
 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 17.12.2018 — 27.12.2018. 

 

Эфир передачи «Черные дыры. Белые пятна», где один из сюжетов посвящен применению 

технологий мультиспектральной съемки для исследования древних памятников славянской 

письменности, иконографии и живописи. 

О принципах и тонкостях рабочего процесса рассказывает Александр Андреев, ведущий научный 

сотрудник отдела телекоммуникационных сетей и высокопроизводительных вычислительных 

комплексов ИКИ РАН. 

18.12.2018 Россия-К Черные дыры. Белые пятна (видео) начало 16:30  

 

Выпуск передачи «Легенды космоса» на ВГТРК Звезда, посвященный «главному теоретику 

космонавтики» Мстиславу Всеволодовичу Келдышу.  

Об ученом рассказывает академик Лев Зеленый, научный руководитель ИКИ РАН. 

20.12.2018 ВГТРК Звезда Легенды космоса Мстