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Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 06.12.2021 — 13.12.2021. 

 

Выпуск передачи «Специальный репортаж "Событий"» на телеканале ТВЦ, где об истории 

освоения Луны и будущих лунных миссиях рассказывает академик Лев Зеленый, научный 

руководитель ИКИ РАН.  

06.12.2021 ТВЦ Специальный репортаж "Событий". "Третья сторона Луны" видео   

 

Материал, посвященный круглому столу «Деятельность космонавтов как исследователей  

при выполнении перспективных космических полетов», где помимо прочих экспертов принял 

участие Анатолий Петрукович, директор ИКИ РАН. 

Круглый стол проводился в рамках IV международной научно-практической конференции 

«Пилотируемые полеты в космос», которая проходила 17–19 ноября 2021 г. в Центре подготовки 

космонавтов им. Ю.А. Гагарина в Звездном городке в Московской области. 

07.12.2021 Независимая газета Почему космонавты не хотят осваивать космос  

  

Материалы, посвященные открытию 07.12.2021 участка Большой кольцевой линии метро  

от станции «Мнёвники» до «Каховской». 

В контексте «космического» дизайна станции «Воронцовская» упоминается расположенный вблизи 

нее ИКИ РАН. 

07.12.2021 Префектура ЮЗАО Открытие новых станций БКЛ в ЮЗАО улучшит транспортную 

доступность для жителей округа  

07.12.2021 За Калужской заставой Открытие новых станций БКЛ улучшит транспортную 

доступность для жителей ЮЗАО  

07.12.2021 Первое студенческое агентство Путин и Собянин открыли 10 станций Большой 

кольцевой линии  

09.12.2021 РБК 10 новых станций БКЛ. Что это значит для горожан и бизнеса  

13.12.2021 За Калужской заставой Старт на "Новаторской". Открытие нового участка  

БКЛ прошло в нашем округе  

  

Материал, посвященный отправке на МКС российской космонавтки Анны Кикиной на корабле  

Crew Dragon частной американской космической компании SpaceX. 

Комментарии дает Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН. 

08.12.2021 Радио 1 Учёный назвал полёт россиянки в космос «восстановлением гендерного 

равенства»  

https://www.tvc.ru/channel/brand/id/20/show/episodes/episode_id/74166
https://www.ng.ru/science/2021-12-07/9_8320_astronauts.html
https://uzao.mos.ru/presscenter/news/detail/10454133.html
https://uzao.mos.ru/presscenter/news/detail/10454133.html
https://uzao.aif.ru/news/otkrytie-novyx-stancii-bkl-ulucsit-transportnuyu-dostupnost-dlya-zitelei-yuzao
https://uzao.aif.ru/news/otkrytie-novyx-stancii-bkl-ulucsit-transportnuyu-dostupnost-dlya-zitelei-yuzao
https://pervoe.online/news/student-v-gorode/19933-v_v_putin_i_s_s_sobyanin_otkryli_22_stantsii_bkl/
https://pervoe.online/news/student-v-gorode/19933-v_v_putin_i_s_s_sobyanin_otkryli_22_stantsii_bkl/
https://realty.rbc.ru/news/61b1b22b9a794723b9129d9f
https://uzao.aif.ru/announcements/start-na-novatorskoi-otkrytie-novogo-ucastka-bkl-proslo-v-nasem-okruge
https://uzao.aif.ru/announcements/start-na-novatorskoi-otkrytie-novogo-ucastka-bkl-proslo-v-nasem-okruge
https://radio1.news/article/uchyenyy-nazval-polyet-rossiyanki-v-kosmos-vosstanovleniem-gendernogo-ravenstva/
https://radio1.news/article/uchyenyy-nazval-polyet-rossiyanki-v-kosmos-vosstanovleniem-gendernogo-ravenstva/


Материалы, посвященные Конгрессу молодых ученых, который проходил 8-10 декабря  

в Парке науки и искусств «Сириус» в г. Сочи. 

В заключительный день конгресса состоялась сессия «Освоение космоса», где с докладом  

о технологиях автономной ориентации и навигации для перспективных лунных миссий, 

пилотируемого транспортного корабля нового поколения «Орел», а также аппаратов Российской 

лунной программы «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27», принял участие Роман Бессонов, 

руководитель отдела оптико-физических исследований ИКИ РАН. 

09.12.2021 Lenta.ru На конгрессе молодых ученых рассказали о перспективах освоения 

космоса  

09.12.2021 Евразийская правда На Конгрессе молодых ученых рассказали о перспективах 

освоения космоса, изучении коронавируса на МКС и сроках выхода фильма «Вызов»  

  

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. 

10.12.2021 Ритм Евразии Евразийская интеграция  

  

Интервью Александра Лутовинова, заместителя директора ИКИ РАН, и Юрия Поутанена, 

заведующего лабораторией фундаментальной и прикладной рентгеновской астрофизики отдела 

астрофизики высоких энергий ИКИ РАН, посвященное запуску космической рентгеновской 

обсерватории IXPE (Imaging X-ray Polarimetry Explorer) для исследования поляризованного 

рентгеновского излучения. 

