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Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 18.01.2021 — 25.01.2021. 

 

Материалы на основе пресс-релиза пресс-центра ИКИ РАН от 13.01.2021 о том, что в  середине 

декабря 2020 г. орбитальная рентгеновская обсерватория «Спектр-РГ» завершила второй обзор 

неба, в ходе которого на «северной» половине неба, за обработку данных которой отвечают 

российские ученые, телескоп eRosita, один из двух инструментов обсерватории, обнаружил около 

миллиона рентгеновских источников. 

18.01.2021 Море и космос Ученые смогут отличать «свои» звезды от внегалактических объектов  

21.01.2021 БНК «Тяга в небо»: как и зачем сканируют космос  

 

Материал, посвященный созданию российского многоразового метанового ракетного двигателя. 

Комментарии дает Олег Вайсберг, главный научный сотрудник отдела физики космической плазмы 

ИКИ РАН.  

18.01.2021 Russia Today «Эффективное коммерческое изделие»: в чём особенность первой 

российской ракеты-носителя на метановом топливе  

 

Материалы на основе годового отчета ИКИ РАН за 2020 г. о том, что в ИКИ РАН разработана оптико-

электронная система относительной навигации для стыковки со спутниками.  

18.01.2021 ТАСС В России разработали систему относительной навигации для стыковки 

спутников обслуживания  

18.01.2021 Известия В РФ разработали систему относительной навигации для стыковки 

спутников  

18.01.2021 3DNews В России разработана оптико-электронная система навигации  

для спутников  

18.01.2021 Федеральное агентство новостей Российские ученые разработали систему  

для стыковки спутников обслуживания  

18.01.2021 МедиаПоток Ученые изобрели систему для стыковки спутников в космосе  

18.01.2021 New inform Россия создала оптико-электронную систему для стыковки спутников 

обслуживания  

18.01.2021 ПолитРоссия Ученые РАН создают новую систему навигации для космических 

спутников  

18.01.2021 Научная Россия В России разработали систему для стыковки спутников  

18.01.2021 Первый Севастопольский Российские ученые разработали систему 

относительной навигации в космосе  

18.01.2021 Федеральное агентство новостей Китайские ученые презентовали 

высокоскоростной поезд на магнитной подушке  

И еще 4 сообщения по теме  

 

Интервью Олега Кораблева, заместителя директора ИКИ РАН, посвященное второму этапу 

совместной российско-европейской миссии к Марсу «ЭкзоМарс» — «ЭкзоМарс-2022».  

19.01.2021 РИА Новости "Семимильными шагами к запуску". Ученый о большом успехе 

России на Марсе  

http://press.cosmos.ru/okolo-milliona-rentgenovskih-istochnikov-na-severnoy-polovine-neba-po-dannym-srgerozita
https://more-i-kosmos.ru/nauka-i-kosmos/teleskop-pomog-otlichit-svoi-zvezdy-ot-vnegalakticheskih-obektov/
https://www.bnkomi.ru/data/news/123060/
https://russian.rt.com/russia/article/823074-amur-spg-metan-dvigatel-raketa
https://russian.rt.com/russia/article/823074-amur-spg-metan-dvigatel-raketa
http://www.iki.rssi.ru/annual/2020/R_Vektor-2020.pdf
https://nauka.tass.ru/nauka/10481205
https://nauka.tass.ru/nauka/10481205
https://iz.ru/1112779/2021-01-18/v-rf-razrabotali-sistemu-otnositelnoi-navigatcii-dlia-stykovki-sputnikov
https://iz.ru/1112779/2021-01-18/v-rf-razrabotali-sistemu-otnositelnoi-navigatcii-dlia-stykovki-sputnikov
https://3dnews.ru/1030308/v-rossii-razrabotana-optikoelektronnaya-sistema-navigatsii-dlya-sputnikov
https://3dnews.ru/1030308/v-rossii-razrabotana-optikoelektronnaya-sistema-navigatsii-dlya-sputnikov
https://riafan.ru/1371163-rossiiskie-uchenye-razrabotali-sistemu-dlya-stykovki-sputnikov-obsluzhivaniya
https://riafan.ru/1371163-rossiiskie-uchenye-razrabotali-sistemu-dlya-stykovki-sputnikov-obsluzhivaniya
https://potokmedia.ru/russia_world/268689/v-rossii-sozdali-sistemu-otnositelnoj-navigacii-dlya-stykovki-sputnikov-obsluzhivaniya/
https://newinform.com/268598-rossiya-sozdala-optiko-elektronnuyu-sistemu-dlya-stykovki-sputnikov-obsluzhivaniya
https://newinform.com/268598-rossiya-sozdala-optiko-elektronnuyu-sistemu-dlya-stykovki-sputnikov-obsluzhivaniya
https://politros.com/195133-uchenye-ran-sozdayut-novuyu-sistemu-navigacii-dlya-kosmicheskih-sputnikov
https://politros.com/195133-uchenye-ran-sozdayut-novuyu-sistemu-navigacii-dlya-kosmicheskih-sputnikov
https://scientificrussia.ru/articles/v-rossii-razrabotali-sistemu-dlya-stykovki-sputnikov
https://sev.tv/news/rossijskie_uchenye_razrabotali_sistemu_otnositelnoj_navigacii_v_kosmose/34328.html
https://sev.tv/news/rossijskie_uchenye_razrabotali_sistemu_otnositelnoj_navigacii_v_kosmose/34328.html
https://riafan.ru/1371801-kitaiskie-uchenye-prezentovali-vysokoskorostnoi-poezd-na-magnitnoi-podushke
https://riafan.ru/1371801-kitaiskie-uchenye-prezentovali-vysokoskorostnoi-poezd-na-magnitnoi-podushke
https://ria.ru/20210119/ekzomars-1593586054.html
https://ria.ru/20210119/ekzomars-1593586054.html


