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Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 28.09.2020 — 05.10.2020. 

 

Материал, посвященный проходившей 30.09.2020 — 02.10.2020 в ИКИ РАН XVII Конференции 

молодых ученых «Фундаментальные и прикладные космические исследования».  

30.09.2020 Научная Россия В ИКИ РАН открылась XVII конференция молодых ученых 

"Фундаментальные и прикладные космические исследования"  

 

Материалы, посвященный Всероссийскому фестивалю NAUKA 0+, который состоится в 2020 г.  

в пятнадцатый раз. 

Одним из гостей фестиваля в этом году будет академик Рашид Сюняев, главный научный сотрудник 

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

30.09.2020 Научная Россия Всероссийскому фестивалю NAUKA 0+ 15 лет  

03.10.2020 Поиск Ведущие российские учёные расскажут о физике будущего и других 

передовых научных направлениях на Всероссийском фестивале NAUKA 0+  

 

Материал, посвященный грядущему 80-летию академика Альберта Галеева.  

В честь события в ИКИ РАН в рамках Международной конференции «Исследования космической 

плазмы — перспективы на будущие десятилетия» в режиме онлайн состоялся круглый стол, где 

его ученики, коллеги, друзья и родные рассказали о вкладе академика в науку.  

01.10.2020 Научная Россия Круглый стол, посвященный 80-летию академика А.А. Галеева 
видео  

 

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.  

02.10.2020 Управа района Коньково города Москвы Выставка «В НИИ КУДА» откроется  

в галерее «Беляево»  

02.10.2020 Коньково В галерее «Беляево» откроется выставка «В НИИ КУДА»  

 

Материал, посвященный 55-летию ИКИ РАН. 

02.10.2020 Научная Россия ИКИ РАН празднует 55-летие!  

 

Материал о Международной конференции «Исследования космической плазмы — перспективы 

на будущие десятилетия», проходившей в ИКИ РАН 1-2 октября 2020 г. в рамках традиционных 

«Дней космической науки» и посвященной 55-летию ИКИ РАН и 80-летию академика Альберта 

Галеева.  

02.10.2020 Научная Россия Исследования космической плазмы. Перспективы ближайших 

десятилетий видео  

 

https://scientificrussia.ru/articles/v-iki-ran-otkrylas-xvii-konferentsiya-molodyh-uchenyh-fundamentalnye-i-prikladnye-kosmicheskie-issledovaniya
https://scientificrussia.ru/articles/v-iki-ran-otkrylas-xvii-konferentsiya-molodyh-uchenyh-fundamentalnye-i-prikladnye-kosmicheskie-issledovaniya
https://scientificrussia.ru/articles/vserossijskomu-festivalyu-nauka-0-15-let
https://poisknews.ru/anonsi/vedushhie-rossijskie-uchyonye-rasskazhut-o-fizike-budushhego-i-drugih-peredovyh-nauchnyh-napravleniyah-na-vserossijskom-festivale-nauka-0/
https://poisknews.ru/anonsi/vedushhie-rossijskie-uchyonye-rasskazhut-o-fizike-budushhego-i-drugih-peredovyh-nauchnyh-napravleniyah-na-vserossijskom-festivale-nauka-0/
https://scientificrussia.ru/articles/akademiku-a-a-galeevu-skoro-80
https://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/9293268.html
https://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/9293268.html
http://konkovomedia.ru/news/novosti-rayona/v-galeree-belyaevo-otkroetsya-vystavka-v-nii-kuda/
https://scientificrussia.ru/articles/iki-ran-prazdnuet-55-letie
https://www.youtube.com/watch?v=mOgOrTGRtSI
https://scientificrussia.ru/articles/issledovaniya-kosmicheskoj-plazmy-perspektivy-blizhajshih-desyatiletij
https://scientificrussia.ru/articles/issledovaniya-kosmicheskoj-plazmy-perspektivy-blizhajshih-desyatiletij


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. 

02.10.2020 Pravda.ru Натан Эйсмонт рассказал о лунной программе NASA  

 

Материалы на основе выступления Владимира Соловьева, заместителя генерального директора 

РКК «Энергия», в ходе научной сессии «Дни космической науки», где он рассказал о проекте новой 

российской орбитальной станции. 

03.10.2020 РИА Новости В новой российской космической станции будут места для четырех 

туристов  

03.10.2020 РЕН-ТВ В России представили проект новой космической станции  

03.10.2020 360° Новую российскую космическую станцию оснастят отсеком для четырех 

туристов  

03.10.2020 Экономика сегодня Новая орбитальная станция РФ будет иметь специальный 

отсек для туристов  

03.10.2020 Piter.tv На новой орбитальной станции сделают отсек для туристов  

 

Материалы на основе выступления Ивана Москатиньева, заместителя генерального конструктора 

по общему проектированию НПО им. С.А. Лавочкина, в ходе научной сессии «Дни космической 

науки», где он рассказал о том, что российскую программу исследований Венеры, включающую 

три миссии в 2029-2034 годах, могут дополнить срочной отправкой в 2027 году станции для поиска 

признаков жизни в атмосфере этой планеты. 

