
 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Представляем подборку новостей и материалов, упоминающих ИКИ РАН в средствах массовой 

информации 08.05.2018 – 21.05.2018, и более ранние, не вошедшие в предыдущие подборки. 

 

Материал, посвященный назначению Александра Лутовинова, заведующего лабораторией 

релятивистских компактных объектов отдела астрофизики высоких энергий ИКИ РАН, на пост 

председателя Координационного совета профессоров Российской академии наук. 

24.04.2018 ТАСС Координационный совет профессоров РАН возглавит замглавы ИКИ  

 

Материал на основе статьи в The Verge от 27.04.2018 с комментариями Натана Эйсмонта, ведущего 

научного сотрудника отдела космической динамики и математической обработки информации  

ИКИ РАН, о том, что NASA закрыло программу разработки аппарата Resource Prospector, который 

предполагалось отправить на Луну для изучения полюсов естественного спутника Земли. 

28.04.2018 РБК NASA закрыло проект разработки лунохода  

 

Интервью с Олегом Угольниковым, старшим научным сотрудником отдела прикладной  

и теоретической астрономии и радиоинтерферометрии ИКИ РАН, о поисках жизни во вселенной. 

30.04.2018 Волгоградская правда Ученый с мировым именем рассказал волгоградцам  

о загадках Вселенной  

 

Материал с комментариями Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела космической 

динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, о том, что должен знать и уметь 

современный космонавт. 

01.05.2018 МИР-24 Будни МКС: нужна ли космонавтам научная степень  

 

Материалы, посвященные причинам переноса запуска миссии «Луна-25» с комментариями Игоря 

Митрофанова, руководителя отдела ядерной планетологии ИКИ РАН.  

11.05.2018 Московский комсомолец Шведы отказались лететь на Луну с Россией —  

с Китаем быстрее  

11.05.2018 365news Шведы отказались лететь на Луну с Россией — с Китаем быстрее  

11.05.2018 Inkazan.ru Российскую миссию на Луну предлагают перенести  

13.05.2018 Газета.ru «Проскочим мимо»: кто мешает России лететь на Луну  

 

Материал с комментариями Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела космической 

динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, относительно планов ученых из США 

отправить для изучения океанов Европы, спутника Юпитера, глубоководный зонд Icefin. 

13.05.2018 Подмосковье 360○ Европа — Новый Свет: ученые ищут жизнь на спутнике Юпитера  

 

Интервью Бориса Жукова, старшего научного сотрудника отдела оптико-физических исследований 

ИКИ РАН, о разработанной в институте оптической системе посадки аппарата «Луна-27», 

оснащенной камерой с углом обзора в 180○. 

14.05.2018 Известия Камера «рыбий глаз» обеспечит точное прилунение  

 

http://tass.ru/nauka/5153814
https://www.theverge.com/2018/4/27/17287154/nasa-lunar-surface-robotic-mission-resource-prospector-moon
https://www.rbc.ru/technology_and_media/28/04/2018/5ae412189a7947b279faa8e8
http://vpravda.ru/kultura/uchenyy-s-mirovym-imenem-rasskazal-volgogradcam-o-zagadkah-vselennoy-53888
http://vpravda.ru/kultura/uchenyy-s-mirovym-imenem-rasskazal-volgogradcam-o-zagadkah-vselennoy-53888
https://mir24.tv/news/16304590/budni-mks-nuzhna-li-kosmonavtam-nauchnaya-stepen
http://www.mk.ru/science/2018/05/11/shvedy-otkazalis-letet-na-lunu-s-rossiey-s-kitaem-bystree.html
http://www.mk.ru/science/2018/05/11/shvedy-otkazalis-letet-na-lunu-s-rossiey-s-kitaem-bystree.html
http://365news.biz/news/tehnologii/53992-shvedy-otkazalis-letet-na-lunu-s-rossiey-s-kitaem-bystree.html
https://inkazan.ru/news/science/11-05-2018/rossiyskuyu-missiyu-na-lunu-predlagayut-perenesti
https://www.gazeta.ru/science/2018/05/13_a_11749243.shtml
https://360tv.ru/news/tekst/evropa-novyj-svet-uchenye-ischut-zhizn-na-sputnike-jupitera/
https://iz.ru/742102/anastasiia-sinitckaia/kamera-rybii-glaz-obespechit-tochnoe-prilunenie


Материал с комментарием Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела космической 

динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, о том, что радиотелескоп  

«Спектр-М», запуск которого предполагается в рамках Федеральной космической программы, 

будет оснащен микродвигателями, способными менять позиции отдельных частей аппарата  

и корректировать форму его антенны. 

