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Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 30.11.2020 — 07.12.2020. 

 

Материалы о том, что профессора РАН прочли ученикам лицеев №6, 14, 29 и гимназии №12 города 

Тамбова онлайн - лекции о современных открытиях и достижениях российской науки.  

В числе докладчиков Александр Лутовинов, заместитель директора ИКИ РАН, который рассказал 

ученикам о происхождении химических элементов. 

01.12.2020 Администрация Тамбовской области Учащиеся базовых школ РАН Тамбовской 

области прослушали лекции ведущих российских ученых  

01.12.2020 Тамбовская жизнь Известные учёные выступили с лекциями перед тамбовскими 

школьниками  

01.12.2020 Тамбовский курьер Ученики базовых школ РАН Тамбовской области прослушали 

лекции ведущих учёных страны  

 

Материалы на основе пресс-релиза пресс-центра ИКИ РАН от 30.11.2020, о том, что в рамках 

проекта «Академический класс в московской школе» пятнадцать школьников из Москвы  

и Троицка представили свои научно-исследовательские работы на 63-й Конференции МФТИ  

и Конференции молодых ученых ИКИ РАН.  

01.12.2020 Коньково Школьники представили свои проекты на 63-й конференции МФТИ  

и конференции молодых ученых ИКИ РАН  

01.12.2020 Управа района Коньково города Москвы Столичные школьники поучаствовали  

в 63-й конференции МФТИ и конференции молодых ученых ИКИ РАН  

 

Сюжет новостного выпуска на радио Москва FM, посвященный исследованию японских ученых, 

которые обнаружили, что Земля находится ближе к сверхмассивной черной дыре в центре нашей 

галактики и движется к ней несколько быстрее, чем считалось до сих пор.  

Комментирует Александр Лутовинов, заместитель директора ИКИ РАН. 

01.12.2020 Москва FM Земля приблизилась к огромной черной дыре  

 

Материал, на основе статьи на портале LIFE, посвященной планам РКК «Энергия» отказаться  

от участия в МКС в пользу национального проекта орбитальной станции. 

Один из экспертов, высказывающихся по теме — Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник 

отдела космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН.  

02.12.2020 Russia Today Эксперт прокомментировал состояние МКС  

 

Материалы на основе интервью Анатолия Петруковича, директора ИКИ РАН, для портала  

«РИА Новости» от 02.12.2020, посвященного солнечной активности, изучению Солнца и солнечно-

земным связям.  

02.12.2020 Радио Sputnik В РАН оценили вероятность взрыва Солнца  

02.12.2020 Московский комсомолец В РАН рассказали, какова вероятность взрыва Солнца  

02.12.2020 Газета.ru Российские ученые предложили направить к Солнцу зонды-камикадзе  

https://www.tambov.gov.ru/news/uchashhiesya-bazovyh-shkol-ran-tambovskoj-oblasti-proslushali-lekcii-vedushhih-rossijskih-uchenyh.html
https://www.tambov.gov.ru/news/uchashhiesya-bazovyh-shkol-ran-tambovskoj-oblasti-proslushali-lekcii-vedushhih-rossijskih-uchenyh.html
https://tamlife.ru/informaciya/obshhestvo/2020120111370274891.html/izvestnye-uchyonye-vystupili-s-lektsiyami-pered-tambovskimi-shkolnikami/
https://tamlife.ru/informaciya/obshhestvo/2020120111370274891.html/izvestnye-uchyonye-vystupili-s-lektsiyami-pered-tambovskimi-shkolnikami/
http://tmbtk.ru/news/society/21351/
http://tmbtk.ru/news/society/21351/
http://press.cosmos.ru/shkolnaya-sekciya-po-fizike-kosmosa
http://konkovomedia.ru/news/novosti-rayona/shkolniki-predstavili-svoi-proekty-na-63-y-konferentsii-mfti-i-konferentsii-molodykh-uchenykh-iki-ra/
http://konkovomedia.ru/news/novosti-rayona/shkolniki-predstavili-svoi-proekty-na-63-y-konferentsii-mfti-i-konferentsii-molodykh-uchenykh-iki-ra/
https://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/9486616.html
https://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/9486616.html
https://www.mosfm.com/audios/142429
https://life.ru/p/1356692
https://russian.rt.com/science/news/809111-mks-kosmos-ekspert
https://ria.ru/20201202/petrukovich-1586647745.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201202/solntse-1587219991.html
https://www.mk.ru/science/2020/12/02/v-ran-rasskazali-kakova-veroyatnost-vzryva-solnca.html
https://www.gazeta.ru/science/news/2020/12/02/n_15304975.shtml


02.12.2020 Известия Институт РАН предложил отправить к Солнцу рой зондов после  

2030 года  

02.12.2020 Федерал Пресс В России приостановили создание аппарата для наблюдения  

за Солнцем  

02.12.2020 Московский комсомолец В РАН рассказали, как безопасно слетать на Луну  

02.12.2020 #ГоворитМосква В РАН заверили в безопасности полётов на Луну для человека  

02.12.2020 Metro Ученые сообщили о мощном взрыве на обратной стороне Солнца, 

сильнейшем за 4 года  

02.12.2020 3DNews Создание спутника «Зонд» для наблюдения за Солнцем приостановлено 

из-за нехватки финансирования  

02.12.2020 Хартыя’97 Ученые выяснили, когда Солнце перегреет Землю  

И еще 89 сообщений по теме  

 

Интервью Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН, о технологиях, которые появятся в ближайшем 

будущем.  

03.12.2020 Вечерняя Москва Углерод и вечная молодость. Какие новые технологии появятся 

в ближайшее время  

 

Материал о том, что Российская академия наук создала рабочую группу по сотрудничеству  

с коллегами из Китайской академии наук, куда среди прочих вошел академик Лев Зеленый, 

научный руководитель ИКИ РАН.  

04.12.2020 ТАСС РАН создала рабочую группу по сотрудничеству с Китаем  

 

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

 

01.12.2020 LIFE Привет фром Раша! А теперь — видео реальной русской фермы на Марсе  

 

03.12.2020 ТАСС В Петербурге стартовал юбилейный форум космических технологий 

"Космостарт"  

03.12.2020 Красная весна В Петербурге начался пятый форум космонавтики и авиации 

«Космостарт» 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 
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