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Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 02.05.2022 — 09.05.2022 и более ранние, не вошедшие в предыдущие подборки.  

  

Материал, посвященный заседанию Совета по космосу РАН, которое состоялось 26.04.2022,  

и где обсуждались перспективы применения космических радаров для исследования Арктики. 

Упоминается выступление Дмитрия Ермакова, руководителя отдела исследований Земли  

из космоса ИКИ РАН, в котором он представил предложения по перспективным радарным  

и радиометрическим системам для будущей российской орбитальной станции. 

27.04.2022 Научная Россия Космические радары для исследований Арктики обсудили  

на Совете РАН по космосу  

  

Материалы, посвященные положению МКС ввиду сложившейся сложной политической ситуации  

и введения санкций против российской космической отрасли. 

Упоминаются комментарии на эту тему Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела 

космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН. 

03.05.2022 Газета.ru NASA надеется на сотрудничество с Россией по МКС «в ближайшем 

будущем»  

03.05.2022 Аргументы и факты В NASA рассчитывают на участие России в программе МКС 

до 2030 года  

04.05.2022 Аргументы и факты Командование МКС в среду перейдет к российскому 

космонавту Артемьеву  

06.05.2022 РЕН-ТВ Что известно о новой российской орбитальной станции – РОСС  

  

Интервью Игоря Митрофанова, руководителя отдела ядерной планетологии ИКИ РАН, 

посвященное российской лунной программе и международному сотрудничеству в области 

космических исследований. 

04.05.2022 Russia Today «Мы можем всё создать сами»: учёный РАН — о лунной программе 

РФ и международном сотрудничестве в изучении космоса  

  

Материалы по результатам обучающего семинара, проведенного ИКИ РАН для специалистов 

компаний-членов Национального союза агростраховщиков. 

Семинар состоялся 05.05.2022 и был посвящен вопросам применения сервиса спутникового 

мониторинга посевов ВЕГА-PRO в целях агрострахования. 

05.05.2022 Национальный союз агростраховщиков НСА и ИКИ РАН провели обучающий 

семинар по применению инструментов космомониторинга в агростраховании  

05.05.2022 Korins.ru НСА и ИКИ РАН провели семинар по применению инструментов 

космомониторинга в агростраховании  

 

https://scientificrussia.ru/articles/kosmiceskie-radary-dla-issledovanij-arktiki-obsudili-na-sovete-ran-po-kosmosu
https://scientificrussia.ru/articles/kosmiceskie-radary-dla-issledovanij-arktiki-obsudili-na-sovete-ran-po-kosmosu
https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/05/03/17677532.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/05/03/17677532.shtml
https://aif.ru/society/science/v_nasa_rasschityvayut_na_uchastie_rossii_v_programme_mks_do_2030_goda
https://aif.ru/society/science/v_nasa_rasschityvayut_na_uchastie_rossii_v_programme_mks_do_2030_goda
https://aif.ru/society/science/komandovanie_mks_v_sredu_pereydet_k_rossiyskomu_kosmonavtu_artemevu
https://aif.ru/society/science/komandovanie_mks_v_sredu_pereydet_k_rossiyskomu_kosmonavtu_artemevu
https://ren.tv/longread/971822-kak-rossiia-peresiadet-s-mks-na-orbitalnuiu-stantsiiu-ross
https://russian.rt.com/science/article/997147-rossiya-lunnaya-programma-intervyu
https://russian.rt.com/science/article/997147-rossiya-lunnaya-programma-intervyu
http://www.naai.ru/press-tsentr/novosti_nsa/nsa_i_iki_ran_proveli_obuchayushchiy_seminar_po_primeneniyu_instrumentov_kosmomonitoringa_v_agrostra/
http://www.naai.ru/press-tsentr/novosti_nsa/nsa_i_iki_ran_proveli_obuchayushchiy_seminar_po_primeneniyu_instrumentov_kosmomonitoringa_v_agrostra/
https://www.korins.ru/posts/8302-nsa-i-iki-ran-proveli-seminar-po-primeneniyu-instrumentov-kosmomonitoringa-v-agrostrahovanii
https://www.korins.ru/posts/8302-nsa-i-iki-ran-proveli-seminar-po-primeneniyu-instrumentov-kosmomonitoringa-v-agrostrahovanii


Часть цикла публикаций, посвященного всем полностью или частично успешным советским лунным 

миссиям. 

Материал освещает историю отработки мягкой посадки на поверхность Луны. 

Упоминается результаты, приведенные в статье Леонида Васильевича Ксанфомалити (1932 — 2019) 

«Луна 5 (1965): некоторые результаты неудачной миссии к Луне», опубликованной в журнале 

«Космические исследования» в 2018 г.  

05.05.2022 Индикатор Все «Луны» СССР. Часть пятая: удар, а не посадка  

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

 

https://ras.jes.su/index.php?dispatch=attachments.getfile&attachment_id=2449
https://indicator.ru/astronomy/vse-luny-sssr-chast-pyataya-udar-a-ne-posadka.htm
mailto:press@cosmos.ru

