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Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 11.05.2020 — 18.05.2020. 

  

Материалы на основе пресс-релиза Пресс-Центра ИКИ РАН от 04.05.2020 о том, что разработанный 

в ИКИ РАН телескоп ART-XC, один из двух приборов орбитальной астрофизической обсерватории 

«Спектр-РГ», провел осмотр трех четвертей неба. 

12.05.2020 За Калужской заставой Разработанный в ИКИ РАН телескоп осмотрел  

три четверти неба  

 

Материалы на основе пресс-релиза Пресс-центра ИКИ РАН от 12.05.2020 о том, что по данным 

информационного сервиса спутникового мониторинга ВЕГА-Pro в 2020 году урожайность озимых 

культур в некоторых южных регионах России может оказаться ниже, чем в предыдущие годы. 

12.05.2020 ТАСС Спутниковые данные предсказали снижение урожайности озимых на юге 

России 

12.05.2020 Научная Россия Мониторинг ИКИ РАН предупреждает о возможной засухе 

12.05.2020 Красная весна Данные со спутника указывают на снижение урожайности озимых 

на юге России  

12.05.2020 Вестник ГЛОНАСС ИКИ РАН сделал прогноз на урожай озимых культур в России  

12.05.2020 Московский комсомолец Ученые составили неблагоприятный прогноз по урожаю 

в России 

12.05.2020 Российская газета Ученые предсказали низкие урожаи озимых культур  

13.05.2020 Meteo-tv Озимые культуры на юге России растут хуже  

15.05.2020 Управа района Коньково Специалисты из ИКИ РАН ведут спутниковый 

мониторинг развития озимых культур 

15.05.2020 АГРОXXI Результаты спутникового мониторинга озимых культур в России указали 

на проблемы в апреле  

15.05.2020 Коньково Ученые из Конькова проводят спутниковый мониторинг развития 

озимых культур 

И еще 3 сообщения по теме 

 

Материал с комментариями Андрея Садовского, ученого секретаря ИКИ РАН, относительно 

строительства на Луне радиотелескопа. 

13.05.2020 Стимул Из кратера все видно  

 

Интервью Льва Зеленого, научного руководителя ИКИ РАН, о концепции российской лунной 

программы. 

15.05.2020 Pravda.ru Академик Лев Зеленый: Луна еще один континент Земли  

 

Материалы, посвященные 55-летию ИКИ РАН. 

15.05.2020 ТАСС От Земли до границ Вселенной. Институт космических исследований 

празднует юбилей  

15.05.2020 Научная Россия ИКИ РАН 55 лет! 

15.05.2020 ТАСС Рогозин поздравил коллектив ИКИ РАН с 55-летием института  

http://press.cosmos.ru/art-xc-osmotrel-tri-chetverti-neba
http://gazetauzao.ru/razrabotannyy-v-iki-ran-teleskop-osmotrel-tri-chetverti-neba/
http://gazetauzao.ru/razrabotannyy-v-iki-ran-teleskop-osmotrel-tri-chetverti-neba/
http://press.cosmos.ru/issledovateli-iki-vedut-sputnikovyy-monitoring-razvitiya-ozimyh-kultur
https://nauka.tass.ru/nauka/8453503
https://nauka.tass.ru/nauka/8453503
https://scientificrussia.ru/articles/monitoring-iki-ran-preduprezhdaet-o-vozmozhnoj-zasuhe
https://rossaprimavera.ru/news/caff85b1
https://rossaprimavera.ru/news/caff85b1
http://vestnik-glonass.ru/news/tech/iki-ran-sdelal-prognoz-na-urozhay-ozimykh-kultur-v-rossii-/
https://www.mk.ru/economics/2020/05/12/uchenye-sostavili-neblagopriyatnyy-prognoz-po-urozhayu-v-rossii.html
https://www.mk.ru/economics/2020/05/12/uchenye-sostavili-neblagopriyatnyy-prognoz-po-urozhayu-v-rossii.html
https://rg.ru/2020/05/13/uchenye-predskazali-nizkie-urozhai-ozimyh-kultur.html
https://www.meteo-tv.ru/news/Flora-i-fauna/Ozimye-kultury-na-yuge-Rossii-rastut-khuzhe/
https://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/8897349.html
https://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/8897349.html
https://www.agroxxi.ru/zhurnal-agroxxi/fakty-mnenija-kommentarii/rezultaty-sputnikovogo-monitoringa-ozimyh-kultur-v-rossii-ukazali-na-problemy-v-aprele.html
https://www.agroxxi.ru/zhurnal-agroxxi/fakty-mnenija-kommentarii/rezultaty-sputnikovogo-monitoringa-ozimyh-kultur-v-rossii-ukazali-na-problemy-v-aprele.html
http://konkovomedia.ru/news/novosti-rayona/uchenye-iz-konkova-provodyat-sputnikovyy-monitoring-razvitiya-ozimykh-kultur/
http://konkovomedia.ru/news/novosti-rayona/uchenye-iz-konkova-provodyat-sputnikovyy-monitoring-razvitiya-ozimykh-kultur/
https://stimul.online/articles/science-and-technology/iz-kratera-vse-vidno/
https://www.pravda.ru/science/1498421-moon/
https://tass.ru/kosmos/8477889
https://tass.ru/kosmos/8477889
https://scientificrussia.ru/articles/iki-ran-55-let
https://nauka.tass.ru/nauka/8485333


Материалы, на основе статьи ТАСС от 15.05.2020, посвященной 55-летию ИКИ РАН, где о проектах 

института рассказывают Анатолий Петрукович, директор ИКИ РАН, Лев Зеленый, научный 

руководитель ИКИ РАН, Олег Кораблев, заместитель директора ИКИ РАН, и Игорь Митрофанов, 

руководитель отдела ядерной планетологии ИКИ РАН. 

