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Уважаемые коллеги! 
 

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

информации 15.11.2021 — 22.11.2021. 

 

Материал, посвященный проблеме лесных пожаров.  

Цитируется доклад «Причины возникновения природных пожаров и потенциальные возможности 

влияния на них на труднодоступных территориях» Евгения Лупяна, руководителя отдела 

технологий спутникового мониторинга ИКИ РАН, на научных дебатах «Лесные климатические 

проекты в России», которые прошли 19.10.2021 в ИКИ РАН.  

15.11.2021 ForestComplex.ru На стыке проблематики: борьба с лесными пожарами 2021  

 

Материалы по результатам работы XIX международной конференции «Современные проблемы 

дистанционного зондирования Земли из космоса», которая проходила в ИКИ РАН  

с 15 по 19 ноября 2021 г. 

15.11.2021 Научная Россия Проблемы мониторинга климатической системы обсудили  

на конференции в ИКИ РАН  

15.11.2021 Научная Россия Главный научный сотрудник Института географии РАН Сергей 

Семенов: Индустриальная эпоха привела к глобальному потеплению  

15.11.2021 Научная Россия Океанологи РАН рассказали, чем грозит оттаивание вечной 

мерзлоты  

15.11.2021 Научная Россия Зав. лабораторией спутникового мониторинга наземных 

экосистем ИКИ РАН С. Барталев: Необходимо создать постоянно действующую систему 

мониторинга углерода в лесах РФ  

15.11.2021 Научная Россия Ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Дмитрий Ермаков: 

Необходима комплексная оценка потоков парниковых газов  

16.11.2021 Научная Россия В ИКИ РАН прочитали лекции о зондировании Земли  

для молодых ученых  

19.11.2021 Научная Россия В Москве завершилась XIX Международная конференция 

«Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса»  

 

Материалы на основе интервью Анатолия Петруковича, директора ИКИ РАН, для портала Ura.ru  

от 16.11.2021 о том, какие астероиды способны разрушить Землю.  

16.11.2021 Общественная служба новостей Ученый Петрукович рассказал об опасных  

для Земли метеоритах  

16.11.2021 Lenta.ru Ученый описал способные разрушить Землю метеориты  

16.11.2021 БелНовости Ученые назвали метеориты, которые способны разрушить Землю  

16.11.2021 LIFE Учёный Петрукович рассказал о разрушающих Землю метеоритах  

16.11.2021 Московский комсомолец Ученый рассказал о метеоритах, которые способны 

разрушить Землю  

16.11.2021 Baltija Balls Ученый описал способные разрушить Землю метеориты  

https://forestcomplex.ru/rf-protection/borba-s-lesnymi-pozharami-2021/
https://scientificrussia.ru/articles/konferencia-po-distancionnomu-zondirovaniu-zemli
https://scientificrussia.ru/articles/konferencia-po-distancionnomu-zondirovaniu-zemli
https://scientificrussia.ru/articles/glavnyj-naucnyj-sotrudnik-instituta-geografii-ran-sergej-semenov-industrialnaa-epoha-privela-k-globalnomu-potepleniu
https://scientificrussia.ru/articles/glavnyj-naucnyj-sotrudnik-instituta-geografii-ran-sergej-semenov-industrialnaa-epoha-privela-k-globalnomu-potepleniu
https://scientificrussia.ru/articles/okeanologi-ran-rasskazali-cem-grozit-ottaivanie-vecnoj-merzloty
https://scientificrussia.ru/articles/okeanologi-ran-rasskazali-cem-grozit-ottaivanie-vecnoj-merzloty
https://scientificrussia.ru/articles/zav-laboratoriej-sputnikovogo-monitoringa-nazemnyh-ekosistem-iki-ran-sergej-bartalev-neobhodimo-sozdat-postoanno-dejstvuusuu-sistemu-monitoringa-ugleroda-v-lesah-rf
https://scientificrussia.ru/articles/zav-laboratoriej-sputnikovogo-monitoringa-nazemnyh-ekosistem-iki-ran-sergej-bartalev-neobhodimo-sozdat-postoanno-dejstvuusuu-sistemu-monitoringa-ugleroda-v-lesah-rf
https://scientificrussia.ru/articles/zav-laboratoriej-sputnikovogo-monitoringa-nazemnyh-ekosistem-iki-ran-sergej-bartalev-neobhodimo-sozdat-postoanno-dejstvuusuu-sistemu-monitoringa-ugleroda-v-lesah-rf
https://scientificrussia.ru/articles/vedusij-naucnyj-sotrudnik-iki-ran-dmitrij-ermakov-neobhodima-kompleksnaa-ocenka-potokov-parnikovyh-gazov
https://scientificrussia.ru/articles/vedusij-naucnyj-sotrudnik-iki-ran-dmitrij-ermakov-neobhodima-kompleksnaa-ocenka-potokov-parnikovyh-gazov
https://scientificrussia.ru/articles/v-iki-ran-procitali-lekcii-o-zondirovanii-zemli-dla-molodyh-ucenyh
https://scientificrussia.ru/articles/v-iki-ran-procitali-lekcii-o-zondirovanii-zemli-dla-molodyh-ucenyh
https://scientificrussia.ru/articles/v-moskve-zaversilas-xix-mezdunarodnaa-konferencia-sovremennye-problemy-distancionnogo-zondirovania-zemli-iz-kosmosa
https://scientificrussia.ru/articles/v-moskve-zaversilas-xix-mezdunarodnaa-konferencia-sovremennye-problemy-distancionnogo-zondirovania-zemli-iz-kosmosa
https://ura.news/news/1052516921
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/uchenyj-petrukovich-rasskazal-ob-opasnyh-dlya-zemli-meteoritah/
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/uchenyj-petrukovich-rasskazal-ob-opasnyh-dlya-zemli-meteoritah/
https://lenta.ru/news/2021/11/16/meteor/
https://www.belnovosti.by/tehnologii/uchenye-nazvali-meteority-kotorye-sposobny-razrushit-zemlyu
https://life.ru/p/1450192
https://www.mk.ru/science/2021/11/16/uchenyy-rasskazal-o-meteoritakh-kotorye-sposobny-razrushit-zemlyu.html
https://www.mk.ru/science/2021/11/16/uchenyy-rasskazal-o-meteoritakh-kotorye-sposobny-razrushit-zemlyu.html
https://bb.lv/statja/tehno/2021/11/16/uchenyy-opisal-sposobnye-razrushit-zemlyu-meteority