Материалы на основе интервью Игоря Митрофанова, руководителя отдела ядерной планетологии 

ИКИ РАН, от 20.01.2021 для портала «РИА Новости», посвященного разрабатываемому в ИКИ РАН 

прибору для проекта российского тяжелого «Лунохода-Геолога», который будет совмещать в себе 

гамма-детектор для определения состава вещества и детектор частиц космических лучей. 

20.01.2021 Известия В России создали прибор для поиска полезных ископаемых на Луне  

и Марсе  

20.01.2021 РЕН-ТВ Ученые создали прибор для поиска ископаемых на Марсе и Луне  

20.01.2021 Russia Today В России разработали прибор для поиска полезных ископаемых  

на Луне и Марсе  

20.01.2021 Российская газета В РФ создали прибор для поиска полезных ископаемых  

на Луне и Марсе  

20.01.2021 Вечерняя Москва Прибор для поиска драгметаллов на Луне и Марсе создали  

в России  

20.01.2021 Мир-24 Российские ученые изобрели прибор для поиска драгметаллов на Луне  

20.01.2021 360° Прибор для поиска полезных ископаемых на Луне и Марсе разработали  

в России  

20.01.2021 Online47.ru Российские ученые создали прибор для поиска драгметаллов на Луне 

и Марсе  

20.01.2021 Популярная механика Россия подготовилась к поиску драгметаллов на Луне  

и Марсе  

20.01.2021 Pravda.ru В России создан прибор для поиска полезных ископаемых на Луне  

и Марсе 

И еще 29 сообщений по теме  

 

Материалы, посвященные испытаниям США новых ракетных двигателей для будущих лунных 

миссий. 

Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН. 

21.01.2021 Федеральное агентство новостей Эксперты объяснили провал испытаний  

в США новых «лунных» двигателей  

21.01.2021 Что происходит NASA проводит огневые испытания двигателей для полета  

на Луну  

 

Материалы на основе эфира радиостанции «Говорит Москва», посвященного разгерметизации 

МКС, обнаруженной 21.01.2021.  

Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН. 

22.01.2021 Ридус В РАН исключили угрозу на борту МКС после обнаружения 

разгерметизации  

 

Материалы, на основе статей (1 и 2) от 25.01.2021 на портале «Радио Sputnik», посвященные 

исключению российских представителей из экспертной группы по обсуждению проектов 

международной лунной программы Gateway. 

