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Уважаемые коллеги!

Представляем подборку новостей и материалов, упоминающих ИКИ РАН в средствах 
массовой информации 04.12.2017 – 11.12.2017.

Радиопередача «Давайте разберемся» на радио «Звезда», где в дискуссии об истории 
создания и задачах российских космодромов принял участие Натан Эйсмонт, ведущий 
научный сотрудник Отдела космической динамики и математической обработки инфор-
мации ИКИ РАН. 

05.12.2017 Радио Звезда. Давайте разберемся Российские космодромы. История

Материал с комментарием Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника Отде-
ла космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, о том, 
что могло послужить причиной возникновения «рутениевого облака» над Уралом.

08.12.2017 Daily storm В РАН рассказали, какой спутник мог вызвать радиоактивное 
облако на Урале

Материалы на основе сообщения на сайте ФАНО России о том, что ФАНО и Депар-
тамент образования города Москвы продолжают реализацию проекта «Академический 
класс», в рамках которого образовательные организации по разным направлениям со-
трудничают с научными институтами, в число которых входит ИКИ РАН.

08.12.2017 Навигатор образования ФАНО и Департамент образования реализуют в 
Москве проект «Академический класс»
08.12.2017 Российское образование В Москве продолжается реализация проекта 
«Академический класс»

Радиопередача «Давайте разберемся» на радио «Звезда», где в дискуссии об истории 
освоения Луны принял участие Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Отдела 
космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН. 

08.12.2017 Радио Звезда. Давайте разберемся Программа освоения Луны. От начала 
и до конца 

Сообщение, посвященное Первой международной научно-практической конфе-
ренции, посвященной 120-летию со дня рождения ученого и естествоиспытателя  
А.Л. Чижевского, которая прошла 11-12 декабря в г. Калуга, где приняли участие ака-
демик Лев Зеленый, директор ИКИ РАН, Станислав Климов и Татьяна Зенченко, 
сотрудники Отдела физики космической плазмы ИКИ РАН.

11.12.2017 Весть News В Калуге открылась Первая международная конференция, по-
священная сохранению творческого наследия и развитию идей А.Л. Чижевского

Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН

11.12.2017 Ритмы земные и солнечные: в ИКИ РАН исследуют влияние геомагнит-
ных возмущений на живые организмы
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