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Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 17.05.2021 — 24.05.2021, и более ранние, не вошедшие в предыдущие подборки. 

 

Материал с комментариями Анатолия Петруковича, директора ИКИ РАН, посвященный российско-

китайскому сотрудничеству в области освоения космоса. 

28.04.2021 Жэньминь Жибао 中国积极开展国际探月合作  

21.05.2021 Труд На Луну - всем миром  

 

Материалы, посвященные заключению контракта ГК «Роскосмос» с НПО им. С.А. Лавочкина  

на разработку технического предложения аппарата миссии «Венера-Д», с упоминаниями интервью 

Льва Зеленого, научного руководителя ИКИ РАН, и Олега Кораблева, заместителя директора  

ИКИ РАН. 

17.05.2021 РИА Новости "Роскосмос" выделил 318 миллионов рублей на первую миссию  

на Венеру  

17.05.2021 ТАСС Роскосмос выделил более 318 млн рублей на разработку техпредложения 

по проекту "Венера-Д"  

17.05.2021 Известия «Роскосмос» выделил 318 млн рублей на техпредложение по проекту 

«Венера-Д»  

17.05.2021 Взгляд Роскосмос выделил более 300 млн на подготовку первой миссии России 

на Венеру  

17.05.2021 Красная весна Более 300 млн рублей выделено на создание российской миссии  

к Венере  

17.05.2021 News.ru Роскосмос выделил 318 млн рублей на экспедицию к Венере  

17.05.2021 Общественная служба новостей «Роскосмос» направит 318 млн руб. на первую 

миссию на Венеру  

17.05.2021 RuPosters "Роскосмос" выделил 318 миллионов рублей на создание станции  

для исследования Венеры  

17.05.2021 Российская газета "Роскосмос" выделил 318 млн руб на реализацию первой 

миссии РФ на Венеру  

17.05.2021 Труд Роскосмос решил потратить 318 миллионов на исследование «адской 

планеты»  

И еще 5 сообщений по теме 

 

Интервью Дмитрия Горинова, младшего научного сотрудника отдела физики планет и малых тел 

Солнечной системы ИКИ РАН, в эфире радиостанции Москва.FM, посвященное заключению 

контракта ГК «Роскосмос» с НПО им. С.А. Лавочкина на разработку технического предложения 

аппарата миссии «Венера-Д». 

18.05.2021 Москва.FM "Роскосмос" выделил 318 миллионов на первый этап исследований 

Венеры  

https://wap.peopleapp.com/article/6188179/6090631
https://www.trud.ru/article/21-05-2021/1403248_na_lunu--vsem_mirom.html
https://ria.ru/20210517/venera-1732654388.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://ria.ru/20210517/venera-1732654388.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru/kosmos/11392879?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru/kosmos/11392879?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://iz.ru/1165204/2021-05-17/roskosmos-vydelil-318-mln-rublei-na-tekhpredlozhenie-po-proektu-venera-d?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://iz.ru/1165204/2021-05-17/roskosmos-vydelil-318-mln-rublei-na-tekhpredlozhenie-po-proektu-venera-d?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vz.ru/news/2021/5/17/1099617.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vz.ru/news/2021/5/17/1099617.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://rossaprimavera.ru/news/d647c564
https://rossaprimavera.ru/news/d647c564
https://news.ru/cosmos/roskosmos-vydelil-318-mln-na-ekspediciyu-k-venere/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/roskosmos-napravit-318-mln-rub-na-pervuyu-missiyu-na-veneru/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/roskosmos-napravit-318-mln-rub-na-pervuyu-missiyu-na-veneru/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://ruposters.ru/news/17-05-2021/roskosmos-sozdanie-stantsii-veneri?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://ruposters.ru/news/17-05-2021/roskosmos-sozdanie-stantsii-veneri?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://rg.ru/2021/05/17/roskosmos-vydelil-318-mln-rub-na-realizaciiu-pervoj-missii-rf-na-veneru.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://rg.ru/2021/05/17/roskosmos-vydelil-318-mln-rub-na-realizaciiu-pervoj-missii-rf-na-veneru.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.trud.ru/article/17-05-2021/1403113_roskosmos_reshil_potratit_318_milliona_na_issledovanie_adskoj_planety.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.trud.ru/article/17-05-2021/1403113_roskosmos_reshil_potratit_318_milliona_na_issledovanie_adskoj_planety.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.mosfm.com/audios/144122?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.mosfm.com/audios/144122?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Материал, посвященный мягкой посадке на Марс китайского зонда «Тяньвэнь-1» 15 мая 2021 г. 

Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН. 

18.05.2021 Поиск Миссия выполнима. Эксперт о китайском марсоходе на Красной планете  

 

Выпуск передачи Пятница News, на телеканале «Пятница», где о ближайших астрономических 

событиях рассказывает Олег Угольников, старший научный сотрудник отдела прикладной  

и теоретической астрономии и радиоинтерферометрии ИКИ РАН. 

18.05.2021 Пятница Пятница News видео, начало 13.45  

 

Материалы на основе выступления Сергея Барталева, руководителя лаборатории спутникового 

мониторинга наземных экосистем ИКИ РАН, 19.05.2021 на совместном заседании Комитета 

Торгово-промышленной палаты РФ по природопользованию и экологии и Комитета Московской 

Торгово-промышленной палаты по проблемам экологии и природопользования, в рамках которого 

обсуждалось использование возможностей дистанционного зондирования Земли для контроля 

выбросов и поглощений парниковых газов. 

