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Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 08.11.2021 — 15.11.2021. 

 

Интервью Олега Угольникова, старшего научного сотрудника отдела прикладной и теоретической 

астрономии и интерферометрии ИКИ РАН, о том, что 15-18 ноября 2021 г. жители ЯНАО, ХМАО, 

Пермского края, Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областей смогут наблюдать 

малый парад планет, который будет виден без телескопа. 

09.11.2021 Ямал-медиа Парад планет в небе над Россией. Как распознать на небе Венеру, 

Юпитер и Сатурн без телескопа  

 

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.  

09.11.2021 РЕН-ТВ В России начали испытания прибора для геологоразведки Луны с орбиты  

09.11.2021 AK&M В России начали отработку прибора для геологоразведки Луны с орбиты  

09.11.2021 Красная весна Для лунной миссии «Луна-26» изготовлен опытный образец 

спектрометра  

09.11.2021 Федеральное агентство новостей Уральцы смогут посмотреть мини-парад 

планет в ноябре  

15.11.2021 Гжатский вестник “Луноход-1” – первый в мире планетоход  

 

Материалы на основе выступления 09.11.2021 академика Льва Зеленого, научного руководителя 

ИКИ РАН, на XXII научно-технической конференции ученых и специалистов, которая проходила  

8-12 ноября 2021 г. в РКК «Энергия».  

Ученый выразил мнение, что переговоры по международному участию в проекте национальной 

российской космической станции надо начинать уже в ближайшее время, а также предположил, 

что космический туризм не должен стать уделом исключительно богатых людей, и что полет  

в космос можно, например, разыгрывать через лотерею. 

09.11.2021 Интерфакс-АВН РАН выступает за международное партнерство при работе  

над новой российской станцией  

09.11.2021 Интерфакс РАН выступила за международное партнерство при создании новой 

орбитальной станции  

09.11.2021 Интерфакс Академик РАН предложил разыгрывать полет в космос в лотерее  

09.11.2021 Независимая газета Академик Зеленый предложил разыгрывать полет в космос 

в лотерее  

09.11.2021 Федеральное агентство новостей Академик Зеленый предложил разыгрывать 

полеты в космос посредством лотереи  

https://yamal-media.ru/narrative/zhiteli-rossii-uvidjat-parad-planet-uchenyj-rasskazal-kak-raspoznat-na-nebe-veneru-jupiter-i-saturn
https://yamal-media.ru/narrative/zhiteli-rossii-uvidjat-parad-planet-uchenyj-rasskazal-kak-raspoznat-na-nebe-veneru-jupiter-i-saturn
https://nauka.tass.ru/nauka/12852225
https://ren.tv/news/v-rossii/901085-v-rossii-nachali-ispytaniia-pribora-dlia-geologorazvedki-luny-s-orbity
https://www.akm.ru/press/v_rossii_nachali_otrabotku_pribora_dlya_geologorazvedki_luny_s_orbity/
https://rossaprimavera.ru/news/cd2a7d40
https://rossaprimavera.ru/news/cd2a7d40
https://riafan.ru/1551360-uralcy-smogut-posmotret-mini-parad-planet-v-noyabre
https://riafan.ru/1551360-uralcy-smogut-posmotret-mini-parad-planet-v-noyabre
http://gagarin-gazeta.ru/2021-11-15/lunohod-1-pervyj-v-mire-planetohod/
https://conf.energia.ru/
https://www.militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=560075
https://www.militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=560075
https://www.interfax.ru/russia/801983
https://www.interfax.ru/russia/801983
https://www.interfax.ru/russia/801989
https://www.ng.ru/news/724584.html
https://www.ng.ru/news/724584.html
https://riafan.ru/1551623-akademik-zelenyi-predlozhil-razygryvat-polety-v-kosmos-posredstvom-loterei
https://riafan.ru/1551623-akademik-zelenyi-predlozhil-razygryvat-polety-v-kosmos-posredstvom-loterei


09.11.2021 Народные новости Академик Зеленый предложил разыгрывать в лотерею 

билеты в космическое путешествие  

09.11.2021 Ямал-Медиа В РАН предложили разыгрывать космические путешествия 

посредством лотереи  

09.11.2021 Общественная служба новостей Академик Зеленый предложил разыгрывать 

полеты в космос в лотерее  

09.11.2021 Интерфакс — Туризм Академик РАН предложил разыгрывать полет в космос  

в лотерее  

10.11.2021 Народные новости Virgin Galactic продала 100 билетов в космос после полета 

основателя компании  

И еще 2 сообщение по теме  

 

Материл на основе выпуска подкаста «Кот ученый» на радио Sputnik от 09.11.2021, где в дискуссии, 

посвященной изучению и освоению Луны, принял участие Игорь Митрофанов, руководитель 

отдела ядерной планетологии ИКИ РАН. 

