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Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 05.04.2021 — 12.04.2021. 

 

Материалы на основе выступления академика Льва Зеленого, научного руководителя ИКИ РАН,  

на симпозиуме «Человек в космосе», который начал работу 05.04.2021 и продолжится  

до 08.04.2021. 

06.04.2021 Газета.ru Ученый рассказал об основном препятствии для полетов в дальний 

космос  

06.04.2021 FBM Молодых космонавтов будут проверять на чувствительность к изменению 

магнитного поля  

06.04.2021 Мир-24 Эксперт назвал основное препятствие для полетов в дальний космос  

06.04.2021 Анонсенс Будущих космонавтов хотят проверять на восприимчивость  

к изменению магнитного поля  

06.04.2021 Forbes — Казахстан Ученый назвал основное препятствие для полетов в дальний 

космос  

06.04.2021 SM News Эксперт РАН: Будущих космонавтов могут начать проверять  

на восприимчивость к изменению магнитного поля  

 

Материал, посвященный разработанному в ИКИ РАН энерго-масс-спектрометру Ultiman, который 

будет установлен на китайской АМС «Чжэнхэ», предназначенной для исследования астероида 

Камоалева, запуск которой запланирован на 2024 г. 

Также в материале рассказывается о российско-китайском сотрудничестве в области исследований 

космоса. 

Интервью дают Анатолий Петрукович, директор ИКИ РАН, и Олег Вайсберг, главный научный 

сотрудник отдела физики космической плазмы ИКИ РАН.  

07.04.2021 Стимул Об астероидной «погоде» расскажет Ultiman  

 

Материалы на основе выступления академика Льва Зеленого, научного руководителя ИКИ РАН,  

на пресс-конференции в МИЦ «Известия», которая состоялась 07.04.2021. 

07.04.2021 РИА Новости Российские ученые планируют полеты к Юпитеру и Сатурну  

на ядерной тяге  

07.04.2021 НТВ Российские ученые планируют полеты к Юпитеру и Сатурну с помощью 

ядерных двигателей  

07.04.2021 Красная весна Ученые: российские корабли отправятся к Юпитеру на ядерных 

двигателях  

07.04.2021 ОТР Российские ученые задумались над полетами в дальний космос  

07.04.2021 Известия Российские ученые начали планировать полеты к Юпитеру и Сатурну  

07.04.2021 Газета.ru В России планируют полеты к Юпитеру и Сатурну на ядерной тяге  

07.04.2021 Победа РФ Новый двигатель сократит космические расстояния 

08.04.2021 Мир-24 Российские ученые планируют полеты к Сатурну, Урану и Нептуну  

https://www.gazeta.ru/science/news/2021/04/05/n_15827234.shtml
https://www.gazeta.ru/science/news/2021/04/05/n_15827234.shtml
https://fbm.ru/novosti/science/molodyh-kosmonavtov-budut-proverjat-na-chuvstvitelnost-k-izmeneniju-magnitnogo-polja.html
https://fbm.ru/novosti/science/molodyh-kosmonavtov-budut-proverjat-na-chuvstvitelnost-k-izmeneniju-magnitnogo-polja.html
https://mir24.tv/news/16454624/ekspert-nazval-osnovnoe-prepyatstvie-dlya-poletov-v-dalnii-kosmos
https://anonsens.ru/45590_budushhih_kosmonavtov_hotyat_proveryat_na_vospriimchivost_k_izmeneniyu_magnitnogo_polya_vpyshnaya
https://anonsens.ru/45590_budushhih_kosmonavtov_hotyat_proveryat_na_vospriimchivost_k_izmeneniyu_magnitnogo_polya_vpyshnaya
https://forbes.kz/news/2021/04/06/newsid_247192
https://forbes.kz/news/2021/04/06/newsid_247192
https://sm.news/budushhix-kosmonavtov-nachnut-proveryat-na-vospriimchivost-k-izmeneniyu-magnitnogo-polya-55717/
https://sm.news/budushhix-kosmonavtov-nachnut-proveryat-na-vospriimchivost-k-izmeneniyu-magnitnogo-polya-55717/
https://stimul.online/articles/science-and-technology/ob-asteroidnoy-pogode-rasskazhet-ultiman/
http://pc.iz.ru/tpost/p9njn59831-kosmicheskie-perspektivi-rossii
https://ria.ru/20210407/rossiyskie-uchenye-uzhe-planiruyut-polety-k-yupiteru-i-saturnu-na-yadernoy-tyage-1727170155.html
https://ria.ru/20210407/rossiyskie-uchenye-uzhe-planiruyut-polety-k-yupiteru-i-saturnu-na-yadernoy-tyage-1727170155.html
https://www.ntv.ru/novosti/2535164/
https://www.ntv.ru/novosti/2535164/
https://rossaprimavera.ru/news/0d78c028
https://rossaprimavera.ru/news/0d78c028
https://otr-online.ru/news/rossiyskie-uchenye-zadumalis-nad-poletami-v-dalniy-kosmos-175719.html
https://iz.ru/1148163/2021-04-07/rossiiskie-uchenye-nachali-planirovat-polety-k-iupiteru-i-saturnu
https://www.gazeta.ru/science/news/2021/04/07/n_15833642.shtml
https://pobedarf.ru/2021/04/07/novyj-dvigatel-sokratit-kosmicheskie-rasstoyaniya/
https://mir24.tv/news/16454902/rossiiskie-uchenye-planiruyut-polety-k-saturnu-uranu-i-neptunu


