская газета Учёный рассказал о приближающемся к Земле 

астероиде  

29.02.2020 Глас народа Эксперт: летящий к Земле астероид воодушевляет астрономов  

29.02.2020 Сергиевские куранты Эксперт: летящий к Земле астероид воодушевляет 

астрономов  

30.02.2020 VladNews Потенциально опасный астероид, который подлетал к Земле, 

интересен учёным  

01.05.2020 Приморье24 Потенциально опасный астероид, который подлетал к Земле, 

интересен учёным  

 

Материал о влиянии циклов солнечной активности на мировые события. 

Один из экспертов, высказывающих мнение по этому вопросу, — Тамара Бреус, главный научный 

сотрудник отдела физики космической плазмы ИКИ РАН. 

30.04.2020 Вечерняя Москва Как солнечная активность погубит мировую экономику: ученые 

оценили новую «теорию заговора»  

https://ria.ru/20200428/1570702396.html
https://ren.tv/news/v-rossii/692281-v-roskosmose-nazvali-sroki-posadki-pervoi-rossiiskoi-stantsii-na-lunu
https://radiosputnik.ria.ru/20200428/1570706633.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200428/1570706633.html
https://aobe.ru/65751-v-roskosmose-rasskazali-o-posadke-pervoj-rossijskoj-stancii-na-lunu.html
https://360tv.ru/news/tehnologii/stantsii-na-lune/
https://www.nakanune.ru/news/2020/04/29/22572411/
http://www.iki.rssi.ru/annual/2019/R_Planeta-2019.pdf
https://svpressa.ru/society/news/263953/?rss=1
https://hotgeo.ru/science/65776
https://hotgeo.ru/science/65776
https://radiosputnik.ria.ru/20200429/1570724488.html
https://newizv.ru/news/world/29-04-2020/k-zemle-letit-asteroid-ne-opasnyy-dlya-planety-no-interesnyy-uchenym
https://newizv.ru/news/world/29-04-2020/k-zemle-letit-asteroid-ne-opasnyy-dlya-planety-no-interesnyy-uchenym
https://www.pnp.ru/social/uchyonyy-rasskazal-o-priblizhayushhemsya-k-zemle-asteroide.html
https://www.pnp.ru/social/uchyonyy-rasskazal-o-priblizhayushhemsya-k-zemle-asteroide.html
https://glasnarod.ru/nauka/317944-ekspert-letyashhij-k-zemle-asteroid-voodushevlyaet-astronomov
https://s-kuranty.ru/2020/04/29/3466567/
https://s-kuranty.ru/2020/04/29/3466567/
https://vladnews.ru/2020-04-30/171225/potencialno_opasnyy
https://vladnews.ru/2020-04-30/171225/potencialno_opasnyy
http://primorye24.ru/news/post/129141-potencialno-opasnyy-asteroid-kotoryy-podletal-k-zemle-interesen-uchenym
http://primorye24.ru/news/post/129141-potencialno-opasnyy-asteroid-kotoryy-podletal-k-zemle-interesen-uchenym
https://vm.ru/science/797733-kak-solnechnaya-aktivnost-pogubit-mirovuyu-ekonomiku-uchenye-ocenili-novuyu-teoriyu-zagovora
https://vm.ru/science/797733-kak-solnechnaya-aktivnost-pogubit-mirovuyu-ekonomiku-uchenye-ocenili-novuyu-teoriyu-zagovora


Материалы на основе статьи на портале «РИА Новости» от 30.04.2020, где говорится, что в связи  

с дефицитом массы АМС «Луна-25» с аппарата могут снять часть полезной нагрузки.  

Цитируется выступление Игоря Митрофанова, руководителя отдела ядерной планетологии  

ИКИ РАН, на Совете по космосу РАН 13.03.2020, где он сообщил, что запуск миссии «Луна-25» 

запланирован на 1 октября 2021 г.  

30.04.2020 Наш Бийск Россия застолбит себе место на Луне  

30.04.2020 Lenta.ru Россия скоро сядет на Луну  

30.04.2020 Lenta.ru Россия сядет на Луну без оборудования  

30.04.2020 УНIАН Не могут обеспечить: первая в истории России миссия на Луну будет  

без оборудования  

30.04.2020 Утро.ru Россия отправит на Луну аппарат без оборудования  

 

Материал, посвященный работе научных организаций в условиях карантина в связи со сложной 

эпидемиологической обстановкой.  

О проектах института рассказывает Анатолий Петрукович, директор ИКИ РАН. 

04.05.2020 Коммерсантъ — Огонек Поправка на вирус  

 

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

 

29.04.2020 Коммерсантъ Почему тает Антарктика  

 

03.05.2020 News.ru Раскрыта многолетняя тайна Марса  

03.05.2020 TheUK.one Раскрыта многолетняя тайна Марса  

 

03.05.2020 Научная Россия Звезда, подарившая жизнь  

03.05.2020 Inforu.news Звезда, подарившая жизнь  

 

Пресс-релизы Пресс-центра ИКИ РАН: 

 

28.04.2020 Аэропорт Домодедово в июле 2019 и апреле 2020 

 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

 

https://ria.ru/20200430/1570778601.html
http://нашбийск.рф/nauka/rossiya-zastolbit-sebe-mesto-na-lune.html
https://lenta.ru/news/2020/04/29/moon/
https://lenta.ru/news/2020/04/30/moon/
https://www.unian.net/russianworld/roskosmos-pervaya-v-istorii-rossii-missiya-na-lunu-budet-bez-oborudovaniya-novosti-rossii-10979135.html
https://www.unian.net/russianworld/roskosmos-pervaya-v-istorii-rossii-missiya-na-lunu-budet-bez-oborudovaniya-novosti-rossii-10979135.html
https://utro.ru/internet/2020/04/30/1443867.shtml
https://www.kommersant.ru/doc/4332883
https://www.kommersant.ru/doc/4333753
https://news.ru/cosmos/raskryta-mnogoletnyaya-tajna-marsa/
https://theuk.one/raskryta-mnogoletnyaya-tajna-marsa/
https://scientificrussia.ru/articles/zvezda-podarivshaya-zhizn
https://inforu.news/zvezda-podarivshaya-zhizn/
http://press.cosmos.ru/aeroport-domodedovo-v-iyule-2019-i-aprele-2020
mailto:press@cosmos.ru

