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Уважаемые коллеги! 
 

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

информации 29.11.2021 — 06.12.2021. 

 

Интервью с Олегом Угольниковым, старшим научным сотрудником отдела прикладной  

и теоретической астрономии и радиоинтерферометрии ИКИ РАН, а также председателем жюри 

Всероссийской олимпиады для школьников по астрономии, о возвращении астрономии  

в школьную программу. 

30.11.2021 Учительская газета Минимум формул, максимум красивого  

 

Материалы, посвященные прошедшему 01.12.2021 заседанию Ученого совета Института геохимии  

и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН, которое было приурочено к годовщине  

со дня смерти академика Эрика Михайловича Галимова.  

Среди коллег, делящихся своими воспоминаниями об Э.М. Галимове, — академик Лев Зеленый, 

научный руководитель ИКИ РАН. 

01.12.2021 Научная Россия Человек высшей научной смелости. Ученые об академике Эрике 

Михайловиче Галимове  

01.12.2021 Научная Россия Памяти академика Э.М.Галимова. В ГЕОХИ РАН вспоминали 

великого ученого  

 

Интервью Игоря Митрофанова, руководителя отдела ядерной планетологии ИКИ РАН, о том, зачем 

человечеству исследовать Марс.  

01.12.2021 Вечерняя Москва И на Марсе будут яблони цвести: дома для будущих 

колонистов будут строить из грибов  

02.12.2021 Вечерняя Москва Астрономы впервые открыли «железную» экзопланету 

размером c Марс  

 

Материалы на основе сообщения на портале «Центральной службы новостей» от 03.12.2021, 

посвященного идее создания Евразийского космического агентства, а также подписанию 

меморандума между Россией и Казахстаном о проведении совместных научных экспериментов  

на МКС. 

Подписание состоялось в ходе делового форума Евразийского экономического Союза «Космическая 

интеграция», который проходил 03.12.2021 в г. Москве.  

03.12.2021 Военное дело РФ и Казахстан займутся совместным проведением научных 

экспериментов на МКС  

03.12.2021 Моя Москва Россия и Казахстан проведут совместные научные эксперименты  

на МКС  

03.12.2021 Вестник ГЛОНАСС Россия предложила создать единое Евразийское космическое 

агентство  

03.12.2021 KazInform В ЕАЭС предложили создать Евразийское космическое агентство  

03.12.2021 365info.kz В ЕАЭС хотят создать Евразийское космическое агентство  

https://ug.ru/minimum-formul-maksimum-krasivogo/
https://scientificrussia.ru/articles/celovek-vyssej-naucnoj-smelosti-ucenye-ob-akademike-erike-mihajlovice-galimove
https://scientificrussia.ru/articles/celovek-vyssej-naucnoj-smelosti-ucenye-ob-akademike-erike-mihajlovice-galimove
https://scientificrussia.ru/articles/pamati-akademika-emgalimova-v-geohi-ran-vspominali-velikogo-ucenogo
https://scientificrussia.ru/articles/pamati-akademika-emgalimova-v-geohi-ran-vspominali-velikogo-ucenogo
https://vm.ru/society/930371-i-na-marse-budut-yabloni-cvesti-doma-dlya-budushih-kolonistov-budut-stroit-iz-gribov
https://vm.ru/society/930371-i-na-marse-budut-yabloni-cvesti-doma-dlya-budushih-kolonistov-budut-stroit-iz-gribov
https://vm.ru/news/930829-astronomy-vpervye-otkryli-zheleznuyu-ekzoplanetu-razmerom-c-mars
https://vm.ru/news/930829-astronomy-vpervye-otkryli-zheleznuyu-ekzoplanetu-razmerom-c-mars
https://csn-tv.ru/posts/id57449-rossiya-i-kazakhstan-zaimutsya-sovmestnym-provedeniem-nauchnykh-eksperimentov-na-mks
https://voennoedelo.com/posts/id18025-krfd84wyzm1k1hjkhtkj
https://voennoedelo.com/posts/id18025-krfd84wyzm1k1hjkhtkj
https://mymsk.online/posts/id53237-rossiya-i-kazaxstan-provedut-sovmestnye-naucnye-eksperimenty-na-mks
https://mymsk.online/posts/id53237-rossiya-i-kazaxstan-provedut-sovmestnye-naucnye-eksperimenty-na-mks
http://vestnik-glonass.ru/news/intro/rossiya-predlozhila-sozdat-edinoe-evraziyskoe-kosmicheskoe-agentstvo/
http://vestnik-glonass.ru/news/intro/rossiya-predlozhila-sozdat-edinoe-evraziyskoe-kosmicheskoe-agentstvo/
https://www.inform.kz/ru/v-eaes-predlozhili-sozdat-evraziyskoe-kosmicheskoe-agentstvo_a3870244
https://365info.kz/2021/12/v-eaes-hotyat-sozdat-evrazijskoe-kosmicheskoe-agentstvo


Материалы, на основе сообщения на портале LIFE от 03.12.2021 о том, что 03.12.2021 на расстоянии 

в 5,4 км от МКС пролетит отработанная ступень американской ракеты Pegasus, запущенной в 1994 г. 

Комментарии дает Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН. 