Комментарии дают академик Лев Зеленый, научный руководитель ИКИ РАН, Олег Вайсберг, 

главный научный сотрудник отдела физики космической плазмы ИКИ РАН, и Натан Эйсмонт, 

ведущий научный сотрудник отдела космической динамики и математической обработки 

информации ИКИ РАН. 
25.01.2021 Радио «Комсомольская правда» «Мы засиделись на старте»: академик Зеленый 

об участии России в лунной программе Комментарии дает академик Лев Зеленый, научный 

руководитель ИКИ РАН  

https://ria.ru/20210120/dragmetally-1593767603.html
https://iz.ru/1113780/2021-01-20/v-rossii-sozdali-pribor-dlia-poiska-poleznykh-iskopaemykh-na-lune-i-marse
https://iz.ru/1113780/2021-01-20/v-rossii-sozdali-pribor-dlia-poiska-poleznykh-iskopaemykh-na-lune-i-marse
https://ren.tv/news/v-rossii/793600-uchenye-sozdali-lunokhod-geolog-dlia-poiska-iskopaemykh-na-marse-i-lune?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://russian.rt.com/science/news/823863-rossiya-luna-mars?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://russian.rt.com/science/news/823863-rossiya-luna-mars?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.gazeta.ru/science/news/2021/01/20/n_15510092.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.gazeta.ru/science/news/2021/01/20/n_15510092.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://vm.ru/news/855280-pribor-dlya-poiska-dragmetallov-na-lune-i-marse-sozdali-v-rossii
https://vm.ru/news/855280-pribor-dlya-poiska-dragmetallov-na-lune-i-marse-sozdali-v-rossii
https://mir24.tv/news/16444321/rossiiskie-uchenye-izobreli-pribor-dlya-poiska-dragmetallov-na-lune-i-marse
https://360tv.ru/news/tehnologii/pribor-dlja-poiska-poleznyh-iskopaemyh-na-lune-i-marse-razrabotali-v-rossii/
https://360tv.ru/news/tehnologii/pribor-dlja-poiska-poleznyh-iskopaemyh-na-lune-i-marse-razrabotali-v-rossii/
https://online47.ru/2021/01/20/rossiyskie-uchenye-sozdali-pribor-dlya-poiska-dragmetallov-na-lune-i-marse-117561
https://online47.ru/2021/01/20/rossiyskie-uchenye-sozdali-pribor-dlya-poiska-dragmetallov-na-lune-i-marse-117561
https://www.popmech.ru/technologies/news-663543-rossiya-podgotovilas-k-poisku-dragmetallov-na-lune-i-marse/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.popmech.ru/technologies/news-663543-rossiya-podgotovilas-k-poisku-dragmetallov-na-lune-i-marse/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.pravda.ru/news/science/1580651-lunokhod_geolog/
https://www.pravda.ru/news/science/1580651-lunokhod_geolog/
https://riafan.ru/1373338-eksperty-obyasnili-proval-ispytanii-v-ssha-novykh-lunnykh-dvigatelei
https://riafan.ru/1373338-eksperty-obyasnili-proval-ispytanii-v-ssha-novykh-lunnykh-dvigatelei
https://chto-proishodit.ru/technology/science/1109501
https://chto-proishodit.ru/technology/science/1109501
https://govoritmoskva.ru/news/261019/
https://www.ridus.ru/news/345910
https://www.ridus.ru/news/345910
https://radiosputnik.ria.ru/20210125/kosmos-1594435560.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210125/gateway-1594445769.html
https://radiokp.ru/nauka/my-zasidelis-na-starte-akademik-zelenyy-ob-uchastii-rossii-v-lunnoy-programme_nid254073_au10665au
https://radiokp.ru/nauka/my-zasidelis-na-starte-akademik-zelenyy-ob-uchastii-rossii-v-lunnoy-programme_nid254073_au10665au


25.01.2021 Infox.ru NASA и «Роскосмосу» придется осваивать Луну врозь Комментарии дает 

Олег Вайсберг, главный научный сотрудник отдела физики космической плазмы ИКИ РАН  

25.01.2021 360° «Это неприятно в любом случае». Эксперт — об отстранении РФ  

от обсуждения лунной программы Комментарии дает Олег Вайсберг, главный научный сотрудник 

отдела физики космической плазмы ИКИ РАН  

25.01.2021 Глас народа Россию исключили из обсуждения лунной программы. Почему  

так случилось?  

25.01.2021 Виперсон Россию исключили из обсуждения лунной программы. Почему  

так случилось?  

25.01.2021 Брянские новости Россиянам закрыли Луну  

25.01.2021 Новые известия Россию изгнали из переговоров по лунной программе  

 

Материалы на основе пресс-релиза пресс-центра ИКИ РАН от 25.01.2021 о том, что за более чем 

год работы в окрестности точки L2 телескопы орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» получили 

очень подробные рентгеновские изображения скопления галактик Кома, благодаря которым 

удалось  

в деталях исследовать бурный и длительный процесс слияния скоплений. 