08.04.2021 Свободная пресса Россия планирует полеты к Юпитеру и Урану на ядерной тяге  

08.04.2021 RuPosters Российские ученые разрабатывают ядерные двигатели для полета  

к Юпитеру и Сатурну  

И еще 9 сообщений по теме  

 

Материалы на основе выступления Александра Лутовинова, заместителя директора ИКИ РАН,  

на пресс-конференции «Осваиваем космос: люди и роботы», которая прошла 09.04.2021  

в МИА «Россия сегодня».  

09.04.2021 Научная Россия Александр Лутовинов о космических исследованиях  

09.04.2021 Научная Россия Александр Лутовинов: «Международное сотрудничество важно  

с научной точки зрения»  

 

Материалы по результатам пресс-конференции «Осваиваем космос: люди и роботы», которая 

прошла 09.04.2021 в МИА «Россия сегодня».  

О проектах ИКИ РАН рассказывал Александр Лутовинов, заместитель директора ИКИ РАН. 

09.04.2021 Научная Россия "Осваиваем космос: люди и роботы": онлайн-пресс-конференция  

09.04.2021 Научная Россия Игорь Поташный о робототехнике в освоении космоса  

09.04.2021 Поиск День космонавтики. «Сначала планеты освоят роботы, потом – люди»  

 

Анонс мероприятий, приуроченных к 60-летию полёта Юрия Гагарина и Дню космонавтики, 

которые состоятся в Культурном центре «Меридиан». 

15.04.2021 с лекцией о космических исследованиях выступит Андрей Садовский, ученый секретарь 

ИКИ РАН. 

09.04.2021 Мои Черемушки Культурный центр «Меридиан» приглашает на лекцию учёного 

секретаря ИКИ РАН Андрея Садовского  

09.04.2021 Управа района Черемушки Лекция учёного секретаря ИКИ РАН  

Андрея Садовского пройдет в центре «Меридиан»  

11.04.2021 Mos.ru Космическая одиссея и библиотека фантастики: культурные открытия  

в районах столицы  

 

Афиша Международного кинофестиваля фильмов и программ о космосе «Циолковский», в рамках 

которого 13.04.2021 с лекцией «Вода в атмосфере и в космосе» выступил Олег Угольников, старший 

научный сотрудник отдела прикладной и теоретической астрономии и радиоинтерферометрии  

ИКИ РАН. 

Фестиваль будет проходить с 12.04.2021 по 17.04.201 г. в планетарии Государственного музея 

истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в г. Калуге. 

09.04.2021 Калужская неделя Афиша кинофестиваля «Циолковский» в планетарии Музея 

космонавтики  

12.04.2021 Россия — ГТРК Калуга В Калуге дан старт международному кинофестивалю 

«Циолковский»  

 

Интервью Олега Кораблева, заместителя директора ИКИ РАН и научного руководителя 

эксперимента АЦС миссии «ЭкзоМарс-2016», посвященное исследованиям Марса и второму этапу 

миссии «ЭкзоМарс» — «ЭкзоМарс-2022». 

