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Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 29.06.2020 — 06.07.2020. 

 

Материал, посвященный причинам высокой стоимости ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара». 

Комментарий дает Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН. 

29.06.2020 BFM.ru «Роскосмос» объяснил высокую стоимость ракеты-носителя тяжелого 

класса «Ангара»  

 

Материал, посвященный крупному астероиду, прошедшему недавно на расстоянии  

4 млн км от Земли.  

Комментирует Олег Вайсберг, главный научный сотрудник отдела физики космической плазмы  

ИКИ РАН. 

30.06.2020 Радио Sputnik Астероид-убийца может посетить Землю. Как его остановить?  

 

Материал, посвященный перспективам колонизации других планет. 

Комментарии дает Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН. 

30.06.2020 Вечерняя Москва Улетать пока рано. Повезет ли людям поселиться на других 

планетах  

 

Материалы на основе интервью Романа Бессонова, руководителя отдела оптико-физических 

исследований ИКИ РАН, для ТАСС от 01.07.2020 о том, что в ИКИ РАН прорабатывается возможность 

установки камер на аппарат российско-американского проекта «Венера-Д», которые должны 

обеспечить съемки панорамы поверхности Венеры и видео посадки. 

01.07.2020 Известия Российские ученые планируют снять панораму Венеры и видео 

посадки  

01.07.2020 РЕН-ТВ Российские ученые намерены заснять панораму Венеры  

01.07.2020 ВГТРК «Звезда» Российские ученые снимут видео на поверхности Венеры  

01.07.2020 5 канал Российские ученые снимут панораму Венеры и видео посадки  

на ее поверхность  

01.07.2020 online47.ru Российские специалисты планируют снять панораму Венеры и видео 

посадки на ее поверхность  

01.07.2020 Вечерняя Москва Российские ученые снимут панораму поверхности Венеры  

01.07.2020 3DNews Российские учёные намерены снять видео посадки аппарата на Венеру  

01.07.2020 KM.RU Российская станция «Венера-Д» снимет панораму поверхности Венеры  

01.07.2020 Поиск Российские ученые планируют снять панораму Венеры и видео посадки  

на планету  

05.07.2020 Belnaviny В России ученые хотят снять на видео панораму Венеры  

И еще 1 сообщение по теме  

 

https://www.bfm.ru/news/447087
https://www.bfm.ru/news/447087
https://radiosputnik.ria.ru/20200630/1573620182.html
https://vm.ru/society/811430-uletat-poka-rano-povezet-li-lyudyam-poselitsya-na-drugih-planetah
https://vm.ru/society/811430-uletat-poka-rano-povezet-li-lyudyam-poselitsya-na-drugih-planetah
https://tass.ru/kosmos/8857127
https://iz.ru/1030003/2020-07-01/rossiiskie-ucheny-planiruiut-sniat-panoramu-venery-i-video-posadki
https://iz.ru/1030003/2020-07-01/rossiiskie-ucheny-planiruiut-sniat-panoramu-venery-i-video-posadki
https://ren.tv/news/v-rossii/717721-rossiiskie-uchenye-namereny-zasniat-panoramu-venery
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/202071437-l23ju.html
https://www.5-tv.ru/news/302286/rossijskie-ucenye-snimut-panoramu-venery-ivideo-posadki-naeepoverhnost/
https://www.5-tv.ru/news/302286/rossijskie-ucenye-snimut-panoramu-venery-ivideo-posadki-naeepoverhnost/
https://online47.ru/2020/07/01/rossiyskie-spetsialisty-planiruyut-snyat-panoramu-venery-i-video-posadki-na-ee-poverkhnost-101029
https://online47.ru/2020/07/01/rossiyskie-spetsialisty-planiruyut-snyat-panoramu-venery-i-video-posadki-na-ee-poverkhnost-101029
https://vm.ru/news/811608-rossijskie-uchenye-soobshili-o-planah-snyat-na-video-posadku-na-veneru
https://3dnews.ru/1014638
https://www.km.ru/science-tech/2020/07/01/kosmicheskie-issledovaniya-i-otkrytiya/875051-rossiiskaya-stantsiya-venera-d
https://www.poisknews.ru/themes/space-themes/rossijskie-uchenye-planiruyut-snyat-panoramu-venery-i-video-posadki-na-planetu/
https://www.poisknews.ru/themes/space-themes/rossijskie-uchenye-planiruyut-snyat-panoramu-venery-i-video-posadki-na-planetu/
https://belnaviny.by/mir/v-rossii-uchenye-xotyat-snyat-na-video-panoramu-venery.html


Материалы, посвященные уходу из жизни Михаила Николаевича Павлинского, заместителя 

директора ИКИ РАН, научного руководителя телескопа ART-XC проекта «Спектр-РГ» и руководителя 

отдела астрофизики высоких энергий ИКИ РАН. 

