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Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 01.02.2021 — 08.02.2021. 

 

Материалы на основе интервью (1 и 2) Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела 

космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, для портала Pravda.ru 

от 01.02.2021 и 02.02.2021 о первом этапе российской лунной программы, проекте «Луна-25», 

запуск которого намечен на 2021 г.  

01.02.2021 Радио 1 В Институте космических исследований РАН рассказали об освоении 

Луны  

02.02.2021 РусАргумент Российские ученые рассказали о перспективах освоения Луны  

03.02.2021 МедиаПоток Ученые РАН рассказали о будущей колонизации Луны  

 

Материалы на основе интервью Олега Кораблева, заместителя директора ИКИ РАН, для портала 

«РИА Новости» от 29.01.2021, где говорится, что анализ данных по атмосфере Венеры показал,  

что зарубежные коллеги ошибочно приняли за фосфин (газ, который может являться признаком 

гипотетической биологической активности) сернистый газ.  

03.02.2021 Научная Россия Российские ученые объяснили обнаружение признаков жизни  

на Венере  

05.02.2021 Популярная механика Россия всё равно будет изучать Венеру. Несмотря  

на ошибку учёных и отсутствие биомаркеров жизни  

05.02.2021 РусАргумент Российские ученые опровергают наличие признаков жизни  

на Венере  

06.02.2021 Вевбай Ученые из России опровергли признаки жизни на Венере  

06.02.2021 Faktom.ru Российские специалисты опровергают наличие признаков жизни  

на Венере  

06.02.2021 Актуальные новости Ученые России опровергли заявление зарубежных коллег 

о наличии жизни на Венере  

06.02.2021 Oane.ws Российские ученые опровергли информацию о возможной жизни  

на Венере  

08.02.2021 МедиаПоток Академики опровергли теорию исследователей о жизни на Венере  

08.02.2021 Pravda.ru Российские астрономы опровергли наличие следов жизни на Венере  

 

Материалы на основе интервью Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела 

космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, для Радио Sputnik  

от 03.02.2021, посвященного планам создать в Дубае, ОАЭ, международный суд  

для урегулирования коммерческих споров, связанных с освоением космоса. 

03.02.2021 Наслеdие Юристы создают "космический суд". Зачем?  

04.02.2021 Курьер. Бердск. Среда Юристы создают "космический суд". Зачем?  

https://www.pravda.ru/news/science/1584211-osvoenie_luny/
https://www.pravda.ru/news/science/1584727-osvoenie_luny/
https://radio1.news/article/v-institute-kosmicheskih-issledovanij-ran-rasskazali-ob-osvoenii-luny-55150
https://radio1.news/article/v-institute-kosmicheskih-issledovanij-ran-rasskazali-ob-osvoenii-luny-55150
https://rusargument.ru/94618_rossijskie_uchenye_rasskazali_o_perspektivah_osvoeniya_luny_AlexMWA
https://potokmedia.ru/russia_world/276951/uchjonye-ran-rasskazali-o-budushhem-osvoenii-luny/
https://ria.ru/20210129/venera-1595056090.html
https://scientificrussia.ru/articles/rossijskie-uchenye-obyasnili-obnaruzhenie-priznakov-zhizni-na-venere
https://scientificrussia.ru/articles/rossijskie-uchenye-obyasnili-obnaruzhenie-priznakov-zhizni-na-venere
https://www.popmech.ru/science/news-669103-rossiya-vsyo-ravno-budet-izuchat-veneru-nesmotrya-na-oshibku-uchyonyh-i-otsutstvie-biomarkerov-zhizni/
https://www.popmech.ru/science/news-669103-rossiya-vsyo-ravno-budet-izuchat-veneru-nesmotrya-na-oshibku-uchyonyh-i-otsutstvie-biomarkerov-zhizni/
https://rusargument.ru/94715_rossijskie_uchenye_oprovergayut_nalichie_priznakov_zhizni_na_venere_AlexMWA
https://rusargument.ru/94715_rossijskie_uchenye_oprovergayut_nalichie_priznakov_zhizni_na_venere_AlexMWA
https://vevby.ru/72934_uchenye_iz_rossii_oprovergli_priznaki_zhizni_na_venere_vpyshnaya
https://faktom.ru/43045_rossijskie_specialisty_oprovergayut_nalichie_priznakov_zhizni_na_venere_denisovakaterina
https://faktom.ru/43045_rossijskie_specialisty_oprovergayut_nalichie_priznakov_zhizni_na_venere_denisovakaterina
https://actualnews.org/exclusive/380838-uchenye-rossii-oprovergli-zajavlenie-zarubezhnyh-kolleg-o-nalichii-zhizni-na-venere.html
https://actualnews.org/exclusive/380838-uchenye-rossii-oprovergli-zajavlenie-zarubezhnyh-kolleg-o-nalichii-zhizni-na-venere.html
https://oane.ws/2021/02/07/rossijskie-uchenye-oprovergli-informaciju-o-vozmozhnoj-zhizni-na-venere.html?utm_source=aab&platform=desktop
https://oane.ws/2021/02/07/rossijskie-uchenye-oprovergli-informaciju-o-vozmozhnoj-zhizni-na-venere.html?utm_source=aab&platform=desktop
https://potokmedia.ru/russia_world/279513/uchenye-rossii-oprovergli-zayavlenie-zarubezhnyh-kolleg-o-nalichii-zhizni-na-venere/
https://www.pravda.ru/news/science/1587542-venera/
https://radiosputnik.ria.ru/20210203/kosmos-1595892039.html
http://nasledie.ru/node/12256
https://kurer-sreda.ru/2021/02/04/654877-yuristy-sozdayut-kosmicheskij-sud-zachem