14.05.2018 Известия Высокоточная Вселенная  

14.05.2018 Санкт-Петербург.ру В России изобрели десятиметровую антенну, которую 

разместят в 1,5 млн км от Земли  

 

Интервью с академиком Роальдом Сагдеевым, бывшим директором ИКИ РАН о жизни и науке. 

15.05.2018 Pravda.ru Академик Роальд Сагдеев: "Стартовая площадка – Знания!"  

 

Статья с комментарием Евгения Лупяна, руководителя отдела технологий спутникового 

мониторинга ИКИ РАН, относительно того, можно ли с помощью спутниковых данных проследить 

уровень экономического развития страны.  

18.05.2018 Независимая газета Американцы заподозрили Китай и Россию в приписках к ВВП  

 

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

 

19.04.2018 Капитал страны Европейское космическое агентство надеется на рост числа 

совместных проектов с РФ  

20.04.2018 3D News Запуск астрофизической обсерватории «Спектр-РГ» состоится не ранее 

марта 2019 года  

27.04.2018 kosmos-x.net.ru Российско-европейский зонд TGO передал на Землю свой первый 

снимок поверхности Марса  

28.04.2018 Forum daily Как российские специалисты работают в NASA 

10.05.2018 ТАСС ФАНО утвердило кандидатуры на должности глав 27 научных организаций 

14.05.2018 Россия-К В столице прошел конкурс "Рисуем Покровский собор" (видео)  
начало на 01:50 

15.05.2018 Известия Волонтеры в Китае прожили год в изолированной имитации лунной 

станции  

17.05.2018 РИА Новости Россия поможет Китаю создать международный центр 

реабилитации космонавтов  

17.05.2018 МИА МИР Мир: Россия и Китай совместно создают международный центр 

реабилитации космонавтов  

 

Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН: 

 

15.05.2018 Третий искусственный спутник Земли — научная лаборатория в космосе 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

https://iz.ru/733685/anastasiia-sinitckaia/vysokotochnaia-vselennaia
http://saint-petersburg.ru/m/science/britenkov/366995/
http://saint-petersburg.ru/m/science/britenkov/366995/
https://www.pravda.ru/science/academy/15-05-2018/1383896-sagdeev-0/
http://www.ng.ru/economics/2018-05-18/4_7227_vvp.html
http://kapital-rus.ru/news/356885-evropeiskoe_kosmicheskoe_agentstvo_nadeetsya_na_rost_chisla_sovmestn/
http://kapital-rus.ru/news/356885-evropeiskoe_kosmicheskoe_agentstvo_nadeetsya_na_rost_chisla_sovmestn/
https://3dnews.ru/968644
https://3dnews.ru/968644
https://kosmos-x.net.ru/news/rossijsko_evropejskij_zond_tgo_peredal_svoi_pervye_snimki_marsa/2018-04-27-5245
https://kosmos-x.net.ru/news/rossijsko_evropejskij_zond_tgo_peredal_svoi_pervye_snimki_marsa/2018-04-27-5245
http://www.forumdaily.com/kak-rossijskie-specialisty-rabotayut-v-nasa/
http://tass.ru/nauka/5190412
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/251689/
https://iz.ru/743713/2018-05-15/volontery-v-kitae-prozhili-god-v-izolirovannoi-imitatcii-lunnoi-stantcii
https://iz.ru/743713/2018-05-15/volontery-v-kitae-prozhili-god-v-izolirovannoi-imitatcii-lunnoi-stantcii
https://ria.ru/science/20180517/1520731004.html
https://ria.ru/science/20180517/1520731004.html
http://миамир.рф/kosmos/35925
http://миамир.рф/kosmos/35925
http://press.cosmos.ru/tretiy-iskusstvennyy-sputnik-zemli-nauchnaya-laboratoriya-v-kosmose
press@cosmos.ru

