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Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 24.01.2022 — 31.01.2022.  

 

Материалы на основе выступления академика Льва Зеленого, научного руководителя ИКИ РАН, 

25.01.2022 на ХLVI Королёвских чтениях. 

Ученый рассказал о планах российских ученых отправить в 2029-2034 годах три миссии к Венере, 

последняя из которых попытается впервые в истории доставить на Землю венерианский грунт. 

ХLVI Королёвские чтения проходили 25–28 января 2022 г. в Московском государственном 

техническом университете им. Н.Э. Баумана. 

25.01.2022 РИА Новости Россия планирует впервые в истории доставить на Землю грунт  

с Венеры  

25.01.2022 Общественная служба новостей Россия заявила о планах впервые в истории 

доставить на Землю грунт с Венеры  

25.01.2022 Russia Today В РАН сообщили о программе по первой в истории доставке грунта  

с Венеры на Землю  

25.01.2022 ГоворитМосква В РАН анонсировали три миссии по доставке на Землю грунта  

с Венеры  

25.01.2022 Российская газета Россия планирует отправить три миссии к Венере  

в 2029-2034 годах  

25.01.2022 ТВЦ Россия планирует доставить на Землю грунт с Венеры  

25.01.2022 Sb.By Российские ученые планируют впервые в истории доставить на Землю грунт 

с Венеры  

25.01.2022 БелНовости Российские астронавты впервые в истории доставят на Землю грунт с 

Венеры  

25.01.2022 Ореанда Учёный сообщил о том, что Россия намерена доставить на Землю грунт с 

Венеры  

25.01.2022 Популярная механика Россия собралась доставить на Землю грунт с Венеры  

И еще 8 сообщений по теме 

  

Интервью академика Льва Зеленого, научного руководителя ИКИ РАН, посвященное российскому 

писателю и журналисту Владимиру Степановичу Губареву, ушедшему из жизни 25.01.2022  

на 83-м году жизни. 

25.01.2022 Научная Россия Академик РАН Л. Зеленый о В. Губареве: "У него было «золотое 

перо»"  

  

Материал, посвященный заявлению Дмитрия Рогозина, главы ГК «Роскосмос», о том,  

что госкорпорация планирует активно развивать космический туризм. 

Комментарии дает Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН. 

25.01.2022 Радио Sputnik Эксперт назвал мотивы запуска "Роскосмосом" космических 

туристов  

https://ria.ru/20220125/venera-1769476342.html
https://ria.ru/20220125/venera-1769476342.html
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/rossiya-zayavila-o-planah-vpervye-v-istorii-dostavit-na-zemlyu-grunt-s-venery/
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/rossiya-zayavila-o-planah-vpervye-v-istorii-dostavit-na-zemlyu-grunt-s-venery/
https://russian.rt.com/science/news/953291-grunt-venera-rossiya
https://russian.rt.com/science/news/953291-grunt-venera-rossiya
https://govoritmoskva.ru/news/302991/
https://govoritmoskva.ru/news/302991/
https://rg.ru/2022/01/25/rossiia-planiruet-otpravit-v-2029-2034-godah-tri-missii-k-venere.html
https://rg.ru/2022/01/25/rossiia-planiruet-otpravit-v-2029-2034-godah-tri-missii-k-venere.html
https://www.tvc.ru/news/show/id/231395/
https://www.sb.by/articles/rossiyskie-uchenye-planiruyut-vpervye-v-istorii-dostavit-na-zemlyu-grunt-s-venery.html
https://www.sb.by/articles/rossiyskie-uchenye-planiruyut-vpervye-v-istorii-dostavit-na-zemlyu-grunt-s-venery.html
https://www.belnovosti.by/tehnologii/rossiyskie-astronavty-vpervye-v-istorii-dostavyat-na-zemlyu-grunt-s-venery
https://www.belnovosti.by/tehnologii/rossiyskie-astronavty-vpervye-v-istorii-dostavyat-na-zemlyu-grunt-s-venery
https://www.oreanda.ru/nauka_i_tehnika/uchenyy-soobschil-o-tom-chto-rossiya-namerena-dostavit-na-zemlyu-grunt-s-venery/article1408002/
https://www.oreanda.ru/nauka_i_tehnika/uchenyy-soobschil-o-tom-chto-rossiya-namerena-dostavit-na-zemlyu-grunt-s-venery/article1408002/
https://www.popmech.ru/science/news-802963-rossiya-sobralas-dostavit-na-zemlyu-grunt-s-venery/
https://scientificrussia.ru/articles/akademik-ran-l-zelenyj-o-v-gubareve-u-nego-bylo-zolotoe-pero
https://scientificrussia.ru/articles/akademik-ran-l-zelenyj-o-v-gubareve-u-nego-bylo-zolotoe-pero
https://radiosputnik.ria.ru/20220125/kosmos-1769456903.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220125/kosmos-1769456903.html


Видеолекция Михаила Бурцева, старшего научного сотрудника отдела технологий спутникового 

мониторинга ИКИ РАН, посвященная современным возможностям дистанционного зондирования 

Земли из космоса. 

26.01.2022 Научная Россия Планета под присмотром. Об основах дистанционного 

зондирования земли из космоса рассказывает сотрудник ИКИ РАН Михаил Бурцев видео 

  

Материал о том, что Китай провел очередное успешное испытание многоразовой ракеты-носителя 

«Тяньсин», которая, как сообщили разработчики, может использоваться  

как для суборбитального туризма, так и в качестве сверхскоростного транспорта. 

Комментарии дает Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН. 