12.12.2021 Научная Россия Ученые из ИКИ РАН о запуске космического телескопа IXPE  

  

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. 

09.12.2021 Блокнот КТК подал в суд на кубанское СМИ за порочащие его репутацию 

сведения  

09.12.2021 Коммерсантъ КТК подал в суд на издание «Живая Кубань» из-за порочащих 

репутацию сведений  

09.12.2021 РБК КТК через суд требует опровергнуть порочащие его репутацию сведения  

в СМИ  

  

07.12.2021 Т24 АФК «Система» инвестирует около 2 млрд. в развитие спутникового флота 

«Спутникс»  

  

https://молодыеученые.годнауки.рф/
https://lenta.ru/news/2021/12/09/kongress/
https://lenta.ru/news/2021/12/09/kongress/
http://www.euraspravda.ru/novosti/vybor-redaktora/na-kongresse-molodykh-uchenykh-rasskazali-o-perspe.html
http://www.euraspravda.ru/novosti/vybor-redaktora/na-kongresse-molodykh-uchenykh-rasskazali-o-perspe.html
https://csn-tv.ru/posts/id57449-rossiya-i-kazakhstan-zaimutsya-sovmestnym-provedeniem-nauchnykh-eksperimentov-na-mks
https://www.ritmeurasia.org/news--2021-12-10--evrazijskoe-sotrudnichestvo-kak-osnova-dlja-proryva-v-osvoenii-kosmosa-57733
https://scientificrussia.ru/articles/professor-ran-a-lutovinov-o-zapuske-missii-ixpe
http://sci-vega.ru/mapviewer/?id=1628677423756
https://bloknot-krasnodar.ru/news/ktk-podal-v-sud-na-kubanskoe-smi-za-porochashchie--1424526
https://bloknot-krasnodar.ru/news/ktk-podal-v-sud-na-kubanskoe-smi-za-porochashchie--1424526
https://www.kommersant.ru/doc/5118942
https://www.kommersant.ru/doc/5118942
https://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/61b1a0a79a79471d0e9c1b44
https://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/61b1a0a79a79471d0e9c1b44
https://traid24.com/2021/12/07/афк-система-инвестирует-около-2-млрд
https://traid24.com/2021/12/07/афк-система-инвестирует-около-2-млрд


08.12.2021 Поиск Век добрососедства. Россия и Монголия привыкли сотрудничать  

  
08.12.2021 Калужские Губернские ведомости В одном из самых тёмных микрорайонов 

Тарусы зажглись уличные фонари  

09.12.2021 Калужские Губернские ведомости В Тарусе появилось современное уличное 

освещение  

  

09.12.2021 Greenpeace Президент России согласился с предложениями Совета по правам 

человека по вопросам экологии  

  

09.12.2021 Красная весна Ученые предложили новую модель формирования молний  

  

13.12.2021 Хабр В МТИ разработали план исследования Венеры для поиска признаков 

жизни  

  

13.12.2021 Первый лесопромышленный портал В апреле 2022 года состоится конференция 

"Научные основы устойчивого управления лесами"  

  

Пресс-релизы пресс-службы ИКИ РАН: 

  

09.12.2021 Академик Лев Зеленый — лауреат золотой медали имени В. Л. Гинзбурга РАН 

 

 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

 

 

https://poisknews.ru/international/vek-dobrososedstva-rossiya-i-mongoliya-privykli-sotrudnichat/
https://kgvinfo.ru/novosti/obshchestvo/v-odnom-iz-samykh-tyemnykh-mikrorayonov-tarusy-zazhglis-ulichnye-fonari/
https://kgvinfo.ru/novosti/obshchestvo/v-odnom-iz-samykh-tyemnykh-mikrorayonov-tarusy-zazhglis-ulichnye-fonari/
https://kgvinfo.ru/novosti/obshchestvo/v-taruse-poyavilos-sovremennoe-ulichnoe-osveshchenie-/
https://kgvinfo.ru/novosti/obshchestvo/v-taruse-poyavilos-sovremennoe-ulichnoe-osveshchenie-/
https://greenpeace.ru/news/2021/12/09/prezident-rossii-soglasilsja-s-predlozhenijami-soveta-po-pravam-cheloveka-po-voprosam-jekologii/
https://greenpeace.ru/news/2021/12/09/prezident-rossii-soglasilsja-s-predlozhenijami-soveta-po-pravam-cheloveka-po-voprosam-jekologii/
https://rossaprimavera.ru/news/095ec308
https://habr.com/ru/news/t/595193/
https://habr.com/ru/news/t/595193/
http://www.wood.ru/ru/lonewsid-89307.html
http://www.wood.ru/ru/lonewsid-89307.html
http://press.cosmos.ru/akademik-lev-zelenyy-laureat-zolotoy-medali-imeni-v-l-ginzburga-ran
mailto:press@cosmos.ru