19.05.2021 Торгово-промышленная палата РФ ТПП РФ прорабатывает решение задач  

по контролю выбросов и поглощений парниковых газов  

19.05.2021 РИА Новости Ученый оценил ущерб от лесных пожаров в России  

19.05.2021 Forbes Ученый оценил ущерб от лесных пожаров в России  

19.05.2021 Российская газета Российский лес поглощает вдвое больше углерода,  

чем считали ранее  

 

Материал, посвященный экспозиции Государственного исторического музея, представленной  

в рамках акции «Ночь в музее». 

Помимо прочих проектов рассказывается о единственном прижизненном портрете русского царя 

Ивана Грозного, который удалось «увидеть» на переплете первопечатного Апостола 1564 г. 

благодаря методам мультиспектральной съёмки, один из разработчиков которых 

 – Александр Андреев, ведущий научный сотрудник отдела телекоммуникационных сетей  

и высокопроизводительных вычислительных комплексов ИКИ РАН. 

19.05.2021 Труд Петр I заговорил, а Иван Грозный сверкнул глазом  

 

Материалы на основе сообщения Московского планетария от 21.05.2021 о том, что 26.05.2021  

в Московском Планетарии открывается «Летний лекторий» на открытом воздухе. 

Первую лекцию «Затмения 2021 года» прочтет Олег Угольников, старший научный сотрудник 

отдела прикладной и теоретической астрономии и радиоинтерферометрии ИКИ РАН. 

24.05.2021 Москва-24 Московский планетарий откроет летний лекторий на открытом 

воздухе с 26 мая  

24.05.2021 ТАСС Первая лекция, посвященная Луне, пройдет 26 мая на крыше планетария  

24.05.2021 Агентство городских новостей «Москва» Московский планетарий с 26 мая 

откроет летний лекторий на открытом воздухе  

24.05.2021 Префектура ЮЗАО Лекцию о Луне прочитает сотрудник ИКИ РАН  

24.05.2021 За Калужской заставой Научный сотрудник ИКИ РАН прочитает лекцию о Луне  

в летнем лектории 
 

https://poisknews.ru/themes/space-themes/missiya-vypolnima-ekspert-o-kitajskom-marsohode-na-krasnoj-planete/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://pyatnica-news.friday.ru/videos/News/pyatnica-news-83-18-05-2021
https://tpprf.ru/ru/news/tpp-rf-prorabatyvaet-reshenie-zadach-po-kontrolyu-vybrosov-i-pogloshcheniy-parnikovykh-gazov-i413524/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tpprf.ru/ru/news/tpp-rf-prorabatyvaet-reshenie-zadach-po-kontrolyu-vybrosov-i-pogloshcheniy-parnikovykh-gazov-i413524/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://ria.ru/20210519/les-1732938135.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://forbes.kz/news/2021/05/19/newsid_250154?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://rg.ru/2021/05/19/rossijskij-les-pogloshchaet-vdvoe-bolshe-ugleroda-chem-schitali-ranee.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://rg.ru/2021/05/19/rossijskij-les-pogloshchaet-vdvoe-bolshe-ugleroda-chem-schitali-ranee.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.trud.ru/article/19-05-2021/1403193_petr_i_zagovoril_a_ivan_groznyj_sverknul_glazom.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.planetarium-moscow.ru/about/news/planetariy-otkryvaet-letniy-lektoriy/#?SiteSlaider
https://www.m24.ru/news/gorod/24052021/166578?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D?utm_source=CopyBuf
https://www.m24.ru/news/gorod/24052021/166578?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D?utm_source=CopyBuf
https://tass.ru/moskva/11454009?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.mskagency.ru/materials/3115617?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.mskagency.ru/materials/3115617?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://uzao.mos.ru/presscenter/news/detail/9972555.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://uzao.aif.ru/news/naucnyi-sotrudnik-iki-ran-procitaet-lekciyu-o-lune-v-letnem-lektorii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://uzao.aif.ru/news/naucnyi-sotrudnik-iki-ran-procitaet-lekciyu-o-lune-v-letnem-lektorii?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: 

 

17.05.2021 Рамблер / Новости "Российские технологии": летчик из США рассказал  

о контактах с НЛО  

 

18.05.2021 Известия Российский и японский спутники могут опасно сблизиться на орбите  

 

18.05.2021 Народные новости Результаты первого в России хакатона по обращению  

с отходами подведут на ПМЭФ  

 

18.05.2021 Аргументы недели Как вернуть ученых в Россию  

 

24.05.2021 Коньково За исключительный вклад в области космических операций ведущий 

научный сотрудник ИКИ РАН получил международную медаль  

24.05.2021 Управа района Коньково Научный сотрудник ИКИ РАН получил международную 

медаль Space Ops за вклад в области космических операций 

 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

https://news.rambler.ru/army/46431953/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/army/46431953/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://iz.ru/1165848/2021-05-18/rossiiskii-i-iaponskii-sputniki-mogut-opasno-sblizitsia-na-orbite?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://nation-news.ru/626864-rezultaty-pervogo-v-rossii-hakatona-po-obrashcheniyu-s-othodami-podvedut-na-pmef?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://nation-news.ru/626864-rezultaty-pervogo-v-rossii-hakatona-po-obrashcheniyu-s-othodami-podvedut-na-pmef?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://argumenti.ru/society/2021/05/722616?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://konkovomedia.ru/news/za-isklyucitelnyi-vklad-v-oblasti-kosmiceskix-operacii-vedushhii-naucnyi-sotrudnik-iki-ran-polucil-mezdunarodnuyu-medal?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://konkovomedia.ru/news/za-isklyucitelnyi-vklad-v-oblasti-kosmiceskix-operacii-vedushhii-naucnyi-sotrudnik-iki-ran-polucil-mezdunarodnuyu-medal?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/9973426.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/9973426.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
mailto:press@cosmos.ru