10.04.2021 Russia Today «Марс умеет хранить свои тайны»: в Институте космических 

исследований рассказали об изучении Красной планеты  

 

https://svpressa.ru/society/news/294952/?rss=1
https://ruposters.ru/news/08-04-2021/yadernie-dvigateli-yupiteru-saturnu
https://ruposters.ru/news/08-04-2021/yadernie-dvigateli-yupiteru-saturnu
http://pressmia.ru/pressclub/20210409/953166958.html
https://scientificrussia.ru/articles/novost-2-mia
https://scientificrussia.ru/articles/aleksandr-lutovinov-mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo-vazhno-s-nauchnoj-tochki-zreniya
https://scientificrussia.ru/articles/aleksandr-lutovinov-mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo-vazhno-s-nauchnoj-tochki-zreniya
http://pressmia.ru/pressclub/20210409/953166958.html
https://scientificrussia.ru/articles/osvaivaem-kosmos-lyudi-i-roboty-onlajn-press-konferentsiya
https://scientificrussia.ru/articles/konferentsiya-mia-kosmos
https://poisknews.ru/themes/space-themes/den-kosmonavtiki-snachala-planety-osvoyat-roboty-potom-lyudi/
https://cheremushkimedia.ru/news/kulturnyi-centr-meridian-priglasaet-na-lekciyu-ucyonogo-sekretarya-iki-ran-andreya-sadovskogo?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://cheremushkimedia.ru/news/kulturnyi-centr-meridian-priglasaet-na-lekciyu-ucyonogo-sekretarya-iki-ran-andreya-sadovskogo?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://cheremush.mos.ru/presscenter/news/detail/9855895.html
https://cheremush.mos.ru/presscenter/news/detail/9855895.html
https://www.mos.ru/news/item/89101073/
https://www.mos.ru/news/item/89101073/
https://nedelya40.ru/afisha-kinofestivalya-tsiolkovskij-v-planetarii-muzeya-kosmonavtiki_133414/
https://nedelya40.ru/afisha-kinofestivalya-tsiolkovskij-v-planetarii-muzeya-kosmonavtiki_133414/
https://gtrk-kaluga.ru/news/kultura/news-26579
https://gtrk-kaluga.ru/news/kultura/news-26579
https://russian.rt.com/science/article/851139-mars-ekzomars-korablyov-ran?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://russian.rt.com/science/article/851139-mars-ekzomars-korablyov-ran?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Материалы на основе статьи на портале «Росбалт» от 10.04.2021, посвященной сообщениям  

в зарубежных СМИ о том, что США опасается того, что Россия и Китай заняты совместной 

разработкой космического оружия. 

10.04.2021 VolgaDay США испугались войны с Россией и Китаем в космосе  

 

Интервью Игоря Митрофанова, руководителя отдела ядерной планетологии ИКИ РАН, об освоении 

Луны и Российской лунной программе. 

12.04.2021 Научная Россия Россия возвращается на Луну. Интервью с И.Г. Митрофановым  

 

Интервью Александра Лутовинова, заместителя директора ИКИ РАН и научного руководителя 

телескопа ART-XC им. М.Н. Павлинского, одного из двух инструментов рентгеновской орбитальной 

обсерватории «Спектр-РГ», посвященное новым данным об объектах Вселенной, которые удалось 

получить за время работы телескопа. 

12.04.2021 Комсомольская правда Уникальная обсерватория в космосе: «Мы должны 

увидеть сотни тысяч белых карликов, черных дыр и нейтронных звезд…»  

 

Материалы на основе приветствия академика Льва Зеленого, научного руководителя ИКИ РАН,  

на открытии Международного космического форума в МГУ 12.04.2021. 

Форум продлится до 16.04.2021. 

12.04.2021 Взгляд Академик предрек появление станции на Луне в середине XXI века  

12.04.2021 Агентство городских новостей «Москва» В РАН уверены, что человечество 

построит на Луне научные станции к середине XXI века  

 

Интервью Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН, посвященное проекту «Венера-Д». 

12.04.2021 Pravda.ru "Венера-Д" и партнёры-конкуренты: эксперт о перспективах РФ  

в космосе  

 

Материал на основе интервью с Игорем Митрофановым, руководителем отдела ядерной 

планетологии ИКИ РАН, и Максимом Литваком, заведующим лабораторией нейтронной и гамма-

спектроскопии отдела ядерной планетологии ИКИ РАН, посвященное освоению Луны и первому 

этапу Российской лунной программы — миссии «Луна-25» на портале «РИА Новости»  

от 12.04.2021. 

12.04.2021 Метиовести Роскосмос возобновляет лунную программу  

 

Материал, на основе воспоминаний современников о 12 апреля 1961 года.  

Среди прочих воспоминаниями делится академик Лев Зеленый, научный руководитель ИКИ РАН.  

