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Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 21.09.2020. — 28.09.2020. 

 

Материалы о том, что в рамках реализации проекта «Академический класс в московской школе» 

выставочный зал ИКИ РАН посетили ученики 10 и 11 классов школы №56 имени академика  

В.А. Легасова  

21.09.2020 Управа района Дорогомилово города Москвы Старшеклассники школы № 56 

посетили выставочный зал института космических исследований РАН  

21.09.2020 Дорогомилово Старшеклассники школы № 56 посетили выставочный зал 

института космических исследований РАН  

 

Материал, посвященный Всероссийской конференции «Наземная астрономия в России. XXI век», 

которая проходила 21-25 сентября 2020 г. в Специальной астрофизической обсерватории 

Российской академии наук в Карачаево-Черкесии. 

С докладом, посвященным проекту орбитальной астрофизической обсерватории «Спектр-РГ», 

участие в мероприятии принял академик Рашид Сюняев, главный научный сотрудник отдела 

астрофизики высоких энергий ИКИ РАН и научный руководитель проекта «Спектр-РГ». 

22.09.2020 ТАСС В научной конференции по астрономии в КЧР примут участие более  

160 ученых  

 

Интервью Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН, об особенностях и целях исследований 

Венеры. 

23.09.2020 Pravda.ру Натан Эйсмонт: Россия и США будут искать признаки жизни на Венере  

 

Материалы, на основе сообщения на портале «РИА Новости» от 23.09.2020, посвященного 

обнародованию ГК «Роскосмос» некоторых документов по лунной программе СССР.  

Упоминается выступление академика Льва Зеленого, научного руководителя ИКИ РАН, на Совете 

РАН по космосу в 2018 г., где он рассказал об идее строительства лунных обсерваторий. 

24.09.2020 Forbes — Казахстан "Роскосмос": СССР хотел разместить на Луне 

астрономическую обсерваторию  

24.09.2020 Экономика сегодня СССР хотел первым в мире установить астрономическую 

обсерваторию на Луне  

 

Анонс выставки «В НИИ КУДА», которая откроется 06.10.2020 в галерее «Беляево».  

В проекте рассматривается один из ключевых аспектов идентичности района Беляево – научные 

исследовательские институты, пропущенные через творческую рефлексию современных 

художников.  

ИКИ РАН также упоминается как один из объектов для творческого переосмысления.  

25.09.2020 Colta Галерея «Беляево» покажет выставку «В НИИ КУДА»  

25.09.2020 Выставочные залы Москвы Выставка «В НИИ КУДА»  

 

https://dorogomilovo.mos.ru/presscenter/news/detail/9256423.html
https://dorogomilovo.mos.ru/presscenter/news/detail/9256423.html
https://upravadorogomilovo.ru/starsheklassniki-shkoly-56-posetili-vystavochnyj-zal-instituta-kosmicheskix-issledovanij-rossijskoj-akademii-nauk
https://upravadorogomilovo.ru/starsheklassniki-shkoly-56-posetili-vystavochnyj-zal-instituta-kosmicheskix-issledovanij-rossijskoj-akademii-nauk
https://tass.ru/v-strane/9524103
https://tass.ru/v-strane/9524103
https://www.pravda.ru/science/1532751-kosmos/
https://ria.ru/20200924/luna-1577690682.html
https://forbes.kz/news/2020/09/24/newsid_234221
https://forbes.kz/news/2020/09/24/newsid_234221
https://rueconomics.ru/467522-sssr-hotel-pervym-v-mire-ustanovit-astronomicheskuyu-observatoriyu-na-lune
https://rueconomics.ru/467522-sssr-hotel-pervym-v-mire-ustanovit-astronomicheskuyu-observatoriyu-na-lune
https://www.colta.ru/news/25489-galereya-belyaevo-pokazhet-vystavku-v-nii-kuda
https://www.vzmoscow.ru/oktyabr/vistavka_v_nii_kuda/index.php


Интервью Игоря Митрофанова, руководителя отдела ядерной планетологии ИКИ РАН, 

посвященное миссии «Луна-25» — первого этапа российской лунной программы. 

27.09.2020 Популярная механика Полярник на Луне: российские ученые готовят 

амбициозную экспедицию  

 

Выпуск программы «Точка зрения» на YouTube-канале портала Pravda.ru, где в дискуссии о новой 

лунной программе NASA принимает участие Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела 

космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН. 

28.09.2020 Pravda.ru НАСА готовит новую лунную программу "Артемида" видео  

 

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

 

22.09.2020 Вечерняя Москва Почему Венера — не русская, а советская планета  

 

24.09.2020 Экономика сегодня Ученые объяснили, как зарождаются грозовые молнии  

 

21.09.2020 Глас.ru Космические рентгеновские лучи показали отчетливую подпись черных 

дыр  

24.09.2020 V-kosmose Ученые представили новое доказательство существования черных дыр  

 

26.09.2020 Время: Нижегородский фестиваль «Фенист» пройдет онлайн  

 

 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 
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https://www.popmech.ru/technologies/613283-polyarnik-na-lune-rossiyskie-uchenye-gotovyat-ekspediciyu-na-lunu/
https://www.popmech.ru/technologies/613283-polyarnik-na-lune-rossiyskie-uchenye-gotovyat-ekspediciyu-na-lunu/
https://www.youtube.com/watch?v=UsdA8Zuj2Xg
https://vm.ru/opinion/829325-pochemu-venera-ne-russkaya-a-sovetskaya-planeta
https://rueconomics.ru/467546-uchenye-obyasnili-kak-zarozhdayutsya-grozovye-molnii
https://glas.ru/science/56714-kosmicheskie-rentgenovskie-luchi-pokazali-otchetlivuju-podpis-chernyh-dyr.html
https://glas.ru/science/56714-kosmicheskie-rentgenovskie-luchi-pokazali-otchetlivuju-podpis-chernyh-dyr.html
https://v-kosmose.com/uchenye-predstavili-novoe-dokazatelstvo-sushhestvovaniya-chernyh-dyr/
http://www.vremyan.ru/news/nizhegorodskij_festival__fenist__projdet_onlajn.html
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