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Уважаемы коллеги!

Представляем подборку новостей и материалов, упоминающих ИКИ РАН в сред-
ствах массовой информации 15.05.2017 – 22.05.2017, и более ранние, не вошедшие  
в предыдущие подборки.

Эфир передачи «Черные дыры. Белые пятна», где в одном из сюжетов Александр 
Лутовинов, заведующий Лабораторией релятивистских компактных объектов Отде-
ла астрофизики высоких энергий ИКИ РАН, рассказывает об особенностям аккреции  
на вспыхивающие нейтронные звезды. 

11.05.2017 Россия-К Черные дыры. Белые пятна (видео)

Материалы с комментариями Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника От-
дела космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, отно-
сительно доставки компанией SpaceX на орбиту Земли телекоммуникационного спутни-
ка Inmarsat-5 F4.

16.05.2017 Голос народа Эксперт: Маск соблюдает правильный баланс между фанта-
стическими проектами и проектами коммерческими
17.05.2017 Mos.news Эксперт: Маск соблюдает правильный баланс между фантасти-
ческими проектами и проектами коммерческими

Материал с комментарием Тамары Бреус, главного научного сотрудника Отдела фи-
зики космической плазмы ИКИ РАН, о влиянии на человека магнитных бурь.

17.05.2017 Риамо Как снизить влияние магнитных бурь на организм 

Материал на основе сообщения ТАСС от 18.05.2017 о том что академик Лев Зеленый,  
директор ИКИ РАН, не будет принимать участие в грядущих выборах на пост главы ин-
ститута.

18.05.2017 ryb.ru Директор ИКИ РАН не будет переизбран главой института в этом 
году

Статья на основе интервью Артема Шестакова, младшего научного сотрудника 
Отдела физики космической плазмы ИКИ РАН, о реальности и фантастике в фильмах  
о космосе.

18.05.2017 КиноПоиск Мир будущего: Когда фильмы о покорении других планет ста-
нут реальностью? 

Материалы по результатам прошедшего 18.05.2017 в МГИМО круглого стола  
«Современная научная дипломатия: опыт России и Великобритании», где с докладом  
о российско-британском сотрудничестве, в частности в рамках миссии «ЭкзоМарс-2020»,  
выступал академик Лев Зеленый, директор ИКИ РАН.

18.05.2017 РИА Новости Научная дипломатия: как Россия и Британия планируют 
жить в «новом мире»
18.05.2017 Sv Comercio Научная дипломатия: как Россия и Британия планируют жить 
в «новом мире»
18.05.2017 Русская весна Научная дипломатия: как Россия и Британия планируют 
жить в «новом мире» 

http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20863/episode_id/1495625/
https://www.golosagorodov.info/news/politika/ekspert-mask-soblyudaet-pravilnyy-balans-mezhdu-fantasticheskimi-proektami-i-proektami-kommercheskim.html
https://www.golosagorodov.info/news/politika/ekspert-mask-soblyudaet-pravilnyy-balans-mezhdu-fantasticheskimi-proektami-i-proektami-kommercheskim.html
http://mos.news/news/tekhnologii_i_media/ekspert_mask_soblyudaet_pravilnyy_balans_mezhdu_fantasticheskimi_proektami_i_proektami_kommercheskim/
http://mos.news/news/tekhnologii_i_media/ekspert_mask_soblyudaet_pravilnyy_balans_mezhdu_fantasticheskimi_proektami_i_proektami_kommercheskim/
https://riamo.ru/article/212483/kak-snizit-vliyanie-magnitnyh-bur-na-organizm.xl
http://tass.ru/nauka/4262133
http://ryb.ru/2017/05/18/689799
http://ryb.ru/2017/05/18/689799
https://www.kinopoisk.ru/article/2953265/
https://www.kinopoisk.ru/article/2953265/
http://mgimo.ru/about/news/main/kruglyy-stol-sovremennaya-nauchnaya-diplomatiya-opyt-rossii-i-velikobritanii/
https://ria.ru/science/20170518/1494578669.html
https://ria.ru/science/20170518/1494578669.html
http://svcomercio.info/135429-nauchnaya-diplomatiya-kak-rossiya-i-britaniya-planiruyut-zhit-v-novom-mire.html
http://svcomercio.info/135429-nauchnaya-diplomatiya-kak-rossiya-i-britaniya-planiruyut-zhit-v-novom-mire.html
http://rusvesna.su/news/1495137366
http://rusvesna.su/news/1495137366
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Материал с комментарием Олега Кораблева, руководителя Отдела физики планет  
и малых тел Солнечной системы ИКИ РАН, относительно заявления британского матема-
тика и физика-теоретика Стивена Хокинга о том, что человечество должно начать искать 
альтернативные планеты для жизни.

21.05.2017 Rambler News Service Стивен Хокинг предложил спасти человечество че-
рез колонизацию Вселенной

Сообщение с комментарием Михаила Павлинского, руководителя Отдела астро-
физики высоких энергий ИКИ РАН, о том, что ГК Роскосмос потратит 1,68 млрд рублей  
на подготовку и запуск ракеты-носителя «Протон-М» с российско-немецкой астрофизи-
ческой обсерваторией «Спектр-РГ». 

22.05.2017 Rambler News Service «Роскосмос» потратит более 1,6 млрд рублей на два 
запуска ракеты-носителя «Протон-М» 

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

17.05.2017 ТАСС Генеральный директор НПО Лавочкина: все российские лунные 
миссии будут стартовать с космодрома Восточный
17.05.2017 Оружие России Александр Чеботарев: «Россия решает сразу две задачи»  
20.05.2017 РИА Новости Академик Асеев о буднях самого жизнеспособного отделе-
ния РАН

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

press@cosmos.ru

https://rns.online/economy/Stiven-Hoking-predlozhil-spasti-chelovechestvo-cherez-kolonizatsiyu-Vselennoi-2017-05-21/
https://rns.online/economy/Stiven-Hoking-predlozhil-spasti-chelovechestvo-cherez-kolonizatsiyu-Vselennoi-2017-05-21/
https://rns.online/military/Roskosmos-potratit-bolee-16-mlrd-rublei-na-dva-zapuska-raketi-nositelya-Proton-M--2017-05-18/
https://rns.online/military/Roskosmos-potratit-bolee-16-mlrd-rublei-na-dva-zapuska-raketi-nositelya-Proton-M--2017-05-18/
http://tass.ru/opinions/interviews/4255252
http://tass.ru/opinions/interviews/4255252
http://www.arms-expo.ru/news/kosmoss/aleksandr_chebotarev_rossiya_reshaet_srazu_dve_zadachi_/
https://ria.ru/science/20170520/1494603814.html
https://ria.ru/science/20170520/1494603814.html
http://press.cosmos.ru/
mailto:press@cosmos.ru

