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Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 12.04.2021 — 19.04.2021, и более ранние, не вошедшие в предыдущие подборки.  

 

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 ОГТРК «Ямал-Регион» Эксперты рассказали о будущем российской космической 

программы видео  

17.04.2021 Поиск Места хватит. Исследователям космоса прописана кооперация  

 

Документальный фильм, посвященный орбитальной космической станции «МИР». 

О работе обсерватории РЕНТГЕН на модуле КВАНТ рассказывает Сергей Гребенев, ведущий 

научный сотрудник отдела астрофизики высоких энергий ИКИ РАН. 

10.04.2021 1 канал «Наш "Мир"». Документальный фильм видео  

 

Материалы на основе выпуска передачи «Главная роль» на телеканале «Россия-К» от 12.04.2021, 

где в дискуссии, посвященной Дню космонавтики, принял участие Александр Лутовинов, 

заместитель директора ИКИ РАН. 

12.04.2021 Научная Россия Телеканал "Культура": Александр Лутовинов в программе 

"Главная роль" об освоении космоса 

 

Материал на основе сообщения от 12.04.2021 на сайте ГБОУ г. Москвы «Школа № 17» о том,  

что Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики и математической 

обработки информации ИКИ РАН, в рамках программы «Ученые в школе» прочел ученикам лекцию 

о современной исследовательской деятельности в области освоения космического пространства. 

13.04.2021 Коньково Школьникам Конькова рассказали об исследовании космоса  

 

Материалы, посвященные лекции «Вода в атмосфере и в космосе» Олега Угольникова, старшего 

научного сотрудника отдела прикладной и теоретической астрономии и радиоинтерферометрии 

ИКИ РАН, которая состоялась 13.04.2021 в рамках Международного кинофестиваля фильмов  

и программ о космосе «Циолковский».  

Фестиваль проходил с 12.04.2021 по 17.04.201 г. в планетарии Государственного музея истории 

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

13.04.2021 Россия — ГТРК Калуга О воде в космосе рассказали на фестивале «Циолковский»  

13.04.2021 НикаTV Олег Угольников рассказал калужанам об интересных свойствах воды  

13.04.2021 Весть News В Калуге на фестивале «Циолковский» гостям рассказали о воде  

в космосе  
 

http://pressmia.ru/pressclub/20210409/953166958.html
https://yamal-region.tv/news/57422/
https://yamal-region.tv/news/57422/
https://poisknews.ru/themes/space-themes/mesta-hvatit-issledovatelyam-kosmosa-propisana-kooperacziya/
https://www.1tv.ru/doc/pro-nauku/nash-mir-dokumentalnyy-film
https://smotrim.ru/video/2287549
https://scientificrussia.ru/articles/aleksandr-lutovinov-prinyal-uchastie-v-programme-glavnaya-rol
https://scientificrussia.ru/articles/aleksandr-lutovinov-prinyal-uchastie-v-programme-glavnaya-rol
https://sch17uz.mskobr.ru/edu-news/8953
https://konkovomedia.ru/news/skolnikam-konkova-rasskazali-ob-issledovanii-kosmosa
https://gtrk-kaluga.ru/news/obschestvo/news-26590
https://nikatv.ru/news/obshestvo/oleg-ugolnikov-rasskazal-kaluzhanam-ob-interesnyh-svoystvah-vody
http://www.vest-news.ru/news/160624
http://www.vest-news.ru/news/160624


Интервью с Михаилом Герасимовым, заведующим лабораторией прямых физико-химических 

исследований планет отдела физики планет и малых тел Солнечной системы ИКИ РАН, 

посвященное перспективам развития непилотируемой космонавтики. 

14.04.2021 Красная весна Сборище идиотов не смогло бы отправить Гагарина в космос. 

Интервью  

 

Материал на основе пресс-релиза пресс-центра ИКИ РАН от 14.04.2021 о том, что сотрудниками 

ИКИ РАН были разработаны новые методики анализа космической информации, что позволило 

создать интегральные картины распределения водяного пара над всей земной поверхностью. 

Данные разработки помогут понять процессы зарождения и эволюции циклонов, а также  

в перспективе смогут повысить надежность прогнозов экстремальных погодных явлений. 

