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Уважаемые коллеги! 

  

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

информации 18.07.2022 — 25.07.2022. 

  

Материал, посвященный перспективам исследования Марса автоматическими средствами,  

в частности, заявлению коллектива лаборатории интеллектуальной космической робототехники 

Сколтеха о том, что в обозримом будущем Марс станут исследовать при помощи четверок 

маленьких двухколесных роботов. 

Комментирует Максим Мокроусов, руководитель лаборатории ядерно-физических приборов 

отдела ядерной планетологии ИКИ РАН. 

19.07.2022 Учительская газета Инопланетные роботы из Сколково  

  

Материалы на основе сообщения ТАСС от 19.07.2022 о том, что запуск миссии «Луна-25», первой 

ступени Российской лунной программы, может быть перенесена на 2023 г. ввиду того,  

что доплеровский измеритель скорости и дальности ДИСД-ЛР, необходимый для мягкой посадки 

АМС, признан не соответствующим техническому заданию по точности. 

19.07.2022 Газета.ru ТАСС: запуск «Луны-25» могут снова перенести из-за прибора  

для мягкой посадки  

19.07.2022 Красная Весна Запуск станции «Луна-25», скорее всего, перенесут на 2023 год  

— ТАСС  

19.07.2022 LIFE С подготовкой запуска "Луны-25" возникла проблема  

19.07.2022 Известия Источники сообщили о вероятном переносе запуска миссии «Луна-25»  

19.07.2022 IXBT.com Запуск межпланетной станции «Луна-25» могут перенести на 2023 год. 

Подвёл Ростех с доплеровским измерителем скорости и дальности, параметры которого  

не соответствуют ТЗ  

19.07.2022 Хабр ТАСС: запуск станции «Луна-25» могут перенести на 2023 год из-за проблем 

с датчиком скорости и дальности  

20.07.2022 Порт Амур Запуск «Луны-25» с космодрома Восточный могут перенести  

  

Материалы, посвященные вручению премии Центрального федерального округа в области 

литературы и искусства. 

Среди победителей — авторский научный коллектив Государственного исторического музея  

и ИКИ РАН с проектом «Естественнонаучные методы в изучении древних памятников Отдела 

рукописей ГИМ» в номинации «За создание проектов и произведений литературы и искусства»  

– за применение методов мультиспектральной фотосъемки для исследования древних рукописей. 

20.07.2022 Коньково Сотрудники Института космических исследований РАН стали 

лауреатами ЦФО в области литературы и искусства  

20.07.2022 Управа района Коньково города Москвы Сотрудники Института космических 

исследований РАН стали лауреатами ЦФО в области литературы и искусства  

https://ug.ru/inoplanetnye-roboty-iz-skolkovo/
https://tass.ru/kosmos/15249781
https://www.gazeta.ru/science/news/2022/07/19/18153494.shtml
https://www.gazeta.ru/science/news/2022/07/19/18153494.shtml
https://rossaprimavera.ru/news/0d1ba19b
https://rossaprimavera.ru/news/0d1ba19b
https://life.ru/p/1510184
https://iz.ru/1366804/2022-07-19/istochniki-soobshchili-o-veroiatnom-perenose-zapuska-missii-luna-25
https://www.ixbt.com/news/2022/07/19/zapusk-mezhplanetnoj-stancii-luna25-mogut-perenesti-na-2023-god-podvel-rosteh-s-doplerovskim-izmeritelem-skorosti-i.html
https://www.ixbt.com/news/2022/07/19/zapusk-mezhplanetnoj-stancii-luna25-mogut-perenesti-na-2023-god-podvel-rosteh-s-doplerovskim-izmeritelem-skorosti-i.html
https://www.ixbt.com/news/2022/07/19/zapusk-mezhplanetnoj-stancii-luna25-mogut-perenesti-na-2023-god-podvel-rosteh-s-doplerovskim-izmeritelem-skorosti-i.html
https://habr.com/ru/news/t/677724/
https://habr.com/ru/news/t/677724/
https://portamur.ru/news/detail/zapusk-lunyi-s-kosmodroma-vostochnyiy-mogut-perenesti/
http://cfo.gov.ru/news/51388/
https://konkovomedia.ru/news/sotrudniki-instituta-kosmiceskix-issledovanii-ran-stali-laureatami-cfo-v-oblasti-literatury-i-iskusstva
https://konkovomedia.ru/news/sotrudniki-instituta-kosmiceskix-issledovanii-ran-stali-laureatami-cfo-v-oblasti-literatury-i-iskusstva
https://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/10947031.html
https://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/10947031.html


21.07.2022 За Калужской заставой Сотрудники Института космических исследований  

РАН получили премию в области литературы и искусства  

21.07.2022 Префектура ЮЗАО города Москвы Сотрудники Института космических 

исследований РАН получили премию в области литературы и искусства  

 

Материалы, на основе сообщения на странице сообщества КЦ «Меридиан» «В контакте»  

от 07.07.2022 о том, что организация готовит к выпуску цикл небольших фильмов о науке  

в Юго-Западном округе Москвы. 