Материалы на основе интервью Анатолия Петруковича, директора ИКИ РАН, в январском номере 

журнала «Русский космос» (стр.21) об итогах, планах и перспективах развития российской науки.  

03.02.2021 ТАСС Ученые зафиксировали движение границы тайги и тундры на север  

по снимкам из космоса  

03.02.2021 Московский комсомолец Ученые зафиксировали движение границы тайги  

и тундры на север  

03.02.2021 Красная весна Академик РАН рассказал о сокращении площади тундры  

из-за потепления  

03.02.2021 Ридус «Деревья пошли на север»: тайга в России вытесняет тундру  

из-за потепления  

03.02.2021 Море и космос Снимки из космоса: границы тайги и тундры двинулись на север  

03.02.2021 Полуостров Камчатка Основные новости дня на 21:45 мск, среда, 3 февраля  

03.02.2021 Парламентская газета Ученые: граница тайги и тундры сдвигается на север  

04.02.2021 Большая Азия Граница тайги и тундры постепенно сдвигается на север  

04.02.2021 Аргументы недели Ученые выявили смещение границы тундры и тайги  

04.02.2021 Популярная механика Граница тайги и тундры сдвигается на север  

И еще 5 сообщений по теме 

 

Анонс Шестнадцатой ежегодной конференции «Физика плазмы в Солнечной системе». 

Конференция будет проходить в ИКИ РАН с 8 по 12 февраля 2021 года. 

04.02.2021 Море и космос ИКИ РАН проведет конференцию «Физика плазмы в Солнечной 

системе»  

 

Материал на основе пресс-релиза пресс-центра ИКИ РАН от 04.02.2021, посвященного 

исследованию распределения угарного газа в атмосфере Марса разработанным в ИКИ РАН 

спектрометрическим комплексом ACS на борту космического аппарата TGO российско-европейской 

миссии «ЭкзоМарс-2016». 

06.02.2021 N+1 Угарный газ рассказал о циркуляции в атмосфере Марса  

 

Материалы на основе статьи на портале «Известия» от 07.02.2021, посвященной методу 

оптимального проектирования многослойной тепловой защиты космических аппаратов,  

с комментариями Алексея Струминского, ведущего научного сотрудника отдела физики 

космической плазмы ИКИ РАН. 

07.02.2021 online47.ru Разработка российских специалистов позволит приблизиться к Солнцу  

 

Материалы на основе интервью Сергея Барталева, заведующего лабораторией спутникового 

мониторинга наземных экосистем ИКИ РАН, для ТАСС от 07.02.2021, посвященного второму  

циклу государственной инвентаризации лесов, который начнется в мае 2021 года  

с использованием космической научной обсерватории углерода для международной отчетности  

по Парижскому соглашению о климате. 