16.11.2021 Профиль Какие метеориты могут вызвать разрушения на Земле, рассказал 

ученый  

16.11.2021 360° Ученый Петрукович рассказал, какого размера метеоролит может разрушить 

Землю  

16.11.2021 Город24 Эксперт рассказал о метеоритах, способных разрушить Землю  

16.11.2021 ForPost Эксперт рассказал о метеоритах, способных разрушить Землю  

И еще 6 сообщений по теме  

 

Материалы на основе пресс-релиза пресс-центра ИКИ РАН от 27.10.2021 о том, что 21.10.2021 

разработанный в ИКИ РАН меркурианский гамма- и нейтронный спектрометр МГНС, вошедший  

в состав полезной нагрузки КА MPO японско-европейской миссии BepiColombo, стал частью 

международной программы IPN (InterPlanetary Network) по локализации космических гамма-

всплесков. 

16.11.2021 Атомная энергия Российский прибор по локализации гамма-всплесков 

установлен на аппарате по исследованию Меркурия  

 

Материал с комментариями Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела космической 

динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, посвященный обвинениям США  

в адрес РФ по поводу испытаний противоспутниковой ракеты на орбите Земли. 

16.11.2021 BFM.ru Америка обвинила Россию в испытании противоспутниковой ракеты  

на орбите Земли  

 

Материал, посвященный российской пилотируемой миссии к Луне. 

В том числе рассказывается о вкладе ИКИ РАН в подготовку к высадке на Луну людей. 

17.11.2021 Комсомольская правда Космическая программа России: следующая остановка – 

Луна  

 

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. 

17.11.2021 Море и космос Имд и гора Идунн: какиe катаклизмы заподозрили на Венере  

 

Материалы, посвященные 50-м Ломоносовским чтениям, которые прошли с 17 по 19 ноября  

2021 г. в Архангельске. 

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

академик Лев Зеленый, научный руководитель ИКИ РАН. 

17.11.2021 Научная Россия В Архангельске открылись 50-е Ломоносовские чтения  

17.11.2021 Беломорканал TV29.ru Губернатор Цыбульский: "Вряд ли в истории человечества 

есть личность, равная по масштабу Михаилу Васильевичу Ломоносову"  

17.11.2021 КрасноБорский Александр Цыбульский открыл общественно-научный форум  

«50-ые Ломоносовские чтения»  