12.04.2021 Коммерсантъ «Мы все тогда были в космосе»  

 

Выпуск передачи «Точка зрения» на портале «Красная линия», приуроченная  

ко Дню космонавтики. 

В дискуссии принял участие Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической 

динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, и Максим Долгоносов, старший 

научный сотрудник отдела физики космической плазмы ИКИ РАН. 

12.04.2021 Красная линия Уже не первые. М. Долгоносов, С. Жуков, А. Широкорад,  

Н. Эйсмонт о путях возрождения российской космонавтики (12.04.2021) видео  

 

https://www.rosbalt.ru/moscow/2021/04/10/1896586.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://volga-day.ru/1119148-568521119148.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://scientificrussia.ru/articles/rossiya-vozvrashchaetsya-na-lunu-intervyu-s-i-g-mitrofanovym
https://www.kp.ru/daily/27263.5/4396330/
https://www.kp.ru/daily/27263.5/4396330/
https://vz.ru/news/2021/4/12/1094120.html
https://www.mskagency.ru/materials/3104119
https://www.mskagency.ru/materials/3104119
https://www.pravda.ru/news/politics/1610655-perspektivy_kosmonavtiki/
https://www.pravda.ru/news/politics/1610655-perspektivy_kosmonavtiki/
https://ria.ru/20210412/luna-25-1727601421.html
https://www.meteovesti.ru/news/63753906155-roskosmos-vozobnovlyaet-lunnuyu-programmu
https://www.kommersant.ru/doc/4770534?from=main_5
https://www.rline.tv/programs/tochka-zreniya/video-249417/
https://www.rline.tv/programs/tochka-zreniya/video-249417/


Выпуск передачи «Прав? Да!» на канале ОТР, посвященный Дню космонавтики.  

В дискуссии принял участие Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической 

динамики и математической обработки информации ИКИ РАН. 

12.04.2021 ОТР Прав? Да! Космос как предчувствие видео  

 

Интервью Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН, о том, чего сможет добиться космонавтика 

через 50 лет. 

12.04.2021 АфишаDaily Чего добьется космонавтика через полвека: 5 предсказаний ученого 

из РАН  

 

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

 

07.04.2021 Управа района «Черемушки» Космическая фотовыставка пройдет в культурном 

центре «Меридиан»  

 

07.04.2021 Мои Черемушки Гости центра «Меридиан» смогут познакомиться с космической 

фотовыставкой  

 

08.04.2021 НГ Регион Месяц космоса  

 

09.04.2021 Iluki.ru Псковичей приглашают на астрономический фестиваль «Небо зовет!»  

 

09.04.2021 Атомная энергия Российскому федеральному ядерному центру ВНИИЭФ 

исполнилось 75 лет  

 

09.04.2021 Вверх Астрономические обсерватории КФУ могут включить в список ЮНЕСКО  

уже в следующем году  

 

09.04.2021 Научная Россия В РАН наградили победителей Всероссийской викторины  

по физике  

 

Материалы на основе статьи на портале «Известия» от 09.04.2021, что ученые МАИ предложили 

концепцию исследования планеты с помощью дронов. 

09.04.2021 Известия Ученые предложили исследовать Венеру с помощью дронов  

10.04.2021 НашБрянск.ru Ученые предложили исследовать Венеру с помощью дронов  

11.04.2021 TerrNews Ученые предложили исследовать Венеру с помощью дронов 

 

10.04.2021 Новые известия Российские ученые открывают тайны происхождения колец 

Сатурна  

 

10.04.2021 Russia Today «Весь мир обратил внимание на СССР»: Минобороны России 

опубликовало уникальные документы о первых советских космонавтах  

 

12.04.2021 ТАСС Будущим покорителям других планет. Как создаются космические карты  

 

12.04.2021 Научная Россия Первый Международный космический форум  

 

