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Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 01.11.2021 — 08.11.2021, и более ранние, не вошедшие в предыдущие подборки.  

 

Выпуск программы «Случай. Бог. Изобретатель» на телеканале Russia Today, посвященный 

Константину Эдуардовичу Циолковскому.  

Об исследованиях, проводимых в рамках проекта «ЭкзоМарс», и о том, насколько современные 

знания о Марсе оказались близки к идеям Циолковского, рассказывают Александр Трохимовский, 

главный специалист отдела физики планет и малых тел Солнечной системы ИКИ РАН, и Алексей 

Малахов, старший научный сотрудник отдела ядерной планетологии ИКИ РАН.  

27.10.2021 Russia Today — Россия Случай. Бог. Изобретатель. Настоящий космос Константина 

Циолковского видео  

 

Материалы на основе исследования марсианских пылевых бурь группой российских ученых, куда, 

в том числе, вошли Юлия Извекова, старший научный сотрудник отдела космогеофизики ИКИ РАН, 

и Сергей Попель, заведующий лабораторией плазменно-пылевых процессов в космических 

объектах отдела космогеофизики ИКИ РАН. 

Результаты работы опубликованы в журнале Icarus.  

28.11.2021 Русская планета Ученые приблизились к пониманию связи резонансов на Марсе  

04.11.2021 Научная Россия Ученые приблизились к пониманию связи шумановских 

резонансов и пылевых бурь на Марсе  

05.11.2021 AstroNet Исследователи начинают понимать взаимосвязь резонансов Шумана и 

пылевых бурь на Марсе  

 

Материалы на основе пресс-релиза пресс-центра ИКИ РАН от 29.10.2021 о том, что телескоп  

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

обсерватории «Спектр-РГ», зарегистрировал событие, связанное с повышенной солнечной 

активностью. 

02.11.2021 Хабр Телескоп им. М.Н. Павлинского впервые зарегистрировал мощную 

солнечную вспышку  

 

Материал о том, что 28 молодых ученых в составе шести авторских коллективов в этом году стали 

лауреатами премии Правительства РФ 2021 года в области науки и техники. 

Среди награжденных — Петр Сметанин, младший научный сотрудник отдела оптико-физических 

исследований ИКИ РАН. 

Премия вручена в составе авторского коллектива за «разработку технологии проведения 

экспериментальных исследований с помощью транспортного грузового корабля "Прогресс"». 

03.11.2021 Год науки и технологий В Год науки и технологий шесть молодых научных 

коллективов удостоены премии Правительства РФ  
 

https://www.youtube.com/watch?v=uCVW1dRCZcs
https://www.youtube.com/watch?v=uCVW1dRCZcs
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0019103521003729
https://rusplt.ru/sdelano-russkimi/uchenie-priblizilis-k-ponimaniyu-617a86464d.html
https://scientificrussia.ru/articles/ucenye-priblizilis-k-ponimaniu-svazi-sumanovskih-rezonansov-i-pylevyh-bur-na-marse
https://scientificrussia.ru/articles/ucenye-priblizilis-k-ponimaniu-svazi-sumanovskih-rezonansov-i-pylevyh-bur-na-marse
https://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=20211105190725
https://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=20211105190725
http://press.cosmos.ru/art-xc-vpervye-zaregistriroval-sobytie-svyazannoe-s-povyshennoy-solnechnoy
https://habr.com/ru/news/t/586812/
https://habr.com/ru/news/t/586812/
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=41921
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=41921


Материалы на основе интервью Игоря Митрофанова, руководителя отдела ядерной планетологии 

ИКИ РАН, для ТАСС от 03.11.2021, где он рассказывает о том, когда будет принято решение о точной 

дате запуска миссии «Луна-25», первой ступени российской лунной программы.  

03.11.2021 Газета.ru В Институте космических исследований назвали примерные сроки 

запуска миссии на Луну  

03.11.2021 РБК Сроки запуска российской миссии на Луну определят весной 2022 года  

03.11.2021 Russia Today Сроки запуска миссии России на Луну определят весной 2022 года  

03.11.2021 Известия Сроки запуска российской миссии на Луну определят весной 2022 года  

03.11.2021 Ридус Российская миссия на Луну может начаться весной-летом 2022 года  

03.11.2021 Московский комсомолец Сроки запуска российской миссии на Луну определят  

в 2022 году  

03.11.2021 Regnum Дату запуска российской миссии на Луну назовут весной 2022 года  

03.11.2021 Российская газета Сроки запуска российской миссии "Луна-25" определят 

весной 2022 года  

03.11.2021 3DNews Сроки старта миссии «Луна-25» окончательно определят весной — 

вероятно, пуск состоится в конце мая или июне  

03.11.2021 Хабр Сроки запуска российского космического аппарата на Луну определят 

весной 2022 года  

И еще 16 сообщений по теме 

 

Материал, посвященный тераморфированию и колонизации Марса.  