18.11.2021 Научная Россия Академик РАН Лев Зеленый: Открытие атмосферы Венеры  

это одно из главных достижений Ломоносова  

18.11.2021 Регион29 Под большой литерой «L»: в Архангельске прошло торжественное 

пленарное заседание 50-х Ломоносовских чтений  

https://profile.ru/news/scitech/kakie-meteority-mogut-vyzvat-razrusheniya-na-zemle-rasskazal-uchenyj-959866/
https://profile.ru/news/scitech/kakie-meteority-mogut-vyzvat-razrusheniya-na-zemle-rasskazal-uchenyj-959866/
https://360tv.ru/news/obschestvo/uchenyj-petrukovich-rasskazal-kakogo-razmera-meteorolit-mozhet-razrushit-zemlju/
https://360tv.ru/news/obschestvo/uchenyj-petrukovich-rasskazal-kakogo-razmera-meteorolit-mozhet-razrushit-zemlju/
https://gorod24.online/sevastopol/news/218989-ekspert_rasskazal_o_meteoritah_sposobnyih_razrushit_zemlyu.html
https://sevastopol.su/news/ekspert-rasskazal-o-meteoritah-sposobnyh-razrushit-zemlyu
http://press.cosmos.ru/mgns-stal-chastyu-IPN
https://www.atomic-energy.ru/news/2021/11/16/119424
https://www.atomic-energy.ru/news/2021/11/16/119424
https://www.bfm.ru/news/486039
https://www.bfm.ru/news/486039
https://www.kp.ru/daily/28357/4504706/
https://www.kp.ru/daily/28357/4504706/
http://press.cosmos.ru/venera-imd-gora-idunn
https://iopscience.iop.org/article/10.3847/PSJ/ac2258
https://more-i-kosmos.ru/nauka-i-kosmos/imd-i-gora-idunn-kakie-kataklizmy-zapodozrili-na-venere/
https://scientificrussia.ru/articles/v-arhangelske-otkrylis-50-e-lomonosovskie-ctenia
https://tv29.ru/new/index.php/bk-obshchestvo/29484-gubernator-tsybulskij-vryad-li-v-istorii-chelovechestva-est-lichnost-ravnaya-po-masshtabu-mikhailu-vasilevichu-lomonosovu
https://tv29.ru/new/index.php/bk-obshchestvo/29484-gubernator-tsybulskij-vryad-li-v-istorii-chelovechestva-est-lichnost-ravnaya-po-masshtabu-mikhailu-vasilevichu-lomonosovu
https://krasnoborsk.online/?p=202245
https://krasnoborsk.online/?p=202245
https://scientificrussia.ru/articles/akademik-ran-lev-zelenyj-otkrytie-atmosfery-venery-eto-odno-iz-glavnyh-dostizenij-lomonosova
https://scientificrussia.ru/articles/akademik-ran-lev-zelenyj-otkrytie-atmosfery-venery-eto-odno-iz-glavnyh-dostizenij-lomonosova
https://region29.ru/2021/11/18/61952f8d3e76267a477b6bb2.html
https://region29.ru/2021/11/18/61952f8d3e76267a477b6bb2.html


Материалы на основе интервью Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела 

космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, от 18.11.2021  

для ВГТРК «Звезда» о том, какие астероиды способны разрушить Землю.  

18.11.2021 360° Ученый перечислил астероиды, которые могут быть опасны для Земли  

18.11.2021 SM-news Ученый Эйсмонт предупредил об огромной опасности космического 

мусора на орбите Земли  

18.11.2021 RK-News Ученый предупредил об огромной опасности космического мусора  

на орбите Земли  

18.11.2021 Москва-24 Ученый перечислил астероиды, угрожающие Земле  

 

Материалы, посвященные выступлению Дмитрия Рогозина, главы ГК «Роскосмос», в эфире 

YouTube-канала «Соловьев Live» от 20.11.2021. 

Рогозин сообщил, что ГК «Роскосмос» и NASA достигли договоренности о совместной миссии  

по изучению Венеры, а также, что запуск АМС «Луна-25», первой ступени российской лунной 

программы, состоится в июле 2022 года. 

20.11.2021 Интерфакс Рогозин сообщил о договоренности с NASA о совместной миссии  

по изучению Венеры Упоминаются комментарии по теме Олега Кораблева, заместителя директора 

ИКИ РАН, и Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН  

20.11.2021 Интерфакс-АВН На встрече с делегацией NASA была достигнута договоренность 

о совместной миссии по изучению Венеры – Рогозин Упоминаются комментарии по теме Олега 

Кораблева, заместителя директора ИКИ РАН, и Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела 

космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН  

20.11.2021 Говорит Москва «Роскосмос» и NASA договорились о совместной миссии  

по изучению Венеры Упоминаются комментарии по теме Натана Эйсмонта, ведущего научного 

сотрудника отдела космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН 

20.11.2021 ТАСС Россия и США подтвердили намерения отправить совместную миссию  

на Венеру Упоминаются комментарии по теме академика Льва Зеленого, научного руководителя ИКИ РАН  

20.11.2021 Профиль Россия и США договорились вместе исследовать Венеру  

20.11.2021 Полит.ру Глава «Роскосмоса» сообщил о подготовке российско-американской 

миссии на Венеру Упоминаются комментарии по теме академика Льва Зеленого, научного руководителя 

ИКИ РАН 

20.11.2021 Russia Today Запуск межпланетной станции «Луна-25» состоится в июле  

2022 года Упоминаются комментарии по теме Игоря Митрофанова, руководителя отдела ядерной 

планетологии ИКИ РАН. 

