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

ствах массовой информации 29.01.2018 – 05.02.2018, и более ранние, не вошедшие  
в предыдущие подборки.

Материалы на основе сообщения на портале The Verge от 24.01.2017 о том, что NASA 
планирует отказаться от эксплуатации МКС к 2025 г. с комментариями Натана Эйсмон-
та, ведущего научного сотрудника отдела космической динамики и математической  
обработки информации ИКИ РАН.

25.01.2018 RTVI Сотрудник РАН Натан Эйсмонт: «Планы закрытия МКС существу-
ют давно» (видео) 

Материалы на основе пресс-релиза пресс-центра ИКИ РАН от 22.01.2018 о том,  
что коллективом российских ученых, куда в том числе входят сотрудники отдела астро-
физики высоких энергий ИКИ РАН, были обнаружены семь новых далёких массивных 
скоплений галактик.

29.01.2018 Коммерсант.ru Лев Зеленый, академик

Материал с комментариями Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отде-
ла космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, относи-
тельно запуска зеркального спутника-арт-объекта «Звезда человечества».

31.01.2018 Виперсон Эксперт: этот спутник – баловство

Материал с комментариями Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника  
отдела космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, от-
носительно сообщений о том, что ГК «Роскосмос» начала разработку новой российской 
сверхтяжелой ракеты.

01.02.2018 DailyStorm Создание «суперракеты» назвали вредным для космической 
отрасли России

Материалы на основе выступления Олега Угольникова, старшего научного со-
трудника отдела прикладной и теоретической астрономии и радиоинтерферометрии  
ИКИ РАН, на 47-й конференции «Физика Космоса» в Свердловской области о взаимос-
вязи глобального потепления и серебристых облаков.

01.02.2018 Новый день «Их видят даже в Крыму», – вестники глобального похолода-
ния стали появляться чаще
01.02.2018 Аргументы и Факты – Урал Уральские ученые указали в небе на признак 
глобального потепления
01.02.2018 Vista News.ru РАН: В небе появились признаки глобального изменения 
климата
01.02.2018 Российская газета Ученые связали появление необычных облаков  
с изменением климата
01.02.2018 Газета Daily Ученый РАН: В небе появились признаки глобального  
потепления 
01.02.2018 RuNews24.ru Ученый: Серебристые облака являются признаком  
изменения климата
01.02.2018 ForPost Глобального похолодания в Крыму ничто не предвещает
01.02.2018  Faktom.ru Академики РАН увидели на небосводе признаки глобального 
потепления

https://www.theverge.com/2018/1/24/16930154/nasa-international-space-station-president-trump-budget-request-2025
https://www.youtube.com/watch?v=QEnvY0ZOzHY
https://www.youtube.com/watch?v=QEnvY0ZOzHY
http://press.cosmos.ru/novye-skopleniya-galaktik-ochen-bolshoy-massy-na-vysokih-krasnyh-smeshcheniyah-0
https://www.kommersant.ru/doc/3514839
http://viperson.ru/articles/ekspert-etot-sputnik-balovstvo
https://dailystorm.ru/news/sozdanie-superrakety-nazvali-vrednym-dlya-kosmicheskoy-otrasli-rossii
https://dailystorm.ru/news/sozdanie-superrakety-nazvali-vrednym-dlya-kosmicheskoy-otrasli-rossii
https://newdaynews.ru/ekb/626978.html
https://newdaynews.ru/ekb/626978.html
http://www.ural.aif.ru/society/uralskie_uchenye_ukazali_v_nebe_na_priznak_globalnogo_potepleniya
http://www.ural.aif.ru/society/uralskie_uchenye_ukazali_v_nebe_na_priznak_globalnogo_potepleniya
https://vistanews.ru/science/207990
https://vistanews.ru/science/207990
http://Ученые связали появление необычных облаков с изменением климата
http://Ученые связали появление необычных облаков с изменением климата
http://gazetadaily.ru/02/01/uchenyiy-ran-v-nebe-poyavilis-priznaki-globalnogo-potepleniya/
http://gazetadaily.ru/02/01/uchenyiy-ran-v-nebe-poyavilis-priznaki-globalnogo-potepleniya/
http://runews24.ru/science/01/02/2018/cc093db72a5fb25cb972fcee0fdf09fd
http://runews24.ru/science/01/02/2018/cc093db72a5fb25cb972fcee0fdf09fd
http://sevastopol.su/news/globalnogo-poholodaniya-v-krymu-nichto-ne-predveshchaet
https://faktom.ru/21599_akademiki_ran_uvideli_na_nebosvode_priznaki_globalnogo_potepleniya_livenikoletta
https://faktom.ru/21599_akademiki_ran_uvideli_na_nebosvode_priznaki_globalnogo_potepleniya_livenikoletta
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Интервью с Натаном Эйсмонтом, ведущим научным сотрудником отдела кос-
мической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, о проекте 
AMADEE-18, четырехмесячной имитации экспедиции на Марс, которая стартовала  
1 февраля в пустыне Омана.