14.04.2021 Море и космос Циклоны и экстремальные погодные явления поможет 

предсказать водяной пар  

 

Выпуск передачи «Сканнер» на радио «Эхо Москвы», где в качестве одного из экспертов, 

рассказывающих о положении дел в космической отрасли в России, выступил Натан Эйсмонт, 

ведущий научный сотрудник отдела космической динамики и математической обработки 

информации ИКИ РАН. 

16.04.2021 Эхо Москвы Сканер. Космос, как бизнес. 16.04.21 видео 

 

Материал на основе интервью Александра Захарова, главного научного сотрудника отдела физики 

планет и малых тел Солнечной системы ИКИ РАН, для портала «РИА Новости»  

от 16.04.2021 о состоянии и перспективах развития космических исследований.  

16.04.2021 РИА Новости Ученый рассказал о совместном с Китаем исследовании  

16.04.2021 Метеовести Законы биллиарда помогут спасти планету  

16.04.2021 News.ru Учёные нашли способ спасти Землю от столкновения с Апофисом  

16.04.2021 Altapress.ru Космос — Земля: найден способ, как избежать конца света  

и разрушить гигантский астероид  

16.04.2021 Центральная служба новостей Российский ученый рассказал о совместном 

исследовании астероида с Китаем  

16.04.2021 Kadara.ru Спасти Землю от опасного астероида Апофис поможет бильярд  

16.04.2021 Федеральное агентство новостей Российские ученые назвали способ 

предотвратить столкновение Апофиса с Землей  

17.04.2021 Nation News Российские ученые предложили способ спасти Землю  

от столкновения с Апофисом  

17.04.2021 TerrNews Учёные нашли способ спасения Землю от столкновения с Апофисом  

17.04.2021 iReactor Российские ученые выяснили, как спасти Землю от столкновения  

с астероидом Апофис  

И еще 3 сообщения по теме 

 

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

в Российской академии наук 23.03.2021, где говорилось о статусе миссий Российской лунной 

программы. 

16.04.2021 Space.com Russia is going back to the moon this year  

16.04.2021 Где и Что Российский космический аппарат «Луна-25» отправится к Луне  

уже в этом году  

16.04.2021 evo-rus.com Российский космический аппарат «Луна-25» отправится к Луне  

уже в октябре 2021 года  

https://rossaprimavera.ru/article/a7754855
https://rossaprimavera.ru/article/a7754855
http://press.cosmos.ru/vodyanoy-par-v-atmosfere-zemli-vid-iz-kosmosa
https://more-i-kosmos.ru/nauka-i-kosmos/cziklony-i-ekstremalnye-pogodnye-yavleniya-pomozhet-predskazat-vodyanoj-par/
https://more-i-kosmos.ru/nauka-i-kosmos/cziklony-i-ekstremalnye-pogodnye-yavleniya-pomozhet-predskazat-vodyanoj-par/
https://www.youtube.com/watch?v=XX8t9fWkH40&t=211s
https://ria.ru/20210416/asteroidy-1728250749.html
https://ria.ru/20210416/issledovanie-1728523620.html
https://www.meteovesti.ru/news/63754263555-zakony-billiarda-pomogut-spasti-planetu
https://news.ru/cosmos/uchyonye-nashli-sposob-spasti-zemlyu-ot-stolknoveniya-s-apofisom/
https://altapress.ru/zhizn/story/kosmos-zemlya-nayden-sposob-kak-izbezhat-kontsa-sveta-i-razrushit-gigantskiy-asteroid-285150
https://altapress.ru/zhizn/story/kosmos-zemlya-nayden-sposob-kak-izbezhat-kontsa-sveta-i-razrushit-gigantskiy-asteroid-285150
https://csn-tv.ru/posts/id27232-rossiiskii-uchenyi-rasskazal-o-sovmestnom-issledovanii-asteroida-s-kitaem
https://csn-tv.ru/posts/id27232-rossiiskii-uchenyi-rasskazal-o-sovmestnom-issledovanii-asteroida-s-kitaem
https://kadara.ru/novosti/nauka/646771-spasti-zemlyu-ot-opasnogo-asteroida-apofis-pomozhet-bilyard/
https://riafan.ru/1426370-rossiiskie-uchenye-nazvali-sposob-predotvratit-stolknovenie-apofisa-s-zemlei
https://riafan.ru/1426370-rossiiskie-uchenye-nazvali-sposob-predotvratit-stolknovenie-apofisa-s-zemlei
https://nation-news.ru/617893-rossiiskie-uchenye-predlozhili-sposob-spasti-zemlyu-ot-stolknoveniya-s-apofisom
https://nation-news.ru/617893-rossiiskie-uchenye-predlozhili-sposob-spasti-zemlyu-ot-stolknoveniya-s-apofisom
https://yandex.ru/turbo/s/terrnews.com/exclusives/280777-uchenye-nashli-sposob-spasenija-zemlju-ot-stolknovenija-s-apofisom.html?utm_source=aab&platform=desktop
https://inforeactor.ru/366971-rossiiskie-uchenye-vyyasnili-kak-spasti-zemlyu-ot-stolknoveniya-s-asteroidom-apofis
https://inforeactor.ru/366971-rossiiskie-uchenye-vyyasnili-kak-spasti-zemlyu-ot-stolknoveniya-s-asteroidom-apofis
https://www.space.com/russia-luna-25-returning-to-moon
https://gdeichto.ru/space/104649-luna
https://gdeichto.ru/space/104649-luna
https://evo-rus.com/avto/exluzive/rossijskij-kosmicheskij-apparat-luna-25-otpravitsya-k-lune-uzhe-v-oktyabre-2021-goda.html
https://evo-rus.com/avto/exluzive/rossijskij-kosmicheskij-apparat-luna-25-otpravitsya-k-lune-uzhe-v-oktyabre-2021-goda.html