Среди экспертов, делящихся своим мнением по данной теме, — Владимир Чепцов, младший 

научный сотрудник отдела физики планет и малых тел Солнечной системы ИКИ РАН. 

06.11.2021 Известия Планетное вторжение: ученые выяснили, как начать колонизировать 

Марс 

 

Материалы на основе интервью Игоря Митрофанова, руководителя отдела ядерной планетологии 

ИКИ РАН, для ТАСС от 06.11.2021 о том, что в ИКИ РАН изготовлены натурно-массовый и тепловой 

опытные образцы гамма- и нейтронного спектрометра ЛГНС для геологоразведки Луны с орбиты  

в ходе миссии «Луна-26», второй ступени российской лунной программы.  

06.11.2021 Московский комсомолец Российские ученые разработали приборы  

для геологоразведки Луны  

06.11.2021 Octagon РАН начала отработку прибора для геологоразведки Луны с орбиты  

06.11.2021 Красная весна Российские ученые начали отработку нового оборудования  

для лунной миссии  

06.11.2021 Regnum В России собрали первые образцы прибора для геологоразведки Луны  

06.11.2021 Актуальные новости Российские учёные создадут приборы  

для геологоразведки Луны  

06.11.2021 Технология машиностроения ИКИ РАН изготовил первый образец прибора  

для геологоразведки Луны  

06.11.2021 Федеральное агентство новостей Первые испытания прибора  

для геологоразведки Луны с орбиты стартовали в России  

06.11.2021 Общественная служба новостей Российские исследователи начали первые 

испытания прибора для геологоразведки Луны с орбиты  

06.11.2021 Большая Азия Российские учёные испытывают прибор для геологоразведки Луны 

с орбиты  

08.11.2021 Газета.ru В России начались испытания прибора для геологоразведки Луны  

с орбиты  

 