Первый фильм цикла посвящен ИКИ РАН.  

20.07.2022 За Калужской заставой «Меридиан» представил новый фильм из цикла о науке 

в ЮЗАО  

20.07.2022 Префектура ЮЗАО города Москвы «Меридиан» представил новый фильм  

из цикла о науке в ЮЗАО  

  

Материал на основе интервью Анатолия Петруковича, директора ИКИ РАН, для портала URA.ru  

от 22.07.2022, посвященного прогнозу солнечной активности в ближайшие годы. 

22.07.2022 Москва24 Эксперт заявил о росте числа магнитных бурь в ближайшие годы  

22.07.2022 LIFE Количество магнитных бурь может вырасти в ближайшие несколько лет  

  

Материалы на основе пресс-релиза пресс-центра ИКИ РАН от 18.07.2022 о том, что 18.07.2022  

в Афинах состоялось вручение наград Международного комитета по космическим 

исследованиям.  

В числе лауреатов наград за выдающиеся статьи молодых ученых — Владислав Зубко, старший 

лаборант отдела космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН. 

21.07.2022 Коньково Сотрудник ИКИ РАН стал лауреатом премии Международного комитета 

по космическим исследованиям  

22.07.2022 За Калужской заставой Сотрудник ИКИ РАН стал лауреатом международной 

премии 

22.07.2022 Префектура ЮЗАО города Москвы Сотрудник ИКИ РАН стал лауреатом 

международной премии 

  

Материал, посвященный перспективам колонизации и строительства на Луне и Марсе. 

Комментирует Алексей Малахов, старший научный сотрудник отдела ядерной планетологии  

ИКИ РАН. 

25.07.2022 Стимул Проблемы марсианских долгостроев  

  

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

 

18.07.2022 Lenta.ru В Китае установили срок коррекции траектории околоземного 

астероида  

 

https://uzao.aif.ru/news/sotrudniki-instituta-kosmiceskix-issledovanii-ran-polucili-premiyu-v-oblasti-literatury-i-iskusstva
https://uzao.aif.ru/news/sotrudniki-instituta-kosmiceskix-issledovanii-ran-polucili-premiyu-v-oblasti-literatury-i-iskusstva
https://uzao.mos.ru/presscenter/news/detail/10949744.html
https://uzao.mos.ru/presscenter/news/detail/10949744.html
https://vk.com/meridiancentre?w=wall-49824997_10752
https://uzao.aif.ru/news/meridian-predstavil-novyi-film-iz-cikla-o-nauke-v-yuzao
https://uzao.aif.ru/news/meridian-predstavil-novyi-film-iz-cikla-o-nauke-v-yuzao
https://uzao.mos.ru/presscenter/news/detail/10946609.html
https://uzao.mos.ru/presscenter/news/detail/10946609.html
https://ura.news/news/1052572490
https://www.m24.ru/news/nauka/22072022/484065
https://life.ru/p/1511149
https://iki.cosmos.ru/news/nagrada-kospar-za-raschet-ekspedicii-k-sedne
https://konkovomedia.ru/news/sotrudnik-iki-ran-stal-laureatom-premii-mezdunarodnogo-komiteta-po-kosmiceskim-issledovaniyam
https://konkovomedia.ru/news/sotrudnik-iki-ran-stal-laureatom-premii-mezdunarodnogo-komiteta-po-kosmiceskim-issledovaniyam
https://uzao.aif.ru/news/sotrudnik-iki-ran-stal-laureatom-mezdunarodnoi-premii
https://uzao.aif.ru/news/sotrudnik-iki-ran-stal-laureatom-mezdunarodnoi-premii
https://uzao.mos.ru/presscenter/news/detail/10951853.html
https://uzao.mos.ru/presscenter/news/detail/10951853.html
https://stimul.online/articles/science-and-technology/problemy-marsianskikh-dolgostroev/
https://lenta.ru/news/2022/07/18/asteroidkitai/
https://lenta.ru/news/2022/07/18/asteroidkitai/


Материалы на основе статьи на портале «Новые известия» от 19.07.2022, в котором авторы 

рассуждают о том, почему Дмитрий Рогозин снят с должности главы ГК «Роскосмос» и что ждет 

российскую космическую отрасль при Юрии Борисове, новом руководителе госкорпорации. 