01.02.2018 Мир-24 Экспедиция на Марс объединит человечество (видео) 

Материалы на основе статьи на портале «Известия» от 02.02.2018 о том, что про-
грамма фундаментальных космических исследований на 2018 год, утвержденная прези-
диумом РАН, предусматривает работы по определению свойств звезды Табби в созвез-
дии Лебедя, повышенный интерес к которой обусловлен нерегулярными колебаниями 
светимости.

Рабочую группу возглавил Леонид Ксанфомалити, главный научный сотрудник   
отдела физики планет и малых тел Солнечной системы ИКИ РАН.

02.02.2018 МИА МИР Россия: Российские ученые решили искать следы инопланетян
02.02.2018 altapress.ru Российские ученые начнут искать инопланетную   
цивилизацию
02.02.2018 Подмосковье 360° Российские ученые начнут поиск следов инопланетян 
02.02.2018 ТВЦ РАН займется поисками инопланетных памятников в созвездии   
Лебедя 
02.02.2018 InfoOrel.ru РАН проверит гипотезу об инопланетной конструкции   
в созвездии Лебедя
02.02.2018 Тверские ведомости Гипотезу об инопланетной конструкции в созвездии 
Лебедя проверит РАН 
02.02.2018  Известия РАН проверит гипотезу об инопланетной конструкции   
в созвездии Лебедя
02.02.2018 Коммерсант.ru Ученые не теряют веру в инопланетный разум
02.02.2018 Москва-24 Ученые РАН проверят созвездие Лебедя на наличие следов 
инопланетян
02.02.2018 Соловей.Инфо Следы внеземных цивилизаций будут искать российские 
ученые
И еще 15 сообщений по теме

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

03.02.2018 Forbes Дом на Луне: жилье в космосе будут печатать на 3D-принтере

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

press@cosmos.ru

https://mir24.tv/news/16289686/ekspediciya-na-mars-obedinit-chelovechestvo
https://iz.ru/702282/dmitrii-strugovetc/rossiiskie-uchenye-budut-iskat-sledy-inoplanetian
http://миамир.рф/kosmos/32422
https://altapress.ru/story/rossiyskie-uchenie-nachnut-iskat-inoplanetnuyu-tsivilizatsiyu-216179
https://altapress.ru/story/rossiyskie-uchenie-nachnut-iskat-inoplanetnuyu-tsivilizatsiyu-216179
https://360tv.ru/news/interesnoe/rossijskie-uchenye-nachnut-poisk-sledov-inoplanetjan/
http://www.tvc.ru/news/show/id/131959/
http://www.tvc.ru/news/show/id/131959/
http://www.infoorel.ru/news/ran-proverit-gipotezu-ob-inoplanetnoy-konstrukcii-v-sozvezdii-lebedya.html
http://www.infoorel.ru/news/ran-proverit-gipotezu-ob-inoplanetnoy-konstrukcii-v-sozvezdii-lebedya.html
http://vedtver.ru/news/society/gipotezu-ob-inoplanetnoy-konstruktsii-v-sozvezdii-lebedya-proverit-ran/
http://vedtver.ru/news/society/gipotezu-ob-inoplanetnoy-konstruktsii-v-sozvezdii-lebedya-proverit-ran/
https://iz.ru/703323/2018-02-02/ran-proverit-gipotezu-ob-inoplanetnoi-konstruktcii-v-sozvezdii-lebedia
https://iz.ru/703323/2018-02-02/ran-proverit-gipotezu-ob-inoplanetnoi-konstruktcii-v-sozvezdii-lebedia
https://www.kommersant.ru/doc/3539451
https://www.m24.ru/news/nauka/02022018/23785?utm_source=CopyBuf
https://www.m24.ru/news/nauka/02022018/23785?utm_source=CopyBuf
https://solovei.info/nayka/sledy-vnezemnykh-tsivilizatsij-budut-iskat-rossijskie-uchenye.html
https://solovei.info/nayka/sledy-vnezemnykh-tsivilizatsij-budut-iskat-rossijskie-uchenye.html
http://www.forbes.ru/tehnologii/356703-dom-na-lune-zhile-v-kosmose-budut-pechatat-na-3d-printere
http://press.cosmos.ru/
mailto:press@cosmos.ru

