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Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 19.10.2020 — 26.10.2020. 

 

Интервью Олега Кораблева, заместителя директора ИКИ РАН, о перспективах и научном интересе 

исследований Венеры. 

20.10.2020 Московский комсомолец Российский ученый рассказал, что понадобится  

для жизни на Венере  

 

Материалы, посвященные похищению 19.10.2020 из кабинета директора ИКИ РАН двух бутылок 

коньяка и сейфа с документами и деньгами.  

21.10.2020 РЕН-ТВ Воры украли коньяк из кабинета директора космического института РАН  

21.10.2020 iReactor Воры вынесли коньяк и сейф из Института космических исследований  

в Москве  

21.10.2020 Живая Кубань Группа «Кино» выпустила новый клип, а вирусологи назвали 

категорию невосприимчивых к вакцинации пациентов: что произошло, пока вы спали  

21.10.2020 New inform Неизвестные украли у директора ИКИ РАН деньги и две бутылки 

коньяка...  

22.10.2020 Food Newstime Воры украли коньяк из кабинета директора космического 

института РАН  

 

Материал, посвященный 45-летию посадки на Венеру АМС «Венера-9», первого аппарата, 

передавшего на Землю панорамные снимки Венеры.  

Комментарии дают академик Лев Зеленый, научный руководитель ИКИ РАН, Людмила Засова, 

ведущий научный сотрудник отдела физики планет и малых тел Солнечной системы ИКИ РАН,  

и Александр Родин, старший научный сотрудник отдела физики планет и малых тел Солнечной 

системы ИКИ РАН. 

21.10.2020 Мир-24 Экспедиция в пекло: 45 лет назад СССР первым получил снимки  

с поверхности Венеры  

 

Материал, посвященный 45-летию посадки на Венеру АМС «Венера-9», первого аппарата, 

передавшего на Землю панорамные снимки Венеры.  

Упоминается теория существования на Венере многоклеточных форм жизни, предложенная 

Леонидом Васильевичем Ксанфомалити, при жизни главным научным сотрудником отдела 

физики планет и малых тел Солнечной системы ИКИ РАН. 

21.10.2020 ТОП Тверь Адский близнец: интересные факты о Венере к юбилею запуска 

советского спутника  

 

Материал с комментарием Анатолия Петруковича, директора ИКИ РАН, о геомагнитной буре, 

которая ожидается в конце октября и будет заметна только в Арктической зоне. 

22.10.2020 Вслух В ближайшие дни начнется магнитная буря. Почувствуют ли ее тюменцы?  

 

https://www.mk.ru/science/2020/10/20/rossiyskiy-uchenyy-rasskazal-chto-ponadobitsya-dlya-zhizni-na-venere.html
https://www.mk.ru/science/2020/10/20/rossiyskiy-uchenyy-rasskazal-chto-ponadobitsya-dlya-zhizni-na-venere.html
https://ren.tv/news/kriminal/762948-vory-ukrali-koniak-u-direktora-instituta-kosmicheskikh-issledovanii
https://inforeactor.ru/region/msk/333813-vory-vynesli-konyak-i-seif-iz-instituta-kosmicheskih-issledovanii-v-moskve
https://inforeactor.ru/region/msk/333813-vory-vynesli-konyak-i-seif-iz-instituta-kosmicheskih-issledovanii-v-moskve
https://www.livekuban.ru/news/obshchestvo/gruppa-kino-vypustila-novyy-klip-virusologi-nazvali-kategoriyu-nevospriimchivykh-k-vaktsinatsii-pats/
https://www.livekuban.ru/news/obshchestvo/gruppa-kino-vypustila-novyy-klip-virusologi-nazvali-kategoriyu-nevospriimchivykh-k-vaktsinatsii-pats/
https://newinform.com/region/msk/254331-neizvestnye-ukrali-u-direktora-iki-ran-dengi-i-dve-butylki-konyaka
https://newinform.com/region/msk/254331-neizvestnye-ukrali-u-direktora-iki-ran-dengi-i-dve-butylki-konyaka
http://www.foodnewstime.ru/peaple/me/vory-ukrali-konyak-iz-kabineta-direktora-kosmicheskogo-instituta-ran.html
http://www.foodnewstime.ru/peaple/me/vory-ukrali-konyak-iz-kabineta-direktora-kosmicheskogo-instituta-ran.html
https://mir24.tv/news/16431412/ekspediciya-v-peklo-45-let-nazad-sssr-pervym-poluchil-snimki-s-poverhnosti-venery
https://mir24.tv/news/16431412/ekspediciya-v-peklo-45-let-nazad-sssr-pervym-poluchil-snimki-s-poverhnosti-venery
https://toptver.ru/lenta/adskij-bliznec-interesnye-fakty-o-venere-k-jubileju-zapuska-sovetskogo-sputnika/
https://toptver.ru/lenta/adskij-bliznec-interesnye-fakty-o-venere-k-jubileju-zapuska-sovetskogo-sputnika/
https://vsluh.ru/news/public/362819


