
 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 

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

информации 18.06.2018 – 25.06.2018, и более ранние, не вошедшие в предыдущие подборки. 

 

Материал на основе сообщения на сайте Московского планетария о том, что 27.06.2018 Олег 

Угольников, старший научный сотрудник отдела прикладной и теоретической астрономии  

и радиоинтерферометрии ИКИ РАН, прочтет лекцию о великом противостоянии Марса и великом 

лунном затмении. 

19.06.2018 Управа Пресненского района города Москвы Лекцию о редких астрономических 

событиях прочитают в Московском планетарии 

 

Материал с комментариями Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела космической 

динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, о том, что S7 Space, ветвь 

российской авиакомпании S7, планирует наладить выпуск многоразовых первых ступеней для 

корабля «Союз-5». 

19.06.2018 FederalCity S7 Space планирует сделать многоразовые космические запуски 

дешевле, чем у SpaceX 

 

Материалы на основе сообщения РИА Новости от 21.06.2018 о том, что президент РАН Александр 

Сергеев одобрил предложение Совета РАН по космосу перенести запуск лунного космического 

аппарата «Луна-25» на 2021 г. 

21.06.2018 Накануне.ru Совет РАН по космосу рекомендовал перенести запуск посадочной 

станции к Луне 

 

Материалы на основе сообщения в РИА Новости от 21.06.2018 с комментариями Натана Эйсмонта, 

ведущего научного сотрудника отдела космической динамики и математической обработки 

информации ИКИ РАН, относительно того, что жители Воронежской области, зафиксировали  

на видео сгорающий в атмосфере метеор. 

22.06.2018 Актуальные новости Ученые: Метеоры не представляют опасности для Земли 

22.06.2018 dni24.com Мелкие метеоры не могут представлять опасности для Земли 

 

Материалы на основе сообщения ТАСС от 22.06.2018 с комментариями Олега Угольникова, 

старшего научного сотрудника отдела прикладной и теоретической астрономии  

и радиоинтерферометрии ИКИ РАН, о том, что полнолуние помешает за метеоритным потоком 

Июньских Боотид, пик которого придется на 27 июня.  

22.06.2018 RuNews24.ru В день первого звездопада будет полнолуние 

22.06.2018 RuNews24.ru В день первого звездопада будет полнолуние 

22.06.2018 VistaNews.ru Первый летний звездопад в Москве пройдет 27 июня 

22.06.2018 strana.ua Полнолуние помешает украинцам наблюдать за первым летним 

звездопадом 

 

http://planetarium-moscow.ru/billboard/events/detail.php?ID=11004
http://presnya.mos.ru/presscenter/news/detail/7398722.html
http://presnya.mos.ru/presscenter/news/detail/7398722.html
http://federalcity.ru/index.php?newsid=3482
http://federalcity.ru/index.php?newsid=3482
https://ria.ru/science/20180621/1523138793.html
https://www.nakanune.ru/news/2018/06/21/22511325/
https://www.nakanune.ru/news/2018/06/21/22511325/
https://ria.ru/science/20180621/1523133403.html
http://actualnews.org/exclusive/243787-meteory-ne-predstavlyayut-opasnosti-dlya-zemli.html
https://dni24.com/exclusive/179421-melkie-meteory-ne-mogut-predstavlyat-opasnosti-dlya-zemli.html
http://tass.ru/kosmos/5316144
http://runews24.ru/society/22/06/2018/85fb1740f8068676e9d7b013a0781f4e
http://runews24.ru/society/22/06/2018/85fb1740f8068676e9d7b013a0781f4e
https://vistanews.ru/science/248835
https://strana.ua/news/148125-pervyj-letnij-meteoritnyj-potok-dostihnet-pika-27-ijunja-no-budut-malozatmentny.html
https://strana.ua/news/148125-pervyj-letnij-meteoritnyj-potok-dostihnet-pika-27-ijunja-no-budut-malozatmentny.html


Материалы на основе интервью на портале «Известия» от 25.06.2018 с Георгием Манагадзе, 

руководителем лаборатории активной диагностики отдела физики планет и малых тел солнечной 

плазмы ИКИ РАН, о концепции зарождения жизни в плазме, возникавшей при ударах метеоритов  

о Землю. 

25.06.2018 РЕН-ТВ Ученые доказали, что бомбардировка метеоритами могла занести жизнь 

на Землю 

25.06.2018 МИР-24 Жизнь на Земле могла появиться благодаря метеоритам  

25.06.2018 Vladtime.ru Ученые: Жизнь на Земле зародилась после падения метеоритов 

25.06.2018 Свободная пресса Ученые связали появление жизни на Земле с падением 

метеоритов 

25.06.2018 Федеральное агентство новостей Российские ученые связали зарождение жизни 

на Земле с падением метеоритов  

 

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

 

13.06.2018 Dni24.com Российские ученые планируют доставить грунт с Марса на Землю  

13.06.2018 Dni24.com РАН: Перенос запуска лунной станции обусловлен баллистическими 

условиями  

 

Материалы на основе сообщения РИА Новости от 11.06.2018 о том, что в Женеве прошел 

Люксембургский форум по предотвращению ядерной катастрофы. Один из гостей форума – 

академик Роальд Сагдеев, почетный директор ИКИ РАН. 