03.12.2021 Вечерняя Москва Ученый оценил опасность летящего к МКС обломка старой 

американской ракеты  

03.12.2021 Санкт-Петербург К МКС приближается обломок старой американской ракеты  

 

Интервью Анатолия Петруковича, директора ИКИ РАН, посвященное вопросам международного 

сотрудничества по проекту «Венера-Д». 

04.12.2021 Интерфакс-АВН Отказ США от участия в проекте "Венера-Д" может уменьшить 

функционал миссии - ИКИ РАН  

 

Материал на основе пресс-релиза пресс-центра ИКИ РАН от 22.11.2021 о том, что группа 

сотрудников ИКИ РАН под руководством Юрия Ермолаева, руководителя лаборатории солнечного 

ветра отдела физики космической плазмы ИКИ РАН, проанализировала параметры солнечного 

ветра на протяжении четырех солнечных циклов, и пришла к выводу, что интенсивность солнечного 

ветра снизилась по сравнению с началом космической эры.  

Статья с результатами исследования опубликована в Journal of Geophysical Research: Space Physics.  

01.12.2021 Атомная энергия Из-за снижения активности Солнца на Земле вместо 

глобального потепления может произойти глобальное похолодание  

01.12.2021 Вятка-на-сети Солнечный ветер значительно ослабел: Грозит ли Земле 

глобальное похолодание  

 

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

 

30.11.2021 Pravda.ru "Юра, мы всё": РФ потеряет космос с затоплением старой МКС  

 

01.12.2021 АвиаПорт В ИКАО стартовал диалог по международному сотрудничеству  

в области авиационного пожаротушения  

 

01.12.2021 Минск-новости В космическом аппарате, летящем к Меркурию, есть разработка 

белорусских и российских ученых  

 

01.12.2021 Neftegaz.ru Забота о Крыме. Украинские адвокаты инициируют арест активов  

КТК за разлив нефти под Новороссийском  

02.12.2021 ТАСС Росприроднадзор не получал от КТК предложения о пересмотре ущерба  

за ЧП под Новороссийском  

 

03.12.2021 Первый лесопромышленный портал В ФБУ "Авиалесоохрана" состоялось 

совещание по развитию "ИСДМ-Рослесхоз"  

 

04.12.2021 ТАСС Роскосмос сообщил, что переговоры с Индией по проекту лунной станции 

еще не начались  

04.12.2021 Красная Весна Россия не ведет переговоров с Индией о совместной лунной базе 

— Роскосмос  

 

 

https://life.ru/p/1454203
https://vm.ru/news/930891-ekspert-ocenil-opasnost-letyashego-k-mks-oblomka-staroj-amerikanskoj-rakety
https://vm.ru/news/930891-ekspert-ocenil-opasnost-letyashego-k-mks-oblomka-staroj-amerikanskoj-rakety
https://topspb.tv/news/2021/12/3/k-mks-priblizhaetsya-oblomok-staroj-amerikanskoj-rakety/
https://www.militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=561680
https://www.militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=561680
http://press.cosmos.ru/solnechnyy-veter-upal-nizhe-plintusa
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2021JA029618
https://www.atomic-energy.ru/news/2021/12/01/119824
https://www.atomic-energy.ru/news/2021/12/01/119824
https://vkirove.ru/news/2021/12/01/solnechnaya_aktivnost_rezko_oslabela_grozit_li_zemle_globalnoe_pokholodanie.html
https://vkirove.ru/news/2021/12/01/solnechnaya_aktivnost_rezko_oslabela_grozit_li_zemle_globalnoe_pokholodanie.html
https://www.pravda.ru/science/1664611-space/
https://www.aviaport.ru/digest/2021/12/01/700253.html
https://www.aviaport.ru/digest/2021/12/01/700253.html
https://minsknews.by/v-kosmicheskom-apparate-letyashhem-k-merkuriyu-est-razrabotka-belorusskih-i-rossijskih-uchenyh/
https://minsknews.by/v-kosmicheskom-apparate-letyashhem-k-merkuriyu-est-razrabotka-belorusskih-i-rossijskih-uchenyh/
https://neftegaz.ru/news/incidental/713020-ukrainskie-advokaty-initsiiruyut-arest-aktivov-ktk-za-razliv-nefti-pod-novorossiyskom/
https://neftegaz.ru/news/incidental/713020-ukrainskie-advokaty-initsiiruyut-arest-aktivov-ktk-za-razliv-nefti-pod-novorossiyskom/
https://tass.ru/obschestvo/13097343
https://tass.ru/obschestvo/13097343
http://www.wood.ru/ru/lonewsid-89275.html
http://www.wood.ru/ru/lonewsid-89275.html
https://tass.ru/kosmos/13111435
https://tass.ru/kosmos/13111435
https://rossaprimavera.ru/news/2bf6b683
https://rossaprimavera.ru/news/2bf6b683


Пресс-релизы пресс-службы ИКИ РАН: 

 

02.12.2021 Пятьдесят лет первой посадке на Марс  

 

06.12.2021 ИКИ РАН на форуме Евразийского экономического союза 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

http://press.cosmos.ru/pyatdesyat-let-pervoy-posadke-na-mars
http://press.cosmos.ru/iki-ran-na-forume-evraziyskogo-ekonomicheskogo-soyuza
mailto:press@cosmos.ru