https://tass.ru/kosmos/12831843
https://www.gazeta.ru/science/news/2021/11/03/n_16793923.shtml
https://www.gazeta.ru/science/news/2021/11/03/n_16793923.shtml
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6181bc269a794703444cd67f
https://russian.rt.com/science/news/924026-vesna-luna-rossiya
https://iz.ru/1244694/2021-11-03/sroki-zapuska-rossiiskoi-missii-na-lunu-opredeliat-vesnoi-2022-goda
https://www.ridus.ru/news/365705
https://www.mk.ru/science/2021/11/03/sroki-zapuska-rossiyskoy-missii-na-lunu-opredelyat-v-2022-godu.html
https://www.mk.ru/science/2021/11/03/sroki-zapuska-rossiyskoy-missii-na-lunu-opredelyat-v-2022-godu.html
https://regnum.ru/news/it/3414410.html
https://rg.ru/2021/11/03/sroki-zapuska-rossijskoj-missii-luna-25-opredeliat-vesnoj-2022-goda.html
https://rg.ru/2021/11/03/sroki-zapuska-rossijskoj-missii-luna-25-opredeliat-vesnoj-2022-goda.html
https://3dnews.ru/1052827/sroki-starta-missii-luna25-okonchatelno-opredelyat-vesnoy-veroyatno-pusk-sostoitsya-v-kontse-maya-ili-iyune
https://3dnews.ru/1052827/sroki-starta-missii-luna25-okonchatelno-opredelyat-vesnoy-veroyatno-pusk-sostoitsya-v-kontse-maya-ili-iyune
https://habr.com/ru/news/t/587210/
https://habr.com/ru/news/t/587210/
https://iz.ru/1238334/olga-kolentcova/planetnoe-vtorzhenie-uchenye-vyiasnili-kak-nachat-kolonizirovat-mars
https://iz.ru/1238334/olga-kolentcova/planetnoe-vtorzhenie-uchenye-vyiasnili-kak-nachat-kolonizirovat-mars
https://nauka.tass.ru/nauka/12852225
https://www.mk.ru/science/2021/11/06/rossiyskie-uchenye-razrabotali-pribory-dlya-geologorazvedki-luny.html
https://www.mk.ru/science/2021/11/06/rossiyskie-uchenye-razrabotali-pribory-dlya-geologorazvedki-luny.html
https://octagon.media/novosti/ran_nachal_otrabotku_pribora_dlya_geologorazvedki_luny_s_orbity.html
https://rossaprimavera.ru/news/ec5a8489
https://rossaprimavera.ru/news/ec5a8489
https://regnum.ru/news/innovatio/3416087.html
https://actualnews.org/exclusive/414100-rossijskie-uchenye-sozdadut-apparaty-dlja-geologorazvedki-luny.html
https://actualnews.org/exclusive/414100-rossijskie-uchenye-sozdadut-apparaty-dlja-geologorazvedki-luny.html
https://mashnews.ru/iki-ran-izgotovil-pervyij-obrazecz-pribora-dlya-geologorazvedki-lunyi.html
https://mashnews.ru/iki-ran-izgotovil-pervyij-obrazecz-pribora-dlya-geologorazvedki-lunyi.html
https://riafan.ru/1550107-pervye-ispytaniya-pribora-dlya-geologorazvedki-luny-s-orbity-startovali-v-rossii
https://riafan.ru/1550107-pervye-ispytaniya-pribora-dlya-geologorazvedki-luny-s-orbity-startovali-v-rossii
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/rossijskie-issledovateli-nachali-pervye-ispytaniya-pribora-dlya-geologorazvedki-luny-s-orbity/
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/rossijskie-issledovateli-nachali-pervye-ispytaniya-pribora-dlya-geologorazvedki-luny-s-orbity/
https://bigasia.ru/content/news/science_and_education/rossiyskie-uchyenye-ispytyvayut-pribor-dlya-geologorazvedki-luny-s-orbity/
https://bigasia.ru/content/news/science_and_education/rossiyskie-uchyenye-ispytyvayut-pribor-dlya-geologorazvedki-luny-s-orbity/
https://www.gazeta.ru/science/news/2021/11/08/n_16816213.shtml
https://www.gazeta.ru/science/news/2021/11/08/n_16816213.shtml


Материал на основе сообщения ВГТРК «Звезда» от 08.11.2021, посвященного астероиду Nereus, 

который пролетит на расстоянии 3,9 миллиона километров от Земли 11 декабря 2021 г. 

Комментарий дает Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН. 

08.11.2021 Радио Sputnik — Таджикистан Гигантский астероид летит к Земле: эксперт 

ответил, ждать ли апокалипсиса  

 

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

 

02.11.2021 Гродзенская прауда Студент ГрГУ имени Янки Купалы Алексей Ларин принял 

участие в финале конкурса молодых международников имени А. А. Громыко  

 

06.11.2021 Звезда Народный синоптик Пермского края  

 

08.11.2021 Коммерсантъ Группа инженеров, работающих даром  

 

Пресс-релизы пресс-службы ИКИ РАН: 

 

01.11.2021 60 лет академику Евгению Михайловичу Чуразову!  

 

03.11.2021 Лауреатом Премии Правительства РФ для молодых ученых стал сотрудник  

ИКИ РАН  

 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

https://tvzvezda.ru/news/20211181158-ctGdj.html
https://tj.sputniknews.ru/20211108/nasa-earth-asteroid-1043328232.html
https://tj.sputniknews.ru/20211108/nasa-earth-asteroid-1043328232.html
https://grodnonews.by/news/obrazovanie/student_grgu_imeni_yanki_kupaly_aleksey_larin_prinyal_uchastie_v_finale_konkursa_molodykh_mezhdunarodnikov_imeni_a_a_gromyko.html
https://grodnonews.by/news/obrazovanie/student_grgu_imeni_yanki_kupaly_aleksey_larin_prinyal_uchastie_v_finale_konkursa_molodykh_mezhdunarodnikov_imeni_a_a_gromyko.html
https://zwezda.su/science/2021/11/narodnyj-sinoptik-permskogo-kraya
https://www.kommersant.ru/doc/5062806
http://press.cosmos.ru/60-let-akademiku-evgeniyu-mihaylovichu-churazovu
http://press.cosmos.ru/premii-pravitelstva-rf-dlya-molodyh-uchenyh-2021
http://press.cosmos.ru/premii-pravitelstva-rf-dlya-molodyh-uchenyh-2021
mailto:press@cosmos.ru

