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Уважаемые коллеги!
Представляем подборку новостей и материалов, упоминающих ИКИ РАН в средствах 

массовой информации 09.09.2016 –26.09.2016

Материалы на основе статьи в Monthly notices of the Royal Astronomical Society, опу-
бликованной 11.03.2016, и пресс-релиза пресс-службы МФТИ от 20.09.2016 о том, что ученые  
из ИКИ РАН, МФТИ и Института астрофизики Общества Макса Планка показали, что диффузия 
частиц в газе, текущем в центр формирующихся в ранней Вселенной галактик, могла повлиять   
на соотношение между содержанием гелия и водорода внутри первых галактик. В совместных   
исследованиях принимали участие сотрудники Отдела астрофизики высоких энергий ИКИ РАН 
Сергей Сазонов, Павел Медведев, и Марат Гильфанов.

19.09.2016 РИА Новости Российские ученые нашли гелиевые «аномалии» в рождении   
Вселенной 
19.09.2016 Портал «Рамблер/новости» Российские ученые нашли гелиевые «аномалии»   
в рождении Вселенной 
19.09.2016 Информационное агентство / Rambler News Service Ученые раскрыли роль 
диффузии во время формирования первых галактик 
19.09.2016 Портал STRF Физики усомнились в точности современных моделей развития 
ранней Вселенной 
19.09.2016 Портал «Полит.ру» Ученые раскрыли роль диффузии в ранней Вселенной
19.09.2016  Портал Planet today Физики раскрыли роль диффузии в ранней Вселенной 
20.09.2016  Портал «Утренние новости» Ученые раскрыли роль диффузии в процессе 
формирования первых галактик
20.09.2016  Портал NEWSTES Ученые раскрыли роль диффузии в ранней Вселенной 

Сообщение ГК Роскосмос от 17.09.2016 о том, что после проведения контрольных испыта-
ний на космодроме Байконур по техническим причинам отложен запуск пилотируемого корабля   
«Союз МС-02» к МКС, комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Отдела   
космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН.

19.09.2016  Радио Business FM Запуск «Союза МС-02» откладывается. Стоит ли волноваться?  
22.09.2016  Портал TopRe Запуск к МКС перенесли из-за поломок
22.09.2016  Портал VzglyadPenza.ru Старт космического корабля «Союз МС-02» состоится 
1 ноября 
22.09.2016  Портал Kremlin Press Задуманный на 16 ноября запуск корабля «Союз МС-03» 
пока не переносится 
22.09.2016  Портал Nash Sport.com Старт космического корабля «Союз МС-02» состоится 
1 ноября 

Идею министра Ольги Васильевой о необходимости вернуть астрономию в школьную   
программу комментирует Александр Захаров, ученый секретарь ИКИ РАН.

22.09.2016  ТАСС Астрономия в школах: введут ли ее сейчас или через пять лет 
22.09.2016  Портал «НВК САХА» Астрономия в школах: введут ли ее сейчас или через пять 
лет 

http://mnras.oxfordjournals.org/content/459/1/431.abstract
https://mipt.ru/news/fiziki_raskryli_rol_diffuzii_v_ranney_vselennoy
https://ria.ru/science/20160919/1477317453.html
https://ria.ru/science/20160919/1477317453.html
https://news.rambler.ru/science/34760802-uchenye-nashli-gelievye-anomalii-v-rozhdenii-vselennoy/
https://news.rambler.ru/science/34760802-uchenye-nashli-gelievye-anomalii-v-rozhdenii-vselennoy/
https://rns.online/science/Uchenie-raskrili-rol-diffuzii-vo-vremya-formirovaniya-pervih-galaktik-2016-09-19/
https://rns.online/science/Uchenie-raskrili-rol-diffuzii-vo-vremya-formirovaniya-pervih-galaktik-2016-09-19/
http://strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=121097#.V-giNq0z2DA
http://strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=121097#.V-giNq0z2DA
https://polit.ru/news/2016/09/20/ps_helium/
http://planet-today.ru/novosti/nauka/item/50409-fiziki-raskryli-rol-diffuzii-v-rannej-vselennoj
http://morning-news.ru/2016/09/uchenie-raskrili-rol-diffuzii-v-processe-formirovaniya/
http://morning-news.ru/2016/09/uchenie-raskrili-rol-diffuzii-v-processe-formirovaniya/
http://newstes.ru/2016/09/20/uchenye-raskryli-rol-diffuzii-v-ranney-vselennoy.html
http://www.roscosmos.ru/22667/
https://www.bfm.ru/news/334023
http://topre.ru/2016/09/22/zapusk-k-mks-perenesli-iz-za-polomok.html
http://vzglyadpenza.ru/2016/09/start-kosmicheskogo-korablya-soyuz-ms-02-sostoitsya-1/
http://vzglyadpenza.ru/2016/09/start-kosmicheskogo-korablya-soyuz-ms-02-sostoitsya-1/
http://kremlinpress.com/2016/09/22/zadumanniy-na-16-noyabrya-zapusk-korablya-soyuz-ms-03-poka/
http://kremlinpress.com/2016/09/22/zadumanniy-na-16-noyabrya-zapusk-korablya-soyuz-ms-03-poka/
http://nash-sport.com/2016/09/22/start-kosmicheskogo-korablya-soyuz-ms-02-sostoitsya-1.html
http://nash-sport.com/2016/09/22/start-kosmicheskogo-korablya-soyuz-ms-02-sostoitsya-1.html
http://tass.ru/obschestvo/3644699
http://nvk-online.ru/astronomiya-v-shkolah-vvedut-li-ee-sejchas-ili-cherez-pyat-let/
http://nvk-online.ru/astronomiya-v-shkolah-vvedut-li-ee-sejchas-ili-cherez-pyat-let/
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Кроме того, ИКИ РАН, проекты и сотрудники Института упоминаются в следующих   
материалах:

21.09.2016  Портал ASPNOVA Учёные назвали причины, почему нельзя жить на Венере 
21.09.2016  Портал Oane.ws Учёные назвали причины, почему нельзя жить на Венере

 

Дайджест в html будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 
Пресс-центр ИКИ РАН

press@cosmos.ru

http://aspnova.ru/prochee/uchyonyie-nazvali-prichinyi-pochemu-nelzya-zhit-na-venere/
http://oane.ws/2016/09/21/uchenye-nazvali-prichiny-pochemu-nelzya-zhit-na-venere.html
http://press.cosmos.ru/
mailto:press@cosmos.ru