18.04.2021 Gismeteo Россия планирует запустить миссию на южный полюс Луны  

19.04.2021 Discover24 В 2021 году на Луну отправят российский аппарат «Луна-25»  

 

Материалы с комментариями Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела 

космической динамики и  математической обработки информации ИКИ РАН, посвященные 

заявлению вице-премьера Юрия Борисова о том, что Россия приняла решение после 2025 г. выйти 

из проекта МКС в пользу создания национальной станции.  

18.04.2021 BFM.ru Россия выйдет из проекта МКС с 2025 года и создаст новую станцию  

18.04.2021 Рамблер / Новости Россия выйдет из проекта МКС с 2025 года и создаст новую 

станцию  

19.04.2021 Вместе-РФ Россия планирует создать собственную орбитальную станцию.  

Натан Эйсмонт. Сказано в Сенате видео  

19.04.2021 Говорит Москва В РАН раскритиковали намерение России выйти из проекта МКС  

19.04.2021 Аргументы недели Натан Эйсмонт оценил решение России выйти  

из проекта МКС  

19.04.2021 Независимая газета Намерение России выйти из проекта МКС подвергли 

критике в РАН  

19.04.2021 ОТР В РАН прокомментировали выход России из программы МКС  

19.04.2021 360° Идею о выходе России из проекта МКС раскритиковали в РАН  

19.04.2021 Аргументы недели Космонавт Сергей Рыжиков рассказал, в каком состоянии 

находится МКС  

 

Материал на основе пресс-релиза пресс-центра ИКИ РАН от 12.04.2021 о  том, что к началу апреля 

российская орбитальная обсерватория «Спектр-РГ» осмотрела уже 50% площади небесной сферы  

в ходе третьего обзора из восьми запланированных. 

В честь Дня космонавтики и 60-летия первого полета человека в космос представлена панорамная 

карта всего неба СРГ/eROSITA с обзором 360 градусов. 

19.04.2021 Атомная энергия Орбитальный рентгеновский телескоп «Спектр-РГ» осмотрел 

уже 50% площади небесной сферы в ходе третьего обзора из восьми запланированных  

 

Материал, посвященный созданию советской космической станции «Салют». 

Один из экспертов, делящихся своим мнением по теме, — Натан Эйсмонт, ведущий научный 

сотрудник отдела космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН. 