 

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

 

Материалы, где упоминается ситуация 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. 

16.11.2021 Интерфакс КТК отказался выплатить 4,5 млрд рублей за разлив нефти  

под Новороссийском  

16.11.2021 ТАСС КТК до решения суда не планирует возмещать ущерб за разлив нефти  

https://tvzvezda.ru/news/202111181039-WtT8L.html
https://360tv.ru/news/interesnoe/uchenyj-perechislil-asteroidy-kotorye-mogut-byt-opasny-dlja-zemli/
https://sm.news/uchenyj-ejsmont-predupredil-ob-ogromnoj-opasnosti-kosmicheskogo-musora-na-orbite-zemli-68511/
https://sm.news/uchenyj-ejsmont-predupredil-ob-ogromnoj-opasnosti-kosmicheskogo-musora-na-orbite-zemli-68511/
https://rk-news.com/2021/11/18/568521140955.html
https://rk-news.com/2021/11/18/568521140955.html
https://www.m24.ru/news/nauka/18112021/192557
https://youtu.be/GdLdHAs0Ee0
https://www.interfax.ru/russia/804135
https://www.interfax.ru/russia/804135
https://www.militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=560884
https://www.militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=560884
https://govoritmoskva.ru/news/295523/
https://govoritmoskva.ru/news/295523/
https://tass.ru/kosmos/12981169
https://tass.ru/kosmos/12981169
https://tass.ru/kosmos/12981169
https://profile.ru/news/scitech/rossiya-i-ssha-dogovorilis-vmeste-issledovat-veneru-962939/
https://polit.ru/news/2021/11/21/leplan/
https://polit.ru/news/2021/11/21/leplan/
https://russian.rt.com/science/news/930141-luna-kosmos-zapusk
https://russian.rt.com/science/news/930141-luna-kosmos-zapusk
http://sci-vega.ru/mapviewer/?id=1628677423756
https://www.interfax.ru/business/803256
https://www.interfax.ru/business/803256
https://tass.ru/ekonomika/12934963


16.11.2021 ЮгоПолис КТК отказывается выплатить 4,5 млрд рублей за разлив нефти  

под Новороссийском  

16.11.2021 Свободные медиа КТК отказался возместить ущерб за разлив нефти  

под Новороссийском  

17.11.2021 РБК Власти Калмыкии через суд требуют с новороссийского КТК 171,5 млн рублей  

16.11.2021 Россия — Кубань КТК отказался выплатить 4,5 млрд рублей за разлив нефти  

под Новороссийском  

16.11.2021 Кавказский узел Экологи сочли предупреждением бизнесу санкции за разлив 

нефти под Новороссийском  

 

Материалы, посвященные первому вручению Премии Союзного государства в области науки  

и техники.  

Премия присуждается белорусским и российским ученым и специалистам за выдающиеся 

результаты совместных научных исследований, открытия и научные достижения, существенно 

обогатившие мировую науку и внесшие значительный вклад в развитие естественных, технических 

и гуманитарных наук, а также за совместную разработку образцов новой техники и прогрессивных 

технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики, социальной сферы  

и укрепление обороноспособности Союзного государства. 

Высокой наградой отмечены совместные научные коллективы, куда, в том числе, входит ИКИ РАН, 

за разработку, создание и использование Белорусской космической системы дистанционного 

зондирования Земли и российско-белорусской орбитальной группировки спутников БКА  

и «Канопус-В». 

16.11.2021 Союзное вече Сверху видно все  

17.11.2021 Союз Беларусь/Россия Названы лауреаты премии Союзного государства  

в области науки и техники  

18.11.2021 Год науки и технологий Названы лауреаты премии Союзного государства  

в области науки и техники  

 

17.11.2021 БашкирИнформ.ru Делегация УГАТУ принимает участие в Международной 

конференции «Пилотируемые полеты в космос»  

 

18.11.2021 Российская газета Ректор УГАТУ предложил создать в Уфе конструкторское бюро 

"Роскосмос"  

 

20.11.2021 Ридус В США объявили о планах строительства АЭС на Луне  

 

20.11.2021 Russia Today Запуск межпланетной станции «Луна-25» состоится в июле  

2022 года  

 

Пресс-релизы пресс-службы ИКИ РАН: 

 

19.11.2021 Мониторинг парниковых газов и природных катастроф 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 
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