
1

Уважаемые коллеги!

Представляем подборку новостей и материалов, упоминающих ИКИ РАН в средствах 
массовой информации 30.10.2017 – 07.11.2017 и более ранние, не вошедшие в предыду-
щие подборки.

Эфир передачи «Черные дыры. Белые пятна», где один из сюжетов посвящен рос-
сийско-немецкой астрофизической обсерватории «Спектр-РГ». Интервью дает Алек-
сандр Лутовинов, заведующий Лабораторией релятивистских компактных объектов  
Отдела астрофизики высоких энергий ИКИ РАН.

12.10.2017 Россия-К Черные дыры. Белые пятна (видео) начало на 06:20 

Материалы на основе сообщения на сайте ИКИ РАН о том, что Анатолию Форшу, 
ведущему научному сотруднику Отдела оптико-физических исследований ИКИ РАН, 
присуждена Премия Правительства Российской Федерации 2017 года в области науки 
и техники «за многофункциональный космический комплекс глобального оперативного 
гидрометеорологического мониторинга нового поколения «Метеор-ЗМ».

31.10.2017 Коньково Научный сотрудник ИКИ РАН стал лауреатом премии  
Правительства РФ 
31.10.2017 Управа района Коньково Научный сотрудник ИКИ РАН стал лауреатом 
премии Правительства РФ

Материалы, посвященные прошедшим 16.10.2017 в ИКИ РАН научной сессии  
и пресс-конференции, приуроченных к 15-летию обсерватории ИНТЕГРАЛ и наблюде-
нию с ее помощью гравитационных волн, вызванных слиянием нейтронных звезд.

31.10.2017 Эхо Москвы Гранит науки Астрофизики впервые зарегистрировали  
и наблюдали гравитационные волны от слияния двух нейтронных звезд в электро-
магнитном спектре

Материал, на основе пресс-релиза JPL и сообщения РИА Новости, где сообщается, 
что на борту ровера «Марс-2020» будет установлено сразу 23 камеры, а российский при-
бор NORD, разработка Отдела ядерной планетологии ИКИ РАН, будет заменен микро-
фоном.

01.11.2017 Царьград Новый глазастый марсоход впервые позволит «услышать» Марс 

Интервью с Олегом Вайсбергом, главным научным сотрудником Отдела физики 
космической плазмы ИКИ РАН, о том, какое воздействие на организм человека может 
оказать длительный космический перелет в случае экспедиции на Марс.

04.11.2017 Радио Sputnik Вайсберг: человеческий организм в состоянии выдержать 
полет на Марс

Интервью с Натаном Эйсмонтом, ведущим научным сотрудником Отдела косми-
ческой динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, о том, почему 
отдельные страны отклонили проект резолюции ООН о предотвращении гонки вооруже-
ний в космическом пространстве.

04.11.2017 Радио Sputnik Натан Эйсмонт: размещение оружия в космосе опасно  
для всех
04.11.2017 Виперсон Ученый: все понимают, что размещение оружия в космосе  
 – это просто опасно

https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20863/episode_id/1549223/video_id/1687727/
http://iki.rssi.ru/events.htm
http://konkovomedia.ru/news/novosti-rayona/nauchnyy-sotrudnik-iki-ran-stal-laureatom-premii-pravitelstva-rf/
http://konkovomedia.ru/news/novosti-rayona/nauchnyy-sotrudnik-iki-ran-stal-laureatom-premii-pravitelstva-rf/
http://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/6948644.html
http://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/6948644.html
https://echo.msk.ru/programs/granit/2083614-echo/
https://echo.msk.ru/programs/granit/2083614-echo/
https://echo.msk.ru/programs/granit/2083614-echo/
https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?release=2017-282
https://ria.ru/science/20171101/1507975355.html
https://tsargrad.tv/news/novyj-marsohod-vpervye-pozvolit-uslyshat-krasnuju-planetu_93558
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20171104/15412627/vaisberg-organism-celoveka-viderjit-polet-na-mars.html
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20171104/15412627/vaisberg-organism-celoveka-viderjit-polet-na-mars.html
https://sputnik.by/radio/20171104/1031775505/natan-ehjsmont-razmeshchenie-oruzhiya-v-kosmose-opasno-dlya-vsekh.html
https://sputnik.by/radio/20171104/1031775505/natan-ehjsmont-razmeshchenie-oruzhiya-v-kosmose-opasno-dlya-vsekh.html
http://viperson.ru/articles/uchenyy-vse-ponimayut-chto-razmeschenie-oruzhiya-v-kosmose-eto-prosto-opasno
http://viperson.ru/articles/uchenyy-vse-ponimayut-chto-razmeschenie-oruzhiya-v-kosmose-eto-prosto-opasno
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Кроме того, ИКИ РАН, проекты и сотрудники Института упоминаются  
в следующих материалах:

31.10.2017 Невские новости Тайны космоса стали доступны Петербургу с открыти-
ем выставки PROКосмос
31.10.2017 Соседи.ру  На весь купол
01.11.2017 ТАСС На выставке «ProКосмос» в Петербурге показали оборудование  
для исследования Венеры
01.11.2017 LiveJournal Выставка ProКосмос (ПроКосмос) в Петербурге
03.11.2017 Территория нефтегаз АО «Газпром космические системы» отпразднова-
ло 25-летие 
05.11.2017 РИА Новости Ученый рассказал, как умрет последний зонд НАСА  
в дальнем космосе

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

press@cosmos.ru

https://nevnov.ru/509099-tainy-kosmosa-stali-dostupnee-peterburgu-s-otkrytiem-vystavki-prokosmos
https://nevnov.ru/509099-tainy-kosmosa-stali-dostupnee-peterburgu-s-otkrytiem-vystavki-prokosmos
http://sosedi.ru/view/20171031/na-ves-kupol
http://tass.ru/kosmos/4694603
http://tass.ru/kosmos/4694603
https://alien3.livejournal.com/2228207.html
http://neftegas.info/news/ao-gazprom-kosmicheskie-sistemy-o/
http://neftegas.info/news/ao-gazprom-kosmicheskie-sistemy-o/
https://ria.ru/science/20171105/1508177010.html
https://ria.ru/science/20171105/1508177010.html
http://press.cosmos.ru/
mailto:press@cosmos.ru