https://otr-online.ru/programmy/prav-da/kosmos-kak-predchuvstvie-50272.html
https://daily.afisha.ru/brain/19401-chego-dobetsya-kosmonavtika-cherez-polveka-5-predskazaniy-uchenogo-iz-ran/
https://daily.afisha.ru/brain/19401-chego-dobetsya-kosmonavtika-cherez-polveka-5-predskazaniy-uchenogo-iz-ran/
https://cheremush.mos.ru/presscenter/news/detail/9848193.html
https://cheremush.mos.ru/presscenter/news/detail/9848193.html
https://cheremushkimedia.ru/news/gosti-centra-meridian-smogut-poznakomitsya-s-kosmiceskoi-fotovystavkoi
https://cheremushkimedia.ru/news/gosti-centra-meridian-smogut-poznakomitsya-s-kosmiceskoi-fotovystavkoi
http://ngregion.ru/proekty/mesyats-kosmosa
https://iluki.ru/news/Pskovichei-priglashayut-na-astronomicheskii-festival-Nebo-zovet
https://www.atomic-energy.ru/news/2021/04/09/113164
https://www.atomic-energy.ru/news/2021/04/09/113164
http://vverh-tatarstan.ru/news/2021.04.09/Astronomicheskie-observatorii-KFU-mogut-vklyuchit-v-spisok-YuNESKO-uzhe-v-sleduyushem-godu/5965/
http://vverh-tatarstan.ru/news/2021.04.09/Astronomicheskie-observatorii-KFU-mogut-vklyuchit-v-spisok-YuNESKO-uzhe-v-sleduyushem-godu/5965/
https://scientificrussia.ru/articles/v-ran-nagradili-pobeditelej-vserossijskoj-viktoriny-po-fizike
https://scientificrussia.ru/articles/v-ran-nagradili-pobeditelej-vserossijskoj-viktoriny-po-fizike
https://iz.ru/1143910/olga-kolentcova/kak-dostat-sosedku-veneru-khotiat-issledovat-s-pomoshchiu-dronov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://iz.ru/1148897/2021-04-09/uchenye-predlozhili-issledovat-veneru-s-pomoshchiu-dronov
https://news.nashbryansk.ru/2021/04/10/russia-and-world/uchenyie-predlojili-issledovat-veneru-s-pomoschyu-dronov-/
https://yandex.ru/turbo/s/terrnews.com/exclusives/280306-uchenye-predlozhili-issledovat-veneru-s-pomoschju-dronov.html?utm_source=aab&platform=desktop
https://newizv.ru/news/science/10-04-2021/rossiyskie-uchenye-otkryvayut-tayny-proishozhdeniya-kolets-saturna
https://newizv.ru/news/science/10-04-2021/rossiyskie-uchenye-otkryvayut-tayny-proishozhdeniya-kolets-saturna
https://russian.rt.com/science/article/851312-minoborony-gagarin-proekt-kosmos?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://russian.rt.com/science/article/851312-minoborony-gagarin-proekt-kosmos?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru/kosmos/11105707
https://scientificrussia.ru/articles/pervyj-mezhdunarodnyj-kosmicheskij-forum


12.04.2021 Yakutia-Daily.ru Космические исследования в Якутии  

 

12.04.2021 Вверх Завкафедрой астрономии КФУ: «Астрономия сейчас никак не связана  

с бизнесом»  

 

12.04.2021 ТАСС Эксперт: информация от "Венеры-Д" позволит обновить карты планеты  

 

12.04.2021 The Geek Загадочная Венера: планета, бережно хранящая свои тайны  

 

12.04.2021 РЕН-ТВ В Москве пропал 67-летний начальник отдела ИКИ РАН  

 

Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН: 

 

07.04.2021 Нейтронный детектор ХЕНД: двадцать лет в космосе  

 

11.04.2021 «Космический рейс»-2021 в ИКИ РАН  

 

12.04.2021 Путешествие по рентгеновскому небу с телескопом СРГ/еРОЗИТА  

 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

 

https://yakutia-daily.ru/kosmicheskie-issledovaniya-v-yakutii-2/
http://vverh-tatarstan.ru/news/2021.04.12/Zavkafedroi-astronomii-KFU-%C2%ABAstronomiya-seichas-nikak-ne-svyazana-s-biznesom%C2%BB/5972/
http://vverh-tatarstan.ru/news/2021.04.12/Zavkafedroi-astronomii-KFU-%C2%ABAstronomiya-seichas-nikak-ne-svyazana-s-biznesom%C2%BB/5972/
https://tass.ru/kosmos/11122865
https://the-geek.ru/article/zagadochnaya-venera-planeta-berezhno-hranyashhaya-svoi-tajny
https://ren.tv/news/v-rossii/817924-v-moskve-propal-67-letnii-nachalnik-otdela-iki-ran
http://press.cosmos.ru/neytronnyy-detektor-hend-dvadcat-let-v-kosmose
http://press.cosmos.ru/kosmicheskiy-reys-2021-v-iki-ran
http://press.cosmos.ru/puteshestvie-po-rentgenovskomu-nebu-s-teleskopom-srgerozita
mailto:press@cosmos.ru