10.11.2021 Радио Sputnik Что нужно знать о колонизации Луны: 5 неочевидных фактов  

 

Материал, посвященный возникшей в настоящее время новой лунной гонке. 

Комментарии дает академик Лев Зеленый, научный руководитель ИКИ РАН.  

10.11.2021 Аргументы и факты Космический клондайк. Почему ведущие страны так рвутся 

на Луну?  

 

Материалы, посвященные 310-летию со дня рождения русского ученого-естествоиспытателя 

Михаила Васильевича Ломоносова, а также мероприятиям 50-х Ломоносовских чтений, которые 

проходят с 6 по 19 ноября 2021 г. в г. Архангельске. 

В рамках проекта «Навстречу 300-летию Российской академии наук» с докладом выступит академик 

Лев Зеленый, научный руководитель ИКИ РАН. 

10.11.2021 Год науки и технологий К юбилею Ломоносова: в Архангельске впервые пройдет 

заседание Президиума РАН  

11.11.2021 GoArctic В Архангельске впервые пройдет заседание президиума РАН  

12.11.2021 Научная Россия 50-е Ломоносовские чтения в Архангельске к 310-летию со дня 

рождения М.В. Ломоносова  

15.11.2021 News29.ru Видные российские ученые соберутся в Архангельске по случаю 

юбилея Ломоносова  

 

Материалы по результатам заседания Совета по космосу РАН, которое состоялось 11.11.2021  

и было посвящено проекту космической обсерватории «Миллиметрон», результатам китайской 

лунной программы и другим вопросам. 

В работе заседания помимо прочих приняли участие Анатолий Петрукович, директор ИКИ РАН, 

академик Лев Зеленый, научный руководитель ИКИ РАН, и Максим Литвак, заведующий 

лабораторией нейтронной и гамма-спектроскопии отдела ядерной планетологии ИКИ РАН. 

11.11.2021 Научная Россия Совет по космосу РАН: «Миллиметрон», китайская Лунная 

программа и финансирование космической науки видео  

11.11.2021 Интерфакс — Образование РАН согласовала финансирование проекта 

орбитального телескопа "Спектр-УФ"  

 

https://nation-news.ru/671602-akademik-zelenyi-predlozhil-razygryvat-v-lotereyu-bilety-v-kosmicheskoe-puteshestvie
https://nation-news.ru/671602-akademik-zelenyi-predlozhil-razygryvat-v-lotereyu-bilety-v-kosmicheskoe-puteshestvie
https://yamal-media.ru/news/v-ran-predlozhili-razygryvat-kosmicheskie-puteshestvija-posredstvom-loterei
https://yamal-media.ru/news/v-ran-predlozhili-razygryvat-kosmicheskie-puteshestvija-posredstvom-loterei
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/akademik-zelenyj-predlozhil-razygryvat-polet-v-kosmos-v-loteree/
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/akademik-zelenyj-predlozhil-razygryvat-polet-v-kosmos-v-loteree/
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/83175
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/83175
https://nation-news.ru/671815-virgin-galactic-prodala-100-biletov-v-kosmos-posle-poleta-osnovatelya-kompanii
https://nation-news.ru/671815-virgin-galactic-prodala-100-biletov-v-kosmos-posle-poleta-osnovatelya-kompanii
https://radiosputnik.ria.ru/20211109/1758196248.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211110/luna-1758334716.html
https://aif.ru/society/science/kosmicheskiy_klondayk_pochemu_vedushchie_strany_tak_rvutsya_na_lunu
https://aif.ru/society/science/kosmicheskiy_klondayk_pochemu_vedushchie_strany_tak_rvutsya_na_lunu
https://годнауки.рф/news/9315/
https://годнауки.рф/news/9315/
https://goarctic.ru/news/v-arkhangelske-vpervye-proydet-zasedanie-prezidiuma-ran/
https://scientificrussia.ru/articles/50-e-lomonosovskie-ctenia-v-arhangelske-k-310-letiu-so-dna-rozdenia-mv-lomonosova
https://scientificrussia.ru/articles/50-e-lomonosovskie-ctenia-v-arhangelske-k-310-letiu-so-dna-rozdenia-mv-lomonosova
https://www.news29.ru/novosti/obschestvo/Chleny_prezidiuma_RAN_priedut_v_Arhangelsk_na_jubilej_Mihaila_Lomonosova/94520
https://www.news29.ru/novosti/obschestvo/Chleny_prezidiuma_RAN_priedut_v_Arhangelsk_na_jubilej_Mihaila_Lomonosova/94520
https://scientificrussia.ru/articles/sovet-po-kosmosu-ran-millimetron-kitajskaa-lunnaa-programma-i-finansirovanie-kosmiceskoj-nauki
https://scientificrussia.ru/articles/sovet-po-kosmosu-ran-millimetron-kitajskaa-lunnaa-programma-i-finansirovanie-kosmiceskoj-nauki
https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/7519
https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/7519


