
. 
 

Уважаемые коллеги! 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 20.09.2021 — 27.09.2021. 

 

Статья, приуроченная к 100-летию со дня рождения польского писателя-фантаста, футуролога  

и философа Станислава Лема. 

Среди прочих экспертов, мнением о творчестве писателя делится академик Лев Зеленый, научный 

руководитель ИКИ РАН. 

21.09.2021 Троицкий вариант — Наука Невозможность Cоляриса  

 

Материалы, посвященные сообщению на сайте Госзакупок, свидетельствующему о том,  

что ГК «Роскосмос» объявил тендер на проведение научно-исследовательских работ по изучению 

проблемных вопросов программы пилотируемых полетов на Луну. 

О том, когда произойдет российский пилотируемый полет на Луну и зачем это нужно, рассказывают 

Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики и математической 

обработки информации ИКИ РАН, и Алексей Малахов, старший научный сотрудник отдела ядерной 

планетологии ИКИ РАН. 

23.09.2021 Радио-1 Когда на Луну? Раскрыт срок реализации российской космической 

программы Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики и 

математической обработки информации ИКИ РАН  

23.09.2021 Москва-24 Миссия будущего. Почему Россия нацелилась на Луну Комментирует 

Алексей Малахов, старший научный сотрудник отдела ядерной планетологии ИКИ РАН. 

 

Материалы на основе интервью Андрея Малыхина, младшего научного сотрудника отдела физики 

космической плазмы ИКИ РАН, от 24.09.2021 для портала «РИА Новости» о том, какого цвета 

Солнце на самом деле. 

24.09.2021 Мир-24 Ученый назвал настоящий цвет Солнца  

24.09.2021 LIFE Белое или зелёное: Российский учёный поставил точку в споре о цвете 

Солнца  

24.09.2021 Forbes — Казахстан Ученый объяснил, какого цвета Солнце  

24.09.2021 Свободная Пресса Ученый назвал реальный цвет Солнца  

24.09.2021 Nur.kz Ученый объяснил, какого цвета Солнце  

24.09.2021 VolgaDay Ученый из России поставил точку в споре о цвете Солнца  

24.09.2021 Взгляд Ученый назвал настоящий цвет Солнца  

24.09.2021 ГоворитМосква Учёные назвали реальный цвет Солнца  

24.09.2021 Национальная служба новостей Учёные назвали реальный цвет Солнца  

24.09.2021 Batijas Balls Ученый объяснил, какого на самом деле цвета Солнце  

И еще 8 сообщения по теме 

 

https://trv-science.ru/2021/09/nevozmozhnost-solarisa/
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0995000000221000062
https://radio1.news/article/kogda-na-lunu-raskryt-srok-realizatsii-rossiyskoy-kosmicheskoy-programmy/
https://radio1.news/article/kogda-na-lunu-raskryt-srok-realizatsii-rossiyskoy-kosmicheskoy-programmy/
https://www.m24.ru/news/nauka/23092021/184235
https://ria.ru/20210924/solntse-1751551645.html
https://mir24.tv/news/16476035/uchenyi-nazval-nastoyashchii-cvet-solnca
https://life.ru/p/1437907
https://life.ru/p/1437907
https://forbes.kz/news/2021/09/24/newsid_259501
https://svpressa.ru/society/news/310789/
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1933696-uchenyy-obyasnil-kakogo-tsveta-solntse/
https://volga-day.ru/1136191-568521136191.html
https://vz.ru/news/2021/9/24/1120680.html
https://govoritmoskva.ru/news/288695/
https://nsn.fm/nauka-i-tehnologii/uchyonye-nazvali-realnyi-tsvet-solntsa
https://bb.lv/statja/tehno/2021/09/24/uchenyy-obyasnil-kakogo-na-samom-dele-cveta-solnce


Материал, посвященный открытию в Севастополе Международного форума изобретений. 

ИКИ РАН также принял участие в работе форума. 

27.09.2021 Informer В Севастополе открылся Международный форум изобретений  

 

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

 

20.09.2021 Русская планета Ученые описали возможную причину зеленого свечения в небе  

27.09.2021 Гродно24 Ученые раскрыли секрет северного сияния  

 

21.09.2021 Российское образование В рамках Года науки свыше 6,3 тысячи школьников 

посетили научные лаборатории Москвы  

 

Материалы, посвященные развитию ситуации с утечкой нефти во время закачки 07.08.2021  

на греческий танкер Minerva Symphony в Черном море в нескольких километрах от берега в районе 

Южная Озереевка вблизи Новороссийска. 

В ходе спутникового мониторинга нефтяной разлив был обнаружен на снимке спутника  

Sentinel-1 (ESA) от 08.08.2021 Андреем Костяным, главным научным сотрудником Института  

океанологии РАН им. П.П. Ширшова, и Ольгой Лавровой, ведущим научным сотрудником отдела 

исследований Земли из космоса ИКИ РАН. 

21.09.2021 ТАСС Абрамченко поручила внепланово проверить 86 операторов по перевалке 

нефтепродуктов  

21.09.2021 Парламентская газета Проверки операторов по перевалке нефтепродуктов 

начнутся на следующей неделе  

21.09.2021 Neftegaz.RU Росприроднадзор проверит 86 операторов нефтетерминалов. 

Внеплановые проверки пройдут до декабря 2022 г.  

21.09.2021 Новая газета Омские следователи возбудили уголовное дело из-за загрязнения 

почвы нефтепродуктами около поселка Пикетное  

23.09.2021 Neftegaz.RU КТК получил результаты проб морских донных отложений  

 

Материалы, посвященные агровыставке «Золотая осень-2021», которая будет проходить  

5 — 8 октября в парке «Патриот», и где на стенде Московской области власти Подмосковья 

планируют подписать 14 соглашений на сумму свыше 13 млрд рублей. 

