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Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 20.12.2021 —27.12.2021. 
 

Материал, посвященный 50-м Ломоносовским чтениям, которые проходили 17 — 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. 

23.12.2021 Правда севера Что дало родине Ломоносова празднование 310-летия учёного?  

 

Материал, посвященный женщинам в космосе, а также идее составить полностью женский экипаж 

для первой пилотируемой миссии к Марсу. 

Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН. 

24.12.2021 РЕН-ТВ Женщины в космосе: от провала "Меркурия 13" до киноэкипажа 

Пересильд  

 

Материал, посвященный прохождению аппарата NASA Parker Solar Probe через верхние слои 

атмосферы Солнца.  

Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН. 

25.12.2021 Вести.ru Подробности первого в истории "прикосновения" к Солнцу  

 

Материал, посвященный 89-летию академика Роальда Сагдеева, директора ИКИ АН СССР  

с 1973 по 1988 г. 

25.12.2021 Научная Россия День рождения академика Р.З. Сагдеева  

 

Материалы, посвященные запуску 25.12.2021 с космодрома Куру во Французской Гвиане 

американской орбитальной инфракрасной обсерватории имени Джеймса Уэбба. 

Комментарии о том, каких открытий ждать от этой обсерватории дают сотрудники ИКИ РАН. 

25.12.2021 Аргументы и факты Самые «интимные» места Вселенной. Что увидит в космосе 

«Джеймс Уэбб»? Комментирует академик Лев Зеленый, научный руководитель ИКИ РАН  

25.12.2021 Delfi "Джеймс Уэбб": запуск космического телескопа ознаменовал новую эру  

в изучении Вселенной Комментирует Олег Угольников, старший научный сотрудник отдела прикладной 

и теоретической астрономии и интерферометрии ИКИ РАН  

26.12.2021 BFM.ru Специалисты NASA запустили в космос телескоп «Джеймс Уэбб», чтобы 

увидеть «детство» Вселенной Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела 

космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН  

26.12.2021 BFM.ru Телескоп «Джеймс Уэбб» уже в космосе. Через него ученые надеются 

увидеть «детство» Вселенной Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела 

космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН  

https://pravdasevera.ru/2021/12/23/61c433419d4c64c8ff36a812.html
https://ren.tv/news/v-mire/917501-zhenshchiny-v-kosmose-ot-provala-merkuriia-13-do-tereshkovoi-i-peresild
https://ren.tv/news/v-mire/917501-zhenshchiny-v-kosmose-ot-provala-merkuriia-13-do-tereshkovoi-i-peresild
https://www.vesti.ru/hitech/article/2656867
https://scientificrussia.ru/articles/den-rozdenia-akademika-rz-sagdeeva
https://aif.ru/society/science/samye_intimnye_mesta_vselennoy_chto_uvidit_v_kosmose_dzheyms_uebb
https://aif.ru/society/science/samye_intimnye_mesta_vselennoy_chto_uvidit_v_kosmose_dzheyms_uebb
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https://rus.delfi.ee/statja/95487191/dzheyms-uebb-zapusk-kosmicheskogo-teleskopa-oznamenoval-novuyu-eru-v-izuchenii-vselennoy
https://www.bfm.ru/news/489362
https://www.bfm.ru/news/489362
https://www.bfm.ru/news/489393
https://www.bfm.ru/news/489393


26.12.2021 Ак Жайык "Джеймс Уэбб": запуск космического телескопа ознаменовал новую 

эру в изучении Вселенной Комментирует Олег Угольников, старший научный сотрудник отдела 

прикладной и теоретической астрономии и интерферометрии ИКИ РАН  

27.12.2021 Москва FM Космическая обсерватория "Джеймс Уэбб" успешно выполнила 

первый маневр Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической 

динамики и математической обработки информации ИКИ РАН  

 

Материалы, посвященные достижениям российской науки в уходящем 2021 году. 

Одним из главных успехов, помимо прочих, издания называют результаты, полученные 

космической астрофизической обсерваторией «Спектр-РГ». 

27.12.2021 РИА Новости — Наука Топ открытий российских ученых в 2021-м по версии  

РИА Новости  

27.12.2021 Sputnik — Абхазия Борьба с вирусом, ловля нейтрино, древняя ДНК: научные 

итоги 2021-го  

 

Материалы, посвященные Всероссийской конференции «Астрофизика высоких энергий сегодня  

и завтра — 2021 (HEA–2021)», которая проходила в ИКИ РАН с 21 по 24 декабря 2021 г.  

21.12.2021 Море и космос Конференция «Астрофизика высоких энергий сегодня и завтра  

— 2021» открывается в ИКИ РАH  

 

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

 

23.12.2021 Южный федеральный Ученые из Великобритании заявили о возможном 

существовании жизни на Венере  

 

25.12.2021 Научная Россия Яркие научные события 2021. Космос: первый киноэкипаж  

на МКС, "настойчивый" марсоход и ударник для астероида  

 

Пресс-релизы пресс-службы ИКИ РАН: 

 

20.12.2021 Космические исследования в школе  

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 
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