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"». 

11.11.2021 Открытая Дубна Объявлены имена молодых лауреатов Премии Правительства 

РФ в области науки и техники  

 

Материал о том, что с 15 по 19 ноября 2021 г. в ИКИ РАН будет проходить XIX международная 

конференция «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса». 

11.11.2021 Год науки и технологий С 15 по 19 ноября состоится Всероссийская конференция 

«Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса»  

 

Материалы на основе интервью Романа Бессонова, руководителя отдела оптико-физических 

исследований ИКИ РАН, для ТАСС от 11.11.2021 о том, что в ИКИ РАН разработана система 

технического зрения с использованием искусственного интеллекта GameTrack для мониторинга 

бейсбольных матчей. 

11.11.2021 Федеральное агентство новостей Электронного «судью» для анализа 

бейсбольных матчей разработали в России  

 

Материалы, посвященные исследованию коллектива ученых из ИКИ РАН и Федерального научного 

центра агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения РАН,  

в результате которого они пришли к выводу, что, благодаря технологиям спутникового 

мониторинга, возможно отслеживать опустынивание земель на юге России. 

11.11.2021 ТАСС Для оценки опустынивания земель на юге России могут задействовать 

спутники  

11.11.2021 Степные вести Калмыцкую пустыню помогут оценить спутники  

15.11.2021 Московский комсомолец В Калмыкии оценят степень опустынивание земель  

 

Материал на основе пресс-релиза пресс-службы ИКИ РАН от 11.11.2021, посвященного 

исследованию международным коллективом ученых активности щитового вулкана — горы Идунн  

в области Имд на Венере.  

Статья с результатами исследования опубликована в журнале The Planetary Science Journal.  

Один из авторов статьи — Дмитрий Горинов, младший научный сотрудник отдела физики планет  

и малых тел Солнечной системы ИКИ РАН. 

12.11.2021 Научная Россия Венера, Имд, гора Идунн  

12.11.2021 Год науки и технологий Ученые обнаружили на Венере признаки активности 

вулкана  

14.11.2021 Глас народа Ученые обнаружили на Венере признаки активности вулкана  

 

Материалы на основе выступления Максима Литвака, заведующего лабораторией нейтронной и 

гамма-спектроскопии отдела ядерной планетологии ИКИ РАН, на заседании Совета по космосу 

РАН, которое состоялось 11.11.2021 и было посвящено проекту космической обсерватории 

«Миллиметрон», результатам китайской лунной программы и другим вопросам. 

13.11.2021 РИА Новости В РАН заявили, что Россия может стать лидером "лунной гонки"  

13.11.2021 Общественная служба новостей В РАН сообщили, что Россия может стать 

лидером «лунной гонки»  

https://open-dubna.ru/nauka/14941-obyavleny-imena-molodykh-laureatov-premii-pravitel-stva-rf-v-oblasti-nauki-i-tekhniki
https://open-dubna.ru/nauka/14941-obyavleny-imena-molodykh-laureatov-premii-pravitel-stva-rf-v-oblasti-nauki-i-tekhniki
https://годнауки.рф/news/9370/
https://годнауки.рф/news/9370/
https://nauka.tass.ru/nauka/12890033
https://riafan.ru/1552402-elektronnogo-sudyu-dlya-analiza-beisbolnyh-matchei-razrabotali-v-rossii
https://riafan.ru/1552402-elektronnogo-sudyu-dlya-analiza-beisbolnyh-matchei-razrabotali-v-rossii
https://nauka.tass.ru/nauka/12890213
https://nauka.tass.ru/nauka/12890213
https://tegrk.ru/archives/117169
https://www.mk-kalm.ru/science/2021/11/16/v-kalmykii-ocenyat-stepen-opustynivanie-zemel.html
http://press.cosmos.ru/venera-imd-gora-idunn
https://iopscience.iop.org/article/10.3847/PSJ/ac2258
https://scientificrussia.ru/articles/venera-imd-gora-idunn
https://годнауки.рф/news/9460/
https://годнауки.рф/news/9460/
https://glasnarod.ru/nauka/uchenye-obnaruzhili-na-venere-priznaki-aktivnosti-vulkana/
https://ria.ru/20211113/luna-25-1758870976.html
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/v-ran-soobshhili-chto-rossiya-mozhet-stat-liderom-lunnoj-gonki/
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/v-ran-soobshhili-chto-rossiya-mozhet-stat-liderom-lunnoj-gonki/