С ИКИ РАН планируется подписание соглашения о сотрудничестве в рамках ведения работы  

в области развития технологий спутникового мониторинга сельскохозяйственных земель 

Московской области. 

24.09.2021 ТАСС На стенде Подмосковья на агровыставке "Золотая осень" планируют 

подписать 14 соглашений  

24.09.2021 Интерфакс Соглашения на сумму свыше 13 млрд рублей подпишут  

на агровыставке "Золотая осень - 2021"  

24.09.2021 Правительство Московской области Более 14 соглашений планируется 

подписать на агровыставке «Золотая осень-2021» в Подмосковье  

24.09.2021 РИАМО Соглашения на 13,1 млрд руб подпишут на агровыставке «Золотая осень» 

в Подмосковье  

https://ruinformer.com/page/v-sevastopole-otkrylsja-mezhdunarodnyj-forum-izobretenij
https://rusplt.ru/sdelano-russkimi/uchenie-opisali-vozmozhnuyu-prichinu-6143564d.html
https://grodno24.com/2021/09/uchenye-raskryli-sekret-severnogo-siyaniya.html
http://www.edu.ru/news/glavnye-novosti/v-ramkah-goda-nauki-svyshe-63-tysyachi-shkolnikov-/
http://www.edu.ru/news/glavnye-novosti/v-ramkah-goda-nauki-svyshe-63-tysyachi-shkolnikov-/
http://sci-vega.ru/mapviewer/?id=1628677423756
https://tass.ru/ekonomika/12469891
https://tass.ru/ekonomika/12469891
https://www.pnp.ru/economics/proverki-operatorov-po-perevalke-nefteproduktov-nachnutsya-na-sleduyushhey-nedele.html
https://www.pnp.ru/economics/proverki-operatorov-po-perevalke-nefteproduktov-nachnutsya-na-sleduyushhey-nedele.html
https://neftegaz.ru/news/gosreg/697971-rosprirodnadzor-proverit-86-operatorov-nefteterminalov-vneplanovye-proverki-proydut-do-dekabrya-2022/
https://neftegaz.ru/news/gosreg/697971-rosprirodnadzor-proverit-86-operatorov-nefteterminalov-vneplanovye-proverki-proydut-do-dekabrya-2022/
https://novayagazeta.ru/articles/2021/09/21/omskie-sledovateli-vozbudili-ugolovnoe-delo-iz-za-zagriazneniia-pochvy-nefteproduktami-okolo-poselka-piketnoe-news
https://novayagazeta.ru/articles/2021/09/21/omskie-sledovateli-vozbudili-ugolovnoe-delo-iz-za-zagriazneniia-pochvy-nefteproduktami-okolo-poselka-piketnoe-news
https://neftegaz.ru/news/incidental/698234-ktk-poluchil-rezultaty-prob-morskikh-donnykh-otlozheniy/
https://tass.ru/ekonomika/12495435
https://tass.ru/ekonomika/12495435
https://www.interfax-russia.ru/center/novosti-podmoskovya/soglasheniya-na-summu-svyshe-13-mlrd-rubley-podpishut-na-agrovystavke-zolotaya-osen-2021
https://www.interfax-russia.ru/center/novosti-podmoskovya/soglasheniya-na-summu-svyshe-13-mlrd-rubley-podpishut-na-agrovystavke-zolotaya-osen-2021
https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/bolee-14-soglashenii-planiruetsya-podpisat-na-agrovystavke-zolotaya-osen-2021-v-podmoskove
https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/bolee-14-soglashenii-planiruetsya-podpisat-na-agrovystavke-zolotaya-osen-2021-v-podmoskove
https://riamo.ru/article/514861/soglasheniya-na-13-1-mlrd-rub-podpishut-na-agrovystavke-zolotaya-osen-v-podmoskove.xl
https://riamo.ru/article/514861/soglasheniya-na-13-1-mlrd-rub-podpishut-na-agrovystavke-zolotaya-osen-v-podmoskove.xl


24.09.2021 MilkNews Соглашения на сумму свыше 13 млрд рублей подпишут  

на агровыставке «Золотая осень – 2021»  

24.09.2021 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области 

Более 14 соглашений на сумму свыше 13 млрд. рублей планируется подписать  

на агровыставке «Золотая осень-2021» Более 14 соглашений на сумму свыше  

13 млрд. рублей планируется подписать на агровыставке «Золотая осень-2021»  

25.09.2021 Красная Весна Власти Подмосковья подпишут с агробизнесом соглашения  

на 13 млрд рублей  

27.09.2021 Правительство Московской области Выставка «Золотая осень — 2021»  

в Подмосковье: инвестиции в будущее региона  
 

 

 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

 

https://milknews.ru/index/vystavka-soglasheniya.html
https://milknews.ru/index/vystavka-soglasheniya.html
https://msh.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/24-09-2021-09-07-25-bolee-14-soglasheniy-na-summu-svyshe-13-mlrd-ruble
https://msh.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/24-09-2021-09-07-25-bolee-14-soglasheniy-na-summu-svyshe-13-mlrd-ruble
https://msh.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/24-09-2021-09-07-25-bolee-14-soglasheniy-na-summu-svyshe-13-mlrd-ruble
https://msh.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/24-09-2021-09-07-25-bolee-14-soglasheniy-na-summu-svyshe-13-mlrd-ruble
https://rossaprimavera.ru/news/f2134297
https://rossaprimavera.ru/news/f2134297
https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/vystavka-zolotaya-osen-2021-v-podmoskove-investicii-v-budushee-regiona
https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/vystavka-zolotaya-osen-2021-v-podmoskove-investicii-v-budushee-regiona
mailto:press@cosmos.ru

