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Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 26.04.2021 — 03.05.2021. 

 

Материал, посвященный 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 17.04.2021 г. в планетарии Государственного музея истории 

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

26.04.2021 Управа Пресненского района города Москвы Онлайн-лекцию о воде организовал 

Московский планетарий  

 

Материал на основе сообщения на сайте Школы № 2097 о том, что 22.04.2021 для учащихся  

8-11-х классов в рамках проекта «Школа старшеклассников» состоялась удаленная экскурсия  

по выставочному залу ИКИ РАН. 

28.04.2021 Управа района Южное Тушино Учащиеся школы №2097 посетили Музей 

космонавтики в виртуальном формате  

 

Материалы на основе доклада академика Льва Зеленого, научного руководителя ИКИ РАН, в ходе 

общего собрания членов РАН, которое проходило 20-21 апреля 2021 г. 

Ученый рассказал об идее доставить на Луну робототехническую систему для сбора и исследования 

лунного реголита под названием МАРФА, которая будет имитировать действия человека. 

28.04.2021 Русская планета «Роскосмос» создаст «Возврат-МКА-Л» для отправки животных 

к Луне  

30.04.2021 News.ru Российские исследователи сымитировали полёт на Луну  

 

Материалы с комментариями Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела 

космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, посвященные выводу 

на орбиту базового модуля Китайской национальной космической станции, а так же ходу создания 

на этом фоне российского ядерного буксира (проект «Нуклон»). 

29.04.2021 BFM.ru Китай вывел на орбиту базовый модуль национальной космической 

станции  

29.04.2021 Pravda.ru Проект "Нуклон": Россия строит ядерный буксир для покорения 

космоса  

 

Материалы с комментариями Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела 

космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, посвященные 

заявлению командующего Космическими войсками США Джона Реймонда о том, что Россия  

и Китай разработали средства уничтожения и нарушения работы американских спутников.  

02.05.2021 Russia Today «Неприятие любых договорённостей»: почему в Пентагоне заявили 

о готовности действовать в космосе «с позиции силы»  

https://presnya.mos.ru/presscenter/news/detail/9895079.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://presnya.mos.ru/presscenter/news/detail/9895079.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://sch2097sz.mskobr.ru/edu-news/6103
https://tushino-juzhnoe.mos.ru/rubric/detail/9912454.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tushino-juzhnoe.mos.ru/rubric/detail/9912454.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://rusplt.ru/sdelano-russkimi/roskosmos-sozdast-vozvratmkal-dlya-6088b.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://rusplt.ru/sdelano-russkimi/roskosmos-sozdast-vozvratmkal-dlya-6088b.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://news.ru/science/rossijskie-issledovali-symitirovali-polyot-na-lunu/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.bfm.ru/news/470936?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.bfm.ru/news/470936?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.pravda.ru/news/science/1614687-jadernyi_buksir/
https://www.pravda.ru/news/science/1614687-jadernyi_buksir/
https://russian.rt.com/world/article/858418-sputniki-oruzhie-ssha-rossiya-kitai?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://russian.rt.com/world/article/858418-sputniki-oruzhie-ssha-rossiya-kitai?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


 

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

 

27.04.2021 Известия Илон Маск заявил о неизбежных жертвах при покорении Марса  

 

28.04.2021 Русская планета «Роскосмос» создаст «Возврат-МКА-Л» для отправки животных 

к Луне  

 

28.04.2021 Ридус «Роскосмос»: мыши станут первыми «покорителями» Луны  

 

29.04.2021 NewsRu.com Умер физик Виктор Кудрявцев, обвиненный в госизмене  

 

30.04.2021 Российская газета Российские космонавты 2 июня выйдут в открытый космос  

с борта МКС 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

https://iz.ru/1157335/2021-04-27/ilon-mask-zaiavil-o-neizbezhnykh-zhertvakh-pri-pokorenii-marsa?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://rusplt.ru/sdelano-russkimi/roskosmos-sozdast-vozvratmkal-dlya-6088b.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://rusplt.ru/sdelano-russkimi/roskosmos-sozdast-vozvratmkal-dlya-6088b.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.ridus.ru/news/353066?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.newsru.com/russia/29apr2021/kudryavtzev.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://rg.ru/2021/04/30/rossijskie-kosmonavty-2-iiunia-vyjdut-v-otkrytyj-kosmos-s-borta-mks.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://rg.ru/2021/04/30/rossijskie-kosmonavty-2-iiunia-vyjdut-v-otkrytyj-kosmos-s-borta-mks.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
mailto:press@cosmos.ru