20.07.2022 Муксун «Чудес не ждать»: что будет с российским космосом после ухода 

Рогозина 

20.07.2022 mkset.ru Что будет с российской космонавтикой после ухода Рогозина с поста 

главы Роскосмоса 

21.07.2022 Rostovgazeta.ru После Рогозина: какие перспективы открылись перед российской 

космонавтикой 

21.07.2022 Tagilcity.ru «Новые известия»: Есть ли у космонавтики надежда на былое 

величие?  

21.07.2022 udm-info.ru После Рогозина: вернет ли космонавтика России былое величие 

22.07.2022 Город 55 Пейзаж после Рогозина: есть ли у космонавтики надежда вернуть былое 

величие 

  

Материалы на основе информации на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН  

и ИФЗ РАН о том, что 23.07.2022 была зарегистрирована слабая геомагнитная буря. 

21.07.2022 Газета Балаково Завтра ожидается магнитная буря. Что делать? 

21.07.2022 V1.ru Соблюдайте все рекомендации врача: Волгоград ждут два дня магнитных 

бурь  

22.07.2022 V1.ru Геомагнитный шторм ждет Волгоградскую область  

  

Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН: 

  

15.07.2022 Космические технологии помогают проникнуть вглубь веков 

  

18.07.2022 60 лет академику Марату Равильевичу Гильфанову! 

  

18.07.2022 Награда КОСПАР за расчет экспедиции к Седне  

  

22.07.2022 Рентгеновские транзиенты на карте ART-XC ИМ. М. Н. Павлинского 

  

  

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

https://newizv.ru/article/general/19-07-2022/peyzazh-posle-rogozina-est-li-u-kosmonavtiki-nadezhda-vernut-byloe-velichie
https://muksun.fm/news/tech/20-07-2022/chudes-ne-zhdat-chto-budet-s-rossiyskim-kosmosom-posle-uhoda-rogozina
https://muksun.fm/news/tech/20-07-2022/chudes-ne-zhdat-chto-budet-s-rossiyskim-kosmosom-posle-uhoda-rogozina
https://mkset.ru/news/society/20-07-2022/chto-budet-s-rossiyskoy-kosmonavtikoy-posle-uhoda-rogozina-s-posta-glavy-roskosmosa
https://mkset.ru/news/society/20-07-2022/chto-budet-s-rossiyskoy-kosmonavtikoy-posle-uhoda-rogozina-s-posta-glavy-roskosmosa
https://rostovgazeta.ru/news/society/21-07-2022/posle-rogozina-kakie-perspektivy-otkrylis-pered-rossiyskoy-kosmonavtikoy
https://rostovgazeta.ru/news/society/21-07-2022/posle-rogozina-kakie-perspektivy-otkrylis-pered-rossiyskoy-kosmonavtikoy
https://tagilcity.ru/news/2022-07-21/novye-izvestiya-est-li-u-kosmonavtiki-nadezhda-na-byloe-velichie-269698
https://tagilcity.ru/news/2022-07-21/novye-izvestiya-est-li-u-kosmonavtiki-nadezhda-na-byloe-velichie-269698
https://udm-info.ru/news/society/21-07-2022/posle-rogozina-vernet-li-kosmonavtika-rossii-byloe-velichie
https://gorod55.ru/news/2022-07-22/peyzazh-posle-rogozina-est-li-u-kosmonavtiki-nadezhda-vernut-byloe-velichie-269781
https://gorod55.ru/news/2022-07-22/peyzazh-posle-rogozina-est-li-u-kosmonavtiki-nadezhda-vernut-byloe-velichie-269781
https://tesis.xras.ru/magnetic_storms.html?m=7&d=23&y=2022
https://gazetabalakovo.ru/zavtra-ozhidaetsja-magnitnaja-burja-chto-delat/
https://v1.ru/text/health/2022/07/21/71505308/
https://v1.ru/text/health/2022/07/21/71505308/
https://v1.ru/text/health/2022/07/22/71508809/
https://iki.cosmos.ru/news/kosmicheskie-tekhnologii-pomogayut-proniknut-vglub-vekov
https://iki.cosmos.ru/news/60-let-akademiku-maratu-ravilevichu-gilfanovu
https://iki.cosmos.ru/news/nagrada-kospar-za-raschet-ekspedicii-k-sedne
https://iki.cosmos.ru/news/rentgenovskie-tranzienty-na-karte-art-xc-im-m-n-pavlinskogo
mailto:press@cosmos.ru