03.10.2020 РИА Новости Россия может отправить срочную миссию для поиска жизни  

на Венере  

03.10.2020 Взгляд В России задумались над отправкой срочной миссии для поиска жизни  

на Венере  

03.10.2020 News.ru Россия может отправить срочную миссию по поиску жизни на Венере  

03.10.2020 360° Россия отправит миссию для поиска жизни на Венере  

03.10.2020 Профиль Россия отправит три миссии к Венере для поиска жизни  

03.10.2020 Известия Россия может отправить срочную миссию для поиска жизни на Венере  

03.10.2020 Baltijas Balss Россия может отправить срочную миссию для поиска жизни  

на Венере  

03.10.2020 Российская газета Россия рассмотрит возможность отправки срочной миссии  

на Венеру  

03.10.2020 НТВ В России задумались об отправке миссии по поиску жизни на Венере  

03.10.2020 РБК Россия не исключила отправку срочной миссии на Венеру для поисков жизни  

И еще 9 сообщений по теме 

 

Материалы на основе выступления Анатолия Петруковича, директора ИКИ РАН, в ходе научной 

сессии «Дни космической науки», где он рассказал о том, что запуск первых двух спутников 

«Ионосфера» космического комплекса «Ионозонд» планируется в 2021 году. 

03.10.2020 ТАСС Запуск первой пары спутников "Ионосфера" планируется в 2021 году  

03.10.2020 3DNews Россия начнёт создание спутниковой группировки «Ионосфера» в 2021 

году  

03.10.2020 360° Первые два спутника «Ионосфера» запустят в 2021 году  

03.10.2020 Московский комсомолец Запуск первой пары спутников «Ионосфера» 

запланировали на 2021 год  

 

https://www.pravda.ru/eureka/1535860-o_lunnoj_programme/
https://www.youtube.com/watch?v=mOgOrTGRtSI
https://ria.ru/20201003/kosmos-1578137298.html
https://ria.ru/20201003/kosmos-1578137298.html
https://ren.tv/news/v-rossii/756107-v-rossii-predstavili-proekt-novoi-kosmicheskoi-stantsii
https://360tv.ru/news/tehnologii/novuju-rossijskuju-kosmicheskuju-stantsiju-osnastjat-otsekom-dlja-chetyreh-turistov/
https://360tv.ru/news/tehnologii/novuju-rossijskuju-kosmicheskuju-stantsiju-osnastjat-otsekom-dlja-chetyreh-turistov/
https://rueconomics.ru/469294-novaya-orbitalnaya-stanciya-rf-budet-imet-specialnyi-otsek-dlya-turistov
https://rueconomics.ru/469294-novaya-orbitalnaya-stanciya-rf-budet-imet-specialnyi-otsek-dlya-turistov
https://piter.tv/event/Na_novoj_orbitalnoj_stancii_sdelayut_otsek_dlya_turistov/
https://www.youtube.com/watch?v=mOgOrTGRtSI
https://www.youtube.com/watch?v=mOgOrTGRtSI
https://ria.ru/20201003/venera-1578137900.html
https://ria.ru/20201003/venera-1578137900.html
https://vz.ru/news/2020/10/3/1063446.html
https://vz.ru/news/2020/10/3/1063446.html
https://news.ru/cosmos/rossiya-mozhet-otpravit-srochnuyu-missiyu-po-poisku-zhizni-na-venere/
https://360tv.ru/news/tehnologii/rossija-otpravit-missiju-dlja-poiska-zhizni-na-venere/
https://profile.ru/news/scitech/rossiya-otpravit-tri-missii-k-venere-dlya-poiska-zhizni-414146/
https://iz.ru/1068926/2020-10-03/rossiia-mozhet-otpravit-srochnuiu-missiiu-dlia-poiska-zhizni-na-venere
https://bb.lv/statja/tehno/2020/10/03/rossiya-mozhet-otpravit-srochnuyu-missiyu-dlya-poiska-zhizni-na-venere
https://bb.lv/statja/tehno/2020/10/03/rossiya-mozhet-otpravit-srochnuyu-missiyu-dlya-poiska-zhizni-na-venere
https://rg.ru/2020/10/03/rossiia-rassmotrit-vozmozhnost-otpravki-srochnoj-missii-na-veneru.html
https://rg.ru/2020/10/03/rossiia-rassmotrit-vozmozhnost-otpravki-srochnoj-missii-na-veneru.html
https://www.ntv.ru/novosti/2433060/
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f77d26b9a79476065a6608d
https://www.youtube.com/watch?v=mOgOrTGRtSI
https://tass.ru/kosmos/9618323
https://3dnews.ru/1022115
https://3dnews.ru/1022115
https://360tv.ru/news/tehnologii/pervye-dva-sputnika-ionosfera-zapustjat-v-2021-godu/
https://www.mk.ru/science/2020/10/03/zapusk-pervoy-pary-sputnikov-ionosfera-zaplanirovali-na-2021-god.html
https://www.mk.ru/science/2020/10/03/zapusk-pervoy-pary-sputnikov-ionosfera-zaplanirovali-na-2021-god.html


Материал, посвященный заявлению ГК «Роскосмос» о намерении к 2024 году создать конкурента 

Crew Dragon, американскому многоразовому пилотируемому космическому кораблю компании 

SpaceX. 

Комментирует участие Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики 

и математической обработки информации ИКИ РАН. 

03.10.2020 Радио «Говорит Москва» В РАН усомнились, что российский аналог корабля 

Илона Маска успеют сделать в срок  

 

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

 

29.09.2020 Informer Салон изобретений «Новое время» завершил свою работу в Севастополе  

29.09.2020 ПитерБургер.ru НЛО на орбите Земли, каковы последние данные о космических 

объектах на 2020 год  

 

Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН:  

 

30.10.2020 XVII Конференция молодых ученых открылась в ИКИ РАН  

 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

 

https://govoritmoskva.ru/news/248161/
https://govoritmoskva.ru/news/248161/
https://ruinformer.com/page/salon-izobretenij-novoe-vremja-zavershil-svoju-rabotu-v-sevastopole
http://www.piterburger.ru/289619.html
http://www.piterburger.ru/289619.html
http://press.cosmos.ru/xvii-konferenciya-molodyh-uchenyh-otkrylas-v-iki-ran
mailto:press@cosmos.ru