19.04.2021 Russia Today «Новый тип космического аппарата»: как СССР создал первую  

в мире долговременную орбитальную станцию «Салют»  

 

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

 

09.04.2021 БеzФормата Лекция учёного секретаря ИКИ РАН Андрея Садовского пройдет  

в центре «Меридиан»  

09.04.2021 Рамблер / новости Лекция учёного секретаря ИКИ РАН Андрея Садовского 

пройдет в центре «Меридиан» 

 

09.04.2021 Восток-медиа В провинции Чжэцзян Китая построят 5-й космодром  

 

12.04.2021 Межрегиональный первый Самарский Космос для жизни  

 

https://www.gismeteo.ru/news/science/rossiya-planiruet-zapustit-missiju-na-juzhnyj-poljus-luny/
https://discover24.ru/2021/04/v-2021-godu-na-lunu-otpravyat-rossiyskiy-apparat-luna-25
https://www.bfm.ru/news/470061
https://news.rambler.ru/tech/46247108/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/tech/46247108/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/rossiya-planiruet-sozdat-sobstvennuyu-orbitalnuyu-stantsiyu-natan-eysmont-skazano-v-senate/
https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/rossiya-planiruet-sozdat-sobstvennuyu-orbitalnuyu-stantsiyu-natan-eysmont-skazano-v-senate/
https://govoritmoskva.ru/news/270820/
https://argumenti.ru/science/2021/04/718805
https://argumenti.ru/science/2021/04/718805
https://www.ng.ru/news/707468.html
https://www.ng.ru/news/707468.html
https://otr-online.ru/news/v-ran-prokommentirovali-vyhod-rossii-iz-programmy-mks-176425.html
https://360tv.ru/news/tehnologii/ideju-o-vyhode-rossii-iz-proekta-mks-raskritikovali-v-ran/
https://argumenti.ru/society/2021/04/718823
https://argumenti.ru/society/2021/04/718823
http://press.cosmos.ru/puteshestvie-po-rentgenovskomu-nebu-s-teleskopom-srgerozita
https://www.atomic-energy.ru/news/2021/04/19/113435
https://www.atomic-energy.ru/news/2021/04/19/113435
https://russian.rt.com/russia/article/854132-salyut-orbitalnaya-stanciya-data
https://russian.rt.com/russia/article/854132-salyut-orbitalnaya-stanciya-data
https://moskva.bezformata.com/listnews/sadovskogo-proydet-v-tcentre-meridian/92776024/
https://moskva.bezformata.com/listnews/sadovskogo-proydet-v-tcentre-meridian/92776024/
https://news.rambler.ru/science/46185990/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/science/46185990/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://vostokmedia.com/news/society/08-04-2021/v-provintsii-chzhetszyan-kitaya-postroyat-5-y-kosmodrom
http://firstsamara.ru/2021/04/kosmos-dlya-zhizni/


12.04.2021 Цифлаба Астрошкола фонда «Траектория»: земные реалии космического 

образования  

 

13.04.2021 Московский комсомолец Президент РАН Александр Сергеев: «Мы не должны 

допустить лидерства искусственного интеллекта»  

13.04.2021 Научная Россия Александр Сергеев в интервью "МК": «Мы не должны допустить 

лидерства искусственного интеллекта»  

 

13.04.2021 Калужские Губернские Ведомости В Тарусе отметили День Космонавтики  

 

Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН: 

 

14.04.2021 Конференция молодых ученых открылась в ИКИ РАН  

 

14.04.2021 Водяной пар в атмосфере Земли: вид из космоса 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

 

https://activityedu.ru/Blogs/interesting/astroshkola-fonda-traektoriya-zemnye-realii-kosmicheskogo-obrazovaniya/
https://activityedu.ru/Blogs/interesting/astroshkola-fonda-traektoriya-zemnye-realii-kosmicheskogo-obrazovaniya/
https://www.mk.ru/science/2021/04/13/prezident-ran-aleksandr-sergeev-my-ne-dolzhny-dopustit-liderstva-iskusstvennogo-intellekta.html
https://www.mk.ru/science/2021/04/13/prezident-ran-aleksandr-sergeev-my-ne-dolzhny-dopustit-liderstva-iskusstvennogo-intellekta.html
https://scientificrussia.ru/articles/prezident-ran-v-intervyu-mk-my-ne-dolzhny-dopustit-liderstva-iskusstvennogo-intellekta
https://scientificrussia.ru/articles/prezident-ran-v-intervyu-mk-my-ne-dolzhny-dopustit-liderstva-iskusstvennogo-intellekta
https://kgvinfo.ru/novosti/obshchestvo/v-taruse-otmetili-den-kosmonavtiki/
http://press.cosmos.ru/konferenciya-molodyh-uchenyh-otkrylas-v-iki-ran
http://press.cosmos.ru/vodyanoy-par-v-atmosfere-zemli-vid-iz-kosmosa
mailto:press@cosmos.ru