29.01.2022 BFM.ru Китайцы обещают создать суборбитальный коммерческий самолет  

  

Материал, посвященный исследованию международным коллективом ученых процесса получения 

электронов и позитронов из вакуума за счет усиления тока в графеновых структурах. 

Комментарии дает Анатолий Петрукович, директор ИКИ РАН.  

29.01.2022 РЕН-ТВ Ученый РАН объяснил суть эффекта Швингера  

  

Материалы, посвященные регистрации в атмосфере Земли необычной концентрической ряби, 

возникшей в результате извержения вулкана архипелага Тонга, до сих пор не наблюдаемой ранее. 

Волновые колебания зафиксировали как у поверхности, так и высоко над Землей в ионосфере. 

Комментарии дает Сергей Пулинец, главный научный сотрудник отдела космогеофизики ИКИ РАН. 

30.01.2022 РИА Новости Загадочные волны окутали Землю. Необычные последствия 

извержения вулкана  

30.01.2022 Русская планета Акустическая волна от взрыва вулкана на Тонга промчалась 

вокруг планеты со скоростью 330 метров в секунду  

 

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

 

25.01.2022 Федеральное агентство новостей Астрономы Университета Юты обнаружили 

уникальную черную дыру в соседней галактике  

 

25.01.2022 Независимая газета Земля испускает водородный дух  

 

26.01.2022 Научная Россия «Арктика-М», «Луна-25» и «Экзомарс». На Совете по космосу РАН 

обсудили прорывные космические проекты  

 

27.01.2022 Московский комсомолец В РАН рассказали о Международном лунном дне  

 

27.01.2022 Российская академия наук Совет РАН по космосу предложил учредить премию 

имени Владимира Губарева  

30.01.2022 Поиск В РАН предложили учредить премию имени Владимира Губарева  

  

Материалы, посвященные развитию ситуации 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.  

https://scientificrussia.ru/articles/planeta-pod-prismotrom-ob-osnovah-distancionnogo-zondirovania-zemli-iz-kosmosa-rasskazyvaet-sotrudnik-iki-ran-mihail-burcev
https://scientificrussia.ru/articles/planeta-pod-prismotrom-ob-osnovah-distancionnogo-zondirovania-zemli-iz-kosmosa-rasskazyvaet-sotrudnik-iki-ran-mihail-burcev
https://www.bfm.ru/news/491717
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abi8627
https://ren.tv/news/v-rossii/933437-uchenyi-ran-obiasnil-sut-effekta-shvingera
https://ria.ru/20220130/vulkan-1770076918.html
https://ria.ru/20220130/vulkan-1770076918.html
https://rusplt.ru/sdelano-russkimi/akusticheskaya-volna-ot-vzriva-61f654e.html
https://rusplt.ru/sdelano-russkimi/akusticheskaya-volna-ot-vzriva-61f654e.html
https://riafan.ru/1594625-astronomy-universiteta-yuty-obnaruzhili-unikalnuyu-chernuyu-dyru-v-sosednei-galaktike
https://riafan.ru/1594625-astronomy-universiteta-yuty-obnaruzhili-unikalnuyu-chernuyu-dyru-v-sosednei-galaktike
https://www.ng.ru/science/2022-01-25/9_8354_earth.html
https://scientificrussia.ru/articles/arktika-m-luna-25-i-ekzomars-na-sovete-po-kosmosu-ran-obsudili-proryvnye-kosmiceskie-proekty
https://scientificrussia.ru/articles/arktika-m-luna-25-i-ekzomars-na-sovete-po-kosmosu-ran-obsudili-proryvnye-kosmiceskie-proekty
https://www.mk.ru/science/2022/01/27/v-ran-rasskazali-o-mezhdunarodnom-lunnom-dne.html
http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=45778e04-f6e0-469d-b579-5e897a0ec653#content
http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=45778e04-f6e0-469d-b579-5e897a0ec653#content
https://poisknews.ru/skript/memory/v-ran-predlozhili-uchredit-premiyu-imeni-vladimira-gubareva/


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. 
25.01.2022 Красная весна КТК до сих пор не оценил размер нанесенного им ущерба  

в Чёрном море  

26.01.2022 Бизнес - газета КТК не представил Росприроднадзору оценку ущерба за разлив 

нефти под Новороссийском  

26.01.2022 тэкно:///блог КТК не согласен с ущербом от разлива нефти под Новороссийском  

30.01.2022 Минск-Новости «Нашей стране нужно делать ставку на интеллект».  

Как развивалась белорусская наука на протяжении века 

  

Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН: 

  

26.01.2022 ИКИ РАН на XLVI Академических чтениях по космонавтике 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

http://sci-vega.ru/mapviewer/?id=1628677423756
https://rossaprimavera.ru/news/5f734642
https://rossaprimavera.ru/news/5f734642
https://bizgaz.ru/2022/01/26/ktk-ne-predstavil-rosprirodnadzoru-ocenku-uscherba-za-razliv-nefti-pod-novorossijskom.html
https://bizgaz.ru/2022/01/26/ktk-ne-predstavil-rosprirodnadzoru-ocenku-uscherba-za-razliv-nefti-pod-novorossijskom.html
https://teknoblog.ru/2022/01/26/115631
https://minsknews.by/nashej-strane-nuzhno-delat-stavku-na-intellekt-kak-razvivalas-belorusskaya-nauka-na-protyazhenii-veka/
https://minsknews.by/nashej-strane-nuzhno-delat-stavku-na-intellekt-kak-razvivalas-belorusskaya-nauka-na-protyazhenii-veka/
http://press.cosmos.ru/iki-ran-na-xlvi-akademicheskih-chteniyah-po-kosmonavtike
mailto:press@cosmos.ru