13.11.2021 Московский комсомолец В РАН посчитали, что запуск «Луны-25» сделает Россию 

лидером в космосе  

13.11.2021 Pravda.ru При каком условии Россия победит в "лунной гонке", рассказали в РАН  

13.11.2021 Свободная Пресса Российские ученые намерены вырваться вперед в лунной 

гонке  

13.11.2021 Метевести Россия может стать лидером «лунной гонки»  

13.11.2021 Невские новости Запуск станции «Луна-25» позволит России вырваться вперед  

в «лунной гонке»  

13.11.2021 НИАСам Россия может стать лидером "лунной гонки"  

13.11.2021 Прайм Россия станет лидером "лунной гонки"  

13.11.2021 Lenta.ru России предрекли лидерство в «лунной гонке»  

И еще 2 сообщения по теме 

 

Интервью Анатолия Петруковича, директора ИКИ РАН, о том, что представляет собой программа 

фундаментальных космических исследований, для выполнения которой правительство выделило 

дополнительные средства из резервного фонда.  

13.11.2021 News.ru Компенсация секвестров: Роскосмос готовит новый полёт человека  

на Луну  

 

Материал, посвященный Первой международной конференции по космическому образованию 

«Дорога в космос», которая проходила 5-8 октября 2021 г. в ИКИ РАН в рамках Дней космической 

науки.  

15.11.2021 Калужские губернские ведомости Восторг перед бездонной Вселенной  

 

Материалы, посвященные риску столкновения МКС с обломками спутника. 

Комментарии дают Анатолий Петрукович, директор ИКИ РАН, и Натан Эйсмонт, ведущий научный 

сотрудник отдела космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН. 

15.11.2021 ВГТРК «Звезда» В РАН рассказали, когда на МКС принимают экстренные меры  

из-за риска столкновения с космическим мусором Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий 

научный сотрудник отдела космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН  

15.11.2021 ВГТРК «Звезда» Физик назвал главную опасность космического мусора 

Комментирует Анатолий Петрукович, директор ИКИ РАН  

15.11.2021 360° Космический мусор стал угрозой для МКС. Но решить проблему пока нельзя 

Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики и 

математической обработки информации ИКИ РАН  

15.11.2021 SM News Физик Эйсмонт назвал человеческие ошибки причиной трещин  

в корпусе МКС Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической 

динамики и математической обработки информации ИКИ РАН  

 

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

 

10.11.2021 Отдых в России Ходить превыше звезд влечет меня охота!  

 

11.11.2021 Хабр Правительство РФ выделит на развитие космической отрасли 

дополнительные средства  

https://www.mk.ru/science/2021/11/13/v-ran-poschitali-chto-zapusk-luny25-sdelaet-rossiyu-liderom-v-kosmose.html
https://www.mk.ru/science/2021/11/13/v-ran-poschitali-chto-zapusk-luny25-sdelaet-rossiyu-liderom-v-kosmose.html
https://www.pravda.ru/news/science/1659837-rossija_luna/
https://svpressa.ru/society/news/315986/
https://svpressa.ru/society/news/315986/
https://www.meteovesti.ru/news/63772475733-rossiya-mozhet-stat-liderom-lunnoj-gonki
https://nevnov.ru/911340-zapusk-stancii-luna-25-pozvolit-rossii-vyrvatsya-vpered-v-lunnoi-gonke
https://nevnov.ru/911340-zapusk-stancii-luna-25-pozvolit-rossii-vyrvatsya-vpered-v-lunnoi-gonke
https://www.niasam.ru/v_strane/rossiya-mozhet-stat-liderom-lunnoj-gonki-183513.html
https://1prime.ru/sience/20211113/835204952.html
https://lenta.ru/news/2021/11/13/gonka/
https://news.ru/society/kompensaciya-sekvestrov-roskosmos-gotovit-novyj-polyot-cheloveka-na-lunu/
https://news.ru/society/kompensaciya-sekvestrov-roskosmos-gotovit-novyj-polyot-cheloveka-na-lunu/
https://roadtospace.cosmos.ru/
https://dni.cosmos.ru/
https://dni.cosmos.ru/
https://kgvinfo.ru/novosti/obshchestvo/vostorg-pered-bezdonnoy-vselennoy/
https://tvzvezda.ru/news/202111151116-SJadE.html
https://tvzvezda.ru/news/202111151116-SJadE.html
https://tvzvezda.ru/news/202111151418-KKZvD.html
https://360tv.ru/news/tekst/kosmicheskij-musor/
https://sm.news/fizik-ejsmont-nazval-chelovecheskie-oshibki-prichinoj-treshhin-v-korpuse-mks-56509/
https://sm.news/fizik-ejsmont-nazval-chelovecheskie-oshibki-prichinoj-treshhin-v-korpuse-mks-56509/
https://rustur.ru/xodit-prevyshe-zvezd-vlechet-menya-oxota
https://habr.com/ru/news/t/588619/
https://habr.com/ru/news/t/588619/


11.11.2021 Интерфакс Рогозин заявил, что уже в этом году увеличится финансирование 

космической науки  
 

11.11.2021 78.ru Петербуржцев напугал странный объект, упавший с неба – видео  

 

Материалы на основе сообщения ТАСС от 13.11.2021 о том, что в одном из приборов российской 

межпланетной станции «Луна-25», первой ступени российской космической программы, запуск 

которой запланирован на 2022 год, выявили неисправность. 

13.11.2021 Известия «Роскосмос» выявил неисправность прибора автоматической станции 

«Луна-25»  

13.11.2021 Эхо Москвы Специалисты нашли неисправность в приборе автоматической 

станции «Луна-25» для мягкой посадки  

13.11.2021 Lenta.ru У российской «Луны-25» выявили неисправность  

13.11.2021 РБК Специалисты нашли неисправность в приборе для посадки у станции «Луна-

25»  

 

14.11.2021 News.ru Десятки очевидцев заметили НЛО в небе над французскими городами  

 

14.11.2021 Octagon В Японии планируют создать вторую космическую группу сил 

самообороны  

 

15.11.2021 РСМД Конференция Международного института Шиллера по актуальным 

проблемам глобальной безопасности и мирового социально-экономического развития  

 

Пресс-релизы пресс-службы ИКИ РАН: 

 

11.11.2021 Венера, Имд, гора Идунн  

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

https://www.interfax.ru/russia/802534
https://www.interfax.ru/russia/802534
https://78.ru/news/2021-11-11/peterburzhcev_napugal_strannii_obekt_upavshii_s_neba__video
https://tass.ru/kosmos/12913283
https://iz.ru/1249294/2021-11-13/roskosmos-vyiavil-neispravnost-pribora-avtomaticheskoi-stantcii-luna-25
https://iz.ru/1249294/2021-11-13/roskosmos-vyiavil-neispravnost-pribora-avtomaticheskoi-stantcii-luna-25
https://echo.msk.ru/news/2935168-echo.html
https://echo.msk.ru/news/2935168-echo.html
https://lenta.ru/news/2021/11/12/moon/
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/618f202e9a79472eab059b75
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/618f202e9a79472eab059b75
https://news.ru/europe/desyatki-ochevidcev-zametili-nlo-v-nebe-nad-francuzskimi-gorodami/
https://octagon.media/novosti/v_yaponii_planiruyut_sozdat_vtoruyu_kosmicheskuyu_gruppu_sil_samooborony.html
https://octagon.media/novosti/v_yaponii_planiruyut_sozdat_vtoruyu_kosmicheskuyu_gruppu_sil_samooborony.html
https://russiancouncil.ru/news/konferentsiya-mezhdunarodnogo-instituta-shillera-po-aktualnym-problemam-globalnoy-bezopasnosti-i-mir/
https://russiancouncil.ru/news/konferentsiya-mezhdunarodnogo-instituta-shillera-po-aktualnym-problemam-globalnoy-bezopasnosti-i-mir/
http://press.cosmos.ru/venera-imd-gora-idunn
mailto:press@cosmos.ru