07.02.2021 Красная весна Стали известны цели и сроки второго цикла инвентаризации лесов 

в России  

08.02.2021 ROSNG.ru Инвентаризацию лесов РФ проведут с помощью космических 

технологий  

08.02.2021 Давыдов.Индекс Переучет из космоса. Леса оценят путем дистанционного 

зондирования  

 

 

https://www.roscosmos.ru/29885/
https://nauka.tass.ru/nauka/10618163
https://nauka.tass.ru/nauka/10618163
https://www.mk.ru/science/2021/02/03/uchenye-zafiksirovali-dvizhenie-granicy-taygi-i-tundry-na-sever.html
https://www.mk.ru/science/2021/02/03/uchenye-zafiksirovali-dvizhenie-granicy-taygi-i-tundry-na-sever.html
https://rossaprimavera.ru/news/3d00bf13
https://rossaprimavera.ru/news/3d00bf13
https://www.ridus.ru/news/346792
https://www.ridus.ru/news/346792
https://more-i-kosmos.ru/vzglyad-s-zemli-ekonomika-i-biznes/snimki-iz-kosmosa-graniczy-tajgi-i-tundry-dvinulis-na-sever/
https://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/news/detail.php?ID=285265
https://www.pnp.ru/social/uchenye-granica-taygi-i-tundry-sdvigaetsya-na-sever.html
https://bigasia.ru/content/news/science_and_education/granitsa-taygi-i-tundry-postepenno-sdvigaetsya-na-sever/
https://argumenti.ru/society/2021/02/708314
https://www.popmech.ru/science/news-668723-granica-taygi-i-tundry-sdvigaetsya-na-sever/
https://more-i-kosmos.ru/nauka-i-kosmos/iki-ran-provedet-konferencziyu-fizika-plazmy-v-solnechnoj-sisteme/
https://more-i-kosmos.ru/nauka-i-kosmos/iki-ran-provedet-konferencziyu-fizika-plazmy-v-solnechnoj-sisteme/
http://press.cosmos.ru/sleduy-za-so
https://nplus1.ru/news/2021/02/06/tgo-co-map
https://iz.ru/1120251/olga-kolentcova/ne-sgoret-u-solntca-uchenye-pomogut-priblizitsia-k-zvezde
https://online47.ru/2021/02/07/razrabotka-rossiyskikh-spetsialistov-pozvolit-priblizitsya-k-solntsu-119089
https://tass.ru/ekonomika/10642757
https://rossaprimavera.ru/news/c800f242
https://rossaprimavera.ru/news/c800f242
https://rosng.ru/post/inventarizaciyu-lesov-rf-provedut-s-pomoschyu-kosmicheskih-tehnologiy
https://rosng.ru/post/inventarizaciyu-lesov-rf-provedut-s-pomoschyu-kosmicheskih-tehnologiy
https://davydov.in/everything/pereuchet-iz-kosmosa-lesa-ocenyat-putem-distancionnogo-zondirovaniya/
https://davydov.in/everything/pereuchet-iz-kosmosa-lesa-ocenyat-putem-distancionnogo-zondirovaniya/


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

 

01.02.2021 Икс Медиа В РКС провели более тысячи сеансов связи на расстоянии  

до 400 млн км  

 

01.02.2021 360° WSJ: Пентагон в будущем намерен обеспечивать защиту баз NASA на Луне  

 

04.02.2021 МедиаПоток В Бийске создадут прибор китайским астронавтам для сбора грунта 

Луны  

 

04.02.2021 Научная Россия Совет по космосу РАН об изучении России из космоса  

 

06.02.2021 Федеральное агентство новостей Ученых озадачило найденное на спутнике 

Сатурна ракетное топливо  

 

07.02.2021 Радио 1 В Подмосковье стартует Международный фестиваль науки  

 

Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН: 

 

04.02.2021 Следуй за CO  

 

04.02.2021 Совет по космосу РАН об изучении России из космоса  

 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

https://www.iksmedia.ru/news/5717092-V-RKS-proveli-bolee-tysyachi-seanso.html
https://www.iksmedia.ru/news/5717092-V-RKS-proveli-bolee-tysyachi-seanso.html
https://360tv.ru/news/mir/wsj-pentagon/
https://potokmedia.ru/russia_world/277930/v-rossii-razrabotajut-pribor-dlya-sbora-grunta-luny/
https://potokmedia.ru/russia_world/277930/v-rossii-razrabotajut-pribor-dlya-sbora-grunta-luny/
https://scientificrussia.ru/partners/rossijskaya-akademiya-nauk/sovet-po-kosmosu-ran-ob-izuchenii-rossii-iz-kosmosa
https://riafan.ru/1382796-uchenyh-ozadachilo-naidennoe-na-sputnike-saturna-raketnoe-toplivo
https://riafan.ru/1382796-uchenyh-ozadachilo-naidennoe-na-sputnike-saturna-raketnoe-toplivo
https://radio1.news/article/v-podmoskove-startuet-mezhdunarodnyj-festival-nauki-55382
http://press.cosmos.ru/sleduy-za-so
http://press.cosmos.ru/sovet-po-kosmosu-ran-ob-izuchenii-rossii-iz-kosmosa
mailto:press@cosmos.ru

