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Уважаемые коллеги! 

  

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

информации 04.04.2022 — 11.04.2022. 

  

Материалы, посвященные вручению премии Союзного государства за совместные космические 

исследования. 

Обладателями награды стали два авторских коллектива, в состав которых вошли белорусские  

и российские исследователи, в том числе сотрудники ИКИ РАН. 

Церемония прошла в г. Минске в канун Дня единения народов России и Белоруссии. 

Комментируют Олег Кораблев, заместитель директора ИКИ РАН, и Наталья Бородкова, старший 

научный сотрудник отдела физики космической плазмы ИКИ РАН. 

06.04.2022 Российская газета Впервые в истории СГ ученым двух стран вручены премии  

в области науки и техники  

  

Материал, посвященной новой концепции исследования Марса, которую выдвинула группа 

исследователей из Лаборатории интеллектуальной космической робототехники Сколтеха. 

Комментарии дает Максим Мокроусов, руководитель лаборатории ядерно-физических приборов 

отдела ядерной планетологии ИКИ РАН. 

07.04.2022 Московский комсомолец На Марс отправят целый «рой» роботов  

  

Материал, посвященный влиянию санкций на международные космические проекты. 

Упоминается текущее состояние проектов «ЭкзоМарс-2022» и «Спектр-РГ». 

07.04.2022 Hi-tech@ Космический антирекорд: каких проектов лишатся Россия и Европа  

из-за разрыва отношений  

  

Материалы на основе приуроченной ко Дню космонавтики пресс-конференции  

в МИЦ «Известия», которая состоялась 08.04.2022 и была посвящена российским перспективным 

космическим разработкам. 

Помимо прочих экспертов в дискуссии приняли участие Анатолий Петрукович, директор ИКИ РАН, 

и Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики и математической 

обработки информации ИКИ РАН. 

08.04.2022 Интерфакс — Образование НПО им. Лавочкина начало проектирование 

межпланетной станции "Венера-Д"  

08.04.2022 Интерфакс НПО им. Лавочкина начало проектирование межпланетной станции 

"Венера-Д"  

08.04.2022 Московские ведомости Названа дата запуска российской миссии на Луну  

08.04.2022 SPbDnevnik.ru Стала известна дата запуска миссии «Луна-25»  

  

Материал, посвященный текущему статусу проекта венерианской посадочной станции «Венера-Д». 

Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН. 
08.04.2022 LIFE Почему станция "Венера-Д" полетит без участия NASA  

https://rg.ru/2022/04/06/vpervye-v-istorii-sg-uchenym-dvuh-stran-vrucheny-premii-v-oblasti-nauki-i-tehniki.html
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https://www.mk.ru/science/2022/04/05/na-mars-otpravyat-celyy-roy-robotov.html
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https://mosvedomosti.ru/2022/04/08/
https://spbdnevnik.ru/news/2022-04-08/stala-izvestna-data-zapuska-missii-luna25
https://life.ru/p/1484956


  

Материал на основе пресс-релиза пресс-центра ИКИ РАН от 08.04.2022 о том, что 08.04.2022 

исполнилось 1000 дней со дня запуска космический астрофизической обсерватории «Спектр-РГ». 

08.04.2022 Regnum Обсерватория «Спектр-РГ» проработала в космосе тысячу дней  

11.04.2022 Атомная энергия Космический рентгеновский телескоп "Спектр-РГ" отметил 

1000 дней на орбите  

  

Анонс мероприятий «космической недели» 11 — 17 апреля в парке «Зарядье». 

В разные дни с лекциями выступят сотрудники ИКИ РАН Дмитрий Горинов, Алексей Малахов  

и Александр Лутовинов.  

08.04.2022 РИА Новости Космические лектории и показ фильма о Гагарине пройдут  

в "Зарядье" ко Дню космонавтики  

11.04.2022 Атомная энергия Ученые ОИЯИ примут участие в Неделе космоса в Зарядье  

11.04.2022 Euromag В Зарядье началась космическая неделя  

  

Материал, посвященный спутниковому мониторингу пожаров в районах Астраханской области. 

Комментарии дает Станислав Шинкаренко, научный сотрудник отдела технологий спутникового 

мониторинга ИКИ РАН. 

10.04.2022 Пункт А Записки астраханского натуралиста. Пожаров в дельте Волги стало 

больше  

  

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

  

07.04.2022 Octagon В России началось проектирование первого спутника для мониторинга 

Севморпути  

  

07.04.2022 Поиск Самарские ученые разработали наноспутник. Он поможет в изучении 

ионосферы Земли  

  

09.04.2022 Слава Севастополя Кубряковские миллионы  

  

11.04.2022 KaskadTV Космонавт Иван Вагнер: метеоры, спутники или...?  

  

Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН: 

  

08.04.2022 Тысяча дней из жизни Галактики  

 

 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 
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