15.05.2020 ТАСС ИКИ РАН примет участие в индийском орбитальном проекте по освоению 

Венеры  

15.05.2020 ТАСС Изготовление финальных образцов приборов для "Луны-26" начнется  

в конце года  

15.05.2020 ТАСС Россия разработает новую программу изучения Венеры  

15.05.2020 Московский комсомолец В России разработают новую программу изучения 

Венеры  

15.05.2020 Ридус Россия разработает новую программу изучения Венеры  

15.05.2020 Российская газета В России разработают новую программу исследования 

Венеры  

15.05.2020 Вестник Кавказа Новую программу исследования Венеры подготовят в России  

15.05.2020 3DNews Россия планирует разработать комплексную программу исследования 

Венеры  

15.05.2020 Lenta В России предложили вахту на Луне 

16.05.2020 NaukaTV Академик РАН предложил отправить вахтовиков на Луну  

И еще 5 сообщений по теме 

 

Материалы на основе статьи на портале «РИА Новости» от 16.05.2020 о том, что Дмитрий Рогозин, 

глава ГК «Роскосмос», 15.05.2020 провел совещание по исследованию и освоению полезных 

ресурсов на Луне. 

В совещании приняли участие Анатолий Петрукович, директор ИКИ РАН, и Лев Зеленый, научный 

руководитель ИКИ РАН. 

16.05.2020 News.ru Рогозин провёл совещание по добыче полезных ископаемых на Луне 

16.05.2020 Красная весна В Роскосмосе обсудили вопросы освоения Луны после заявлений 

Трампа 

16.05.2020 Коммерсантъ Рогозин провел совещание по добыче ресурсов на Луне  

16.05.2020 Невские новости В «Роскосмосе» обсудили исследование геологии Луны  

 

Материал, посвященный годовщине запуска АМС «Венера-5». 

Интервью дает Людмила Засова, заведующая лабораторией спектроскопии планетных атмосфер 

отдела физики планет и малых тел Солнечной системы ИКИ РАН. 

16.05.2020 Научная Россия Встреча с Венерой  

 

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

 

12.05.2020 360° Незваные гости на подошве. Могут ли земляне привезти неизвестные 

вирусы с Марса  

 

12.05.2020 Russia Today В России рассказали о планах по созданию системы мониторинга 

космической погоды  

 

14.05.2020 Лесной форум Гринпис 27-30 октября 2020 года в Москве состоится  

IV всероссийская научная конференция с международным участием "Научные основы 

устойчивого управления лесами" 

 

https://tass.ru/kosmos/8477889
https://tass.ru/kosmos/8479267
https://tass.ru/kosmos/8479267
https://tass.ru/kosmos/8479437
https://tass.ru/kosmos/8479437
https://tass.ru/kosmos/8477973
https://www.mk.ru/science/2020/05/15/v-rossii-razrabotayut-novuyu-programmu-izucheniya-venery.html
https://www.mk.ru/science/2020/05/15/v-rossii-razrabotayut-novuyu-programmu-izucheniya-venery.html
https://www.ridus.ru/news/327211
https://rg.ru/2020/05/15/v-rossiia-razrabotaiut-novuiu-programmu-issledovaniia-venery.html
https://rg.ru/2020/05/15/v-rossiia-razrabotaiut-novuiu-programmu-issledovaniia-venery.html
https://vestikavkaza.ru/material/303450
https://3dnews.ru/1011010
https://3dnews.ru/1011010
https://lenta.ru/news/2020/05/15/moon/
https://naukatv.ru/news/27057
https://ria.ru/20200516/1571530927.html
https://news.ru/cosmos/rogozin-provyol-soveshanie-po-dobyche-poleznyh-iskopaemyh-na-lune/
https://rossaprimavera.ru/news/11d9ed14
https://rossaprimavera.ru/news/11d9ed14
https://www.kommersant.ru/doc/4347466
https://nevnov.ru/801353-v-roskosmose-obsudili-issledovanie-geologii-luny
https://scientificrussia.ru/articles/svidanie-s-veneroj
https://360tv.ru/news/tekst/virusy-s-marsa/
https://360tv.ru/news/tekst/virusy-s-marsa/
https://russian.rt.com/science/news/745929-rossiya-sistema-monitoring-kosmos-pogoda
https://russian.rt.com/science/news/745929-rossiya-sistema-monitoring-kosmos-pogoda
http://www.forestforum.ru/viewtopic.php?t=24497
http://www.forestforum.ru/viewtopic.php?t=24497
http://www.forestforum.ru/viewtopic.php?t=24497


Пресс-релизы Пресс-центра ИКИ РАН: 

 

12.05.2020 Исследователи ИКИ ведут спутниковый мониторинг развития озимых культур  

 

15.05.2020 ИКИ РАН — 55 лет!  

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

 

http://press.cosmos.ru/issledovateli-iki-vedut-sputnikovyy-monitoring-razvitiya-ozimyh-kultur
http://press.cosmos.ru/iki-ran-55-let
mailto:press@cosmos.ru