20.06.2018 neelov.ru Президент Люксембургского форума Вячеслав Кантор о США, России, 

КНДР и Иране в контексте ядерной безопасности  

20.06.2018 Глагол Президент Люксембургского форума Вячеслав Кантор считает военно-

политическую обстановку в мире очень напряжённой  

21.06.2018 Мой город Президент Люксембургского форума Вячеслав Кантор оценил главные 

риски ядерной безопасности в мире  

22.06.2018 GosNews.ru Вячеслав Кантор: глобальная и региональная напряжённость 

сказывается на ядерной безопасности  

 

Материалы на основе сообщения РБК от 25.06.2018 о том, что в результате проверки во многих 

институтах РАН генпрокуратура выявила нарушения, связанные со сдачей помещений институтов  

в аренду. 

25.06.2018 Дождь Генпрокуратура нашла связанные с недвижимостью нарушения у десятков 

институтов РАН  

25.06.2018 Ведомости Генпрокуратура нашла нарушения в десятках институтов РАН  

25.06.2018 dp.ru РБК: Генпрокуратура обнаружила нарушения в 50 институтах РАН  

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

https://iz.ru/717397/mariia-nediuk-dmitrii-strugovetc/zhizn-na-zemle-mogla-poiavitsia-iz-za-padeniia-meteoritov
https://ren.tv/novosti/2018-06-25/uchenye-dokazali-chto-bombardirovka-meteoritami-mogla-zanesti-zhizn-na-zemlyu
https://ren.tv/novosti/2018-06-25/uchenye-dokazali-chto-bombardirovka-meteoritami-mogla-zanesti-zhizn-na-zemlyu
https://mir24.tv/news/16311193/zhizn-na-zemle-mogla-poyavitsya-blagodarya-meteoritam
https://www.vladtime.ru/nauka/674700
http://svpressa.ru/society/news/203652/?rss=1
http://svpressa.ru/society/news/203652/?rss=1
https://riafan.ru/1070422-rossiiskie-uchenye-svyazali-zarozhdenie-zhizni-na-zemle-s-padeniem-meteoritov
https://riafan.ru/1070422-rossiiskie-uchenye-svyazali-zarozhdenie-zhizni-na-zemle-s-padeniem-meteoritov
https://dni24.com/exclusive/178032-rossiyskie-uchenye-planiruyut-dostavit-grunt-s-marsa-na-zemlyu.html
https://dni24.com/exclusive/178038-ran-perenos-zapuska-lunnoy-stancii-obuslovlen-ballisticheskimi-usloviyami.html
https://dni24.com/exclusive/178038-ran-perenos-zapuska-lunnoy-stancii-obuslovlen-ballisticheskimi-usloviyami.html
http://neelov.ru/57816-prezident-lyuksemburgskogo-foruma-vyacheslav-kantor-o-ssha-rossii-kndr-i-irane-v-kontekste-yadernoj-bezopasnosti.html
http://neelov.ru/57816-prezident-lyuksemburgskogo-foruma-vyacheslav-kantor-o-ssha-rossii-kndr-i-irane-v-kontekste-yadernoj-bezopasnosti.html
http://glagolurfo.com/newsitems/2018/6/20/prezident-lyuksemburgskogo-foruma/
http://glagolurfo.com/newsitems/2018/6/20/prezident-lyuksemburgskogo-foruma/
http://moygorod-online.ru/economic/press-releases/press-releases_35424.html
http://moygorod-online.ru/economic/press-releases/press-releases_35424.html
https://www.gosnews.ru/news/politika/vyacheslav_kantor_globalnaya_i_regionalnaya_napryazhyennost_skazyvaetsya_na_yadernoy_bezopasnosti
https://www.gosnews.ru/news/politika/vyacheslav_kantor_globalnaya_i_regionalnaya_napryazhyennost_skazyvaetsya_na_yadernoy_bezopasnosti
https://www.rbc.ru/society/25/06/2018/5b2a24e29a7947b797b4e21d
https://tvrain.ru/news/genprokuratura_institutov_ran-466443/
https://tvrain.ru/news/genprokuratura_institutov_ran-466443/
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2018/06/25/773674-prokuratura
https://www.dp.ru/a/2018/06/25/RBK_Genprokuratura_obnar
mailto:press@cosmos.ru