02.07.2020 ТАСС Замглавы ИКИ РАН по проекту "Спектр-РГ" Михаил Павлинский умер  

на 61-м году жизни  

02.07.2020 Известия Скончался один из научруков телескопа «Спектр-РГ» Павлинский  

02.07.2020 Regnum Скончался один из создателей обсерватории «Спектр-РГ»  

Михаил Павлинский  

02.07.2020 РИА Новости Умер один из научруков телескопа "Спектр-РГ" Павлинский  

02.07.2020 Вечерняя Москва Умер один из научных руководителей телескопа «Спектр-РГ» 

Павлинский  

02.07.2020 Russia Today В Москве умер один из научруков телескопа «Спектр-РГ» 

Павлинский  

02.07.2020 РБК Умер один из научруков телескопа «Спектр-РГ» Михаил Павлинский  

02.07.2020 Газета.ru Скончался один из научруков обсерватории «Спектр-РГ» Павлинский  

02.07.2020 TerrNews Умер один из научных руководителей телескопа «Спектр-РГ» 

Павлинский  

 

Материал с комментариями Игоря Митрофанова, руководителя отдела ядерной планетологии  

ИКИ РАН, относительно зафиксированной американским марсианским аппаратом InSight 

сейсмической активности.  

06.07.2020 Russia Today Дрожь Красной планеты: учёные обнаружили несколько типов 

«марсотрясений»  

 

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

 

30.06.2020 ForPost Враги Родины в российской науке  

 

30.06.2020 KorIns НСА стал лауреатом премии «Эврика» за внедрение цифровых инноваций 

в агрострахование  

30.06.2020 RuStrahovka.ru НСА стал лауреатом премии «Эврика» за внедрение цифровых 

инноваций в агрострахование  

 

05.07.2020 News.ru Россия завершит испытания станции «Луна-25» летом 2021 года  

05.07.2020 Regnum В Роскосмосе назвали дату запуска зонда «Луна-25»  

 

06.07.2020 Российская газета Оторваться от Земли 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

 

https://nauka.tass.ru/nauka/8865187
https://nauka.tass.ru/nauka/8865187
https://iz.ru/1030462/2020-07-02/skonchalsia-odin-iz-nauchrukov-teleskopa-spektr-rg-pavlinskii
https://regnum.ru/news/innovatio/2998878.html
https://regnum.ru/news/innovatio/2998878.html
https://ria.ru/20200702/1573764053.html
https://aif.ru/society/science/umer_odin_iz_nauchnyh_rukovoditeley_teleskopa_spektr-rg_pavlinskiy
https://aif.ru/society/science/umer_odin_iz_nauchnyh_rukovoditeley_teleskopa_spektr-rg_pavlinskiy
https://russian.rt.com/science/news/760608-smert-nauchruk-teleskop-spektr
https://russian.rt.com/science/news/760608-smert-nauchruk-teleskop-spektr
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5efd25ae9a7947d26c9a8446
https://www.gazeta.ru/science/news/2020/07/02/n_14616733.shtml
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fterrnews.com%2Fexclusives%2F262086-umer-odin-iz-nauchnyh-rukovoditelej-teleskopa-spektr-rg-pavlinskij.html&utm_source=aab&platform=desktop
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fterrnews.com%2Fexclusives%2F262086-umer-odin-iz-nauchnyh-rukovoditelej-teleskopa-spektr-rg-pavlinskij.html&utm_source=aab&platform=desktop
https://russian.rt.com/science/article/760752-marsotryaseniya
https://russian.rt.com/science/article/760752-marsotryaseniya
https://sevastopol.su/news/vragi-rodiny-v-rossiyskoy-nauke
http://www.korins.ru/posts/6031-nsa-stal-laureatom-premii-evrika-za-vnedrenie-tsifrovyh-innovatsiy-v-agrostrahovanie
http://www.korins.ru/posts/6031-nsa-stal-laureatom-premii-evrika-za-vnedrenie-tsifrovyh-innovatsiy-v-agrostrahovanie
https://rustrahovka.ru/news/insurance/detail.php?ID=59359
https://rustrahovka.ru/news/insurance/detail.php?ID=59359
https://news.ru/cosmos/rossiya-zavershit-ispytaniya-stancii-luna-25-letom-2021-goda/
https://regnum.ru/news/it/3001712.html
https://rg.ru/2020/07/06/pochemu-kosmos-ne-daet-pokoia-studentke-baumanki.html
mailto:press@cosmos.ru