25.01.2021 3DNews Обсерватория «Спектр-РГ» детально рассмотрела скопление галактик 

Кома  

25.01.2021 Научная Россия Бурная жизнь скоплений галактик  

 

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

 

18.01.2021 KazanFirst Ученые КФУ открыли квазары и ионосферные возмущения 

 

19.01.2021 Республика Татарстан «Если ты однажды заразился наукой, бросить её  

не сможешь»  

 

19.01.2021 Московский комсомолец В Кыргызстане борьба с коррупцией превращается  

в «охоту на ведьм»  

 

20.01.2021 Российская газета На Байконуре продолжаются контрольные испытания модуля 

"Наука"  

 

22.01.2021 Российская газета Новый российский модуль "Наука" запустят к МКС летом  

 

25.01.2021 Научная Россия 25 января 1736 г. родился выдающийся математик  

Жозеф Луи Лагранж  

 

Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН: 

 

25.01.2021 Бурная жизнь скоплений галактик 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

https://www.infox.ru/news/251/250132-nasa-i-roskosmosu-pridetsa-osvaivat-lunu-vroz
https://360tv.ru/news/obschestvo/eto-neprijatno-v-ljubom-sluchae-ekspert-ob-otstranenii-rf-ot-obsuzhdenija-lunnoj-programmy/
https://360tv.ru/news/obschestvo/eto-neprijatno-v-ljubom-sluchae-ekspert-ob-otstranenii-rf-ot-obsuzhdenija-lunnoj-programmy/
https://glasnarod.ru/novosti/2-raznye-novosti/371473-rossiyu-isklyuchili-iz-obsuzhdeniya-lunnoj-programmy-pochemu-tak-sluchilos
https://glasnarod.ru/novosti/2-raznye-novosti/371473-rossiyu-isklyuchili-iz-obsuzhdeniya-lunnoj-programmy-pochemu-tak-sluchilos
http://viperson.ru/articles/rossiyu-isklyuchili-iz-obsuzhdeniya-lunnoy-programmy-pochemu-tak-sluchilos
http://viperson.ru/articles/rossiyu-isklyuchili-iz-obsuzhdeniya-lunnoy-programmy-pochemu-tak-sluchilos
https://www.bragazeta.ru/news/2021/01/25/rossiyanam-zakryli-lunu/
https://newizv.ru/news/politics/25-01-2021/rossiyu-izgnali-iz-peregovorov-po-lunnoy-programme
http://press.cosmos.ru/burnaya-zhizn-skopleniy-galaktik
https://3dnews.ru/1030951/observatoriya-spektrrg-detalno-rassmotrela-skoplenie-galaktik-koma
https://3dnews.ru/1030951/observatoriya-spektrrg-detalno-rassmotrela-skoplenie-galaktik-koma
https://scientificrussia.ru/articles/burnaya-zhizn-skoplenij-galaktik
https://kazanfirst.ru/news/537700
http://rt-online.ru/igor-tarchevskij-esli-ty-odnazhdy-zarazilsya-naukoj-brosit-eyo-ne-smozhesh/
http://rt-online.ru/igor-tarchevskij-esli-ty-odnazhdy-zarazilsya-naukoj-brosit-eyo-ne-smozhesh/
https://www.mk.kg/politics/2021/01/19/v-kyrgyzstane-borba-s-korrupciey-prevrashhaetsya-v-okhotu-na-vedm.html
https://www.mk.kg/politics/2021/01/19/v-kyrgyzstane-borba-s-korrupciey-prevrashhaetsya-v-okhotu-na-vedm.html
https://rg.ru/2021/01/20/na-bajkonure-prodolzhaiutsia-kontrolnye-ispytaniia-modulia-nauka.html
https://rg.ru/2021/01/20/na-bajkonure-prodolzhaiutsia-kontrolnye-ispytaniia-modulia-nauka.html
https://rg.ru/2021/01/22/novyj-rossijskij-modul-nauka-zapustiat-k-mks-letom.html
https://scientificrussia.ru/articles/25-yanvarya-1736-g-rodilsya-vydayushchijsya-matematik-zhozef-lui-lagranzh
https://scientificrussia.ru/articles/25-yanvarya-1736-g-rodilsya-vydayushchijsya-matematik-zhozef-lui-lagranzh
http://press.cosmos.ru/burnaya-zhizn-skopleniy-galaktik
mailto:press@cosmos.ru

