
 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 09.07.2018 – 16.07.2018. 

 

Материалы о том, что академик Рашид Сюняев, заведующий лабораторией теоретической 

астрофизики отдела астрофизики высоких энергий ИКИ РАН, стал лауреатом премии Марселя 

Гроссмана, международной награды в области гравитационной физики и астрофизики,  

за разработку теоретических методов тщательного исследования первых наблюдаемых 

электромагнитных процессов во Вселенной посредством изучения реликтового излучения. 

10.07.2018 Коньково Главный научный сотрудник ИКИ РАН Рашид Сюняев был награжден  

10.07.2018 Управа района Коньково Академика РАН Рашида Сюняева наградили  

 

Материалы с комментариями Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела 

космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, о проблеме 

космического мусора. 

10.07.2018 Росбалт Космическая «уборка» и защита  

 

Материалы на основе сообщения на сайте культурно-выставочного центра Государственного музея 

героической обороны и освобождения Севастополя о том, что 10.07.2018 в музее открылась 

выставка космической техники «Открытый космос», где представлены, в том числе, экспонаты 

выставочного зала ИКИ РАН. 

10.07.2018 Новый Севастополь В севастопольском музее начала работу выставка «Открытый 

космос»  

10.07.2018 Информационный канал Севастополя В Севастополе открылась выставка 

«Открытый космос»  

10.07.2018 НТС Первая выставка космической техники «Открытый космос» начала работу  

в Севастополе  

 

Материал с комментарием Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела космической 

динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, о рекордно быстрой реализации 

баллистической схемы полета и стыковки транспортно-грузового корабля "Прогресс МС-09" с МКС. 

10.07.2018 РИА Новости "Достигнут теоретический предел". Эксперт о полете "Прогресса 

МС-09" к МКС  

 

Материалы на основе сообщения ТАСС от 13.07.2018 с комментариями Олега Угольникова, 

старшего научного сотрудника отдела прикладной и теоретической астрономии  

и радиоинтерферометрии ИКИ РАН, о наблюдаемом 13.07.2018 солнечном затмении суперлуной.  

13.07.2018 Амур.инфо В пятницу, 13-го, ожидается уникальное солнечное затмение  

13.07.2018 Bfm.ru Солнечное затмение суперлуной произойдет 13 июля  

13.07.2018 Мурманский вестник Сегодня, в пятницу 13-го, суперлуна затмила солнце  

на удивление пингвинам  

13.07.2018 ДВ-РОСС Солнечное затмение суперлуной произойдет 13 июля  

13.07.2018 News BCM Сегодня, в пятницу 13-го ожидается уникальное солнечное затмение  

http://konkovomedia.ru/news/novosti-rayona/glavnyy-nauchnyy-sotrudnik-iki-ran-rashid-syunyaev-byl-nagrazhden-/
http://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/7440999.html
http://www.rosbalt.ru/moscow/2018/07/10/1716393.html
http://sevmuseum.ru/news/2018/07/11/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%81-%d0%b2-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%be-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2/
http://new-sebastopol.com/news/id/24380
http://new-sebastopol.com/news/id/24380
https://ikstv.ru/novosti/v-sevastopole-otkrylas-vystavka-otkrytyj-kosmos-10-07-2018/
https://ikstv.ru/novosti/v-sevastopole-otkrylas-vystavka-otkrytyj-kosmos-10-07-2018/
http://nts-tv.com/rubriki/kultura/93121/93708/
http://nts-tv.com/rubriki/kultura/93121/93708/
https://ria.ru/radio_brief/20180710/1524279268.html
https://ria.ru/radio_brief/20180710/1524279268.html
http://tass.ru/nauka/5370030
http://www.amur.info/news/2018/07/13/140814
https://www.bfm.ru/news/389717
http://www.mvestnik.ru/newslent/segodnya-v-pyatnicu-13-go-superluna-zatmila-solnce-na-udivlenie-pingvinam/
http://www.mvestnik.ru/newslent/segodnya-v-pyatnicu-13-go-superluna-zatmila-solnce-na-udivlenie-pingvinam/
http://trud-ost.ru/?p=607952
http://news.bcm.ru/science_and_education/2018/7/13/734793/1


13.07.2018 Сiбдепо 13 июля произойдёт солнечное затмение суперлуной  

13.07.2018 НИА Красноярск Редкое затмение в пятницу 13-го смогут увидеть только пингвины  

13.07.2018 Экономика сегодня Суперлуна частично перекроет Солнце 13 июля  

13.07.2018 РБК Ученые сообщили о солнечном затмении с суперлуной в пятницу 13-го  

13.07.2018 EurAsia Daily Россияне не смогут увидеть солнечное затмение при суперлуне  

и еще 6 сообщений по теме 

 

Материал, посвященный лекции академика Льва Зеленого, научного руководителя ИКИ РАН,  

об истории и перспективах освоения Марса, которая прошла в г. Троицке 05.07.2017. 

13.07.2018 Троицк информ Вокруг Марса  

 

Материал с комментарием профессора РАН Максима Литвака, руководителя лаборатории 

нейтронной и гамма-спектроскопии отдела ядерной планетологии ИКИ РАН, относительно 

реформы Российской академии наук. 

13.07.2018 Экспир Реформа РАН: между прошлым и будущим (ч.1)  

 

Материалы на основе сообщения на сайте ИКИ РАН о том, что сотрудники института примут участие 

в проекте «Космические лекции» образовательного центра «Сириус». 

13.07.2018 в центре уже состоялась лекция Олега Угольникова, старшего научного сотрудника 

отдела прикладной и теоретической астрономии и радиоинтерферометрии ИКИ РАН, посвященная 

тому, как изменились человеческие знания о вселенной за историю астрономии.  

13.07.2018 Коньково ИКИ РАН продолжит читать «Космические лекции»  

13.07.2018 Управа района Коньково города Москвы ИКИ РАН читает «Космические лекции»  

16.07.2018 Образовательный центр «Сириус» «За 150 лет Вселенная в представлении людей 

расширилась в миллион раз»: о чем рассказали на «Космической лекции» в Сириусе  

 

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

 

10.07.2018 TerrNews Учёный заявил, что наука не может опровергнуть наличие на Земле иных 

форм жизни  

11.07.2018 РИА Новости "Спектр-РГ" запустят в феврале-апреле 2019 года, рассказал 

источник  

14.07.2018 Караван Журналисты в гостях у астрофизиков  

15.07.2018 ТАСС Более 2 тыс. ученых соберутся на ассамблее комитета по космическим 

исследованиям в США 

15.07.2018 Dni24.com В США начала работать 42-я Научная ассамблея Международного 

комитета по космическим исследованиям  

15.07.2018 Военно-промышленный комплекс 2013-й. «Борей» – гроза морей  

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 
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