Материалы на основе интервью Людмилы Засовой, ведущего научного сотрудника отдела физики 

планет и малых тел Солнечной системы ИКИ РАН, на радио Sputnik от 22.10.2020 об исследованиях 

Венеры, недавнем обнаружении коллективом британских и американских ученых в атмосфере 

планеты газа фосфина, который может рассматриваться как признак гипотетической биологической 

активности, а также о проекте «Венера-Д».  

22.10.2020 News.ru Российские учёные уточнят, есть ли признаки жизни на Венере  

22.10.2020 360° Российские ученые проверят, могут ли быть следы жизни на Венере  

 

Интервью Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН, относительно того, что NASA и Британское 

космическое агентство подписали 13.10.2020 «Соглашения Артемиды», устанавливающие основные 

принципы освоения Луны. 

22.10.2020 Росбалт Америка обскачет Россию на Луне?  

 

Материалы на основе пресс-релиза пресс-центра ИКИ РАН от 21.10.2020 о том, что академик 

Рашид Сюняев, главный научный сотрудник отдела астрофизики высоких энергий ИКИ РАН, вновь 

избран иностранным членом в Национальную академию наук Индии. 

23.10.2020 Коньково Главного научного сотрудника ИКИ РАН избрали в Национальную 

академию наук Индии  

23.10.2020 Управа района Коньково города Москвы Академика Рашида Сюняева вновь 

избрали в Национальную академию наук Индии  

 

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

 

23.10.2020 Wood.ru IV всероссийская научная конференция с международным участием 

"Научные основы устойчивого управления лесами" откроется 27 октября  

 

24.10.2020 Ясиа Якутские школьники будут вести поиски внеземных цивилизаций  

 

Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН: 

 

21.10.2020 Академик Рашид Сюняев избран в Национальную академию наук Индии 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

https://radiosputnik.ria.ru/20201022/1580935566.html
https://news.ru/cosmos/rossijskie-uchyonye-utochnyat-est-li-priznaki-zhizni-na-venere/
https://360tv.ru/news/nauka/rossijskie-uchenye-proverjat-mogut-li-byt-sledy-zhizni-na-venere/
https://www.rosbalt.ru/moscow/2020/10/22/1869440.html
http://press.cosmos.ru/akademik-rashid-syunyaev-izbran-v-nacionalnuyu-akademiyu-nauk-indii
http://konkovomedia.ru/news/novosti-rayona/glavnogo-nauchnogo-sotrudnika-iki-ran-izbrali-v-natsionalnuyu-akademiyu-nauk-indii/
http://konkovomedia.ru/news/novosti-rayona/glavnogo-nauchnogo-sotrudnika-iki-ran-izbrali-v-natsionalnuyu-akademiyu-nauk-indii/
https://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/9351318.html
https://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/9351318.html
http://www.wood.ru/ru/lonewsid-87156.html
http://www.wood.ru/ru/lonewsid-87156.html
https://ysia.ru/yakutskie-shkolniki-budut-vesti-poiski-vnezemnyh-tsivilizatsij/
http://press.cosmos.ru/akademik-rashid-syunyaev-izbran-v-nacionalnuyu-akademiyu-nauk-indii
mailto:press@cosmos.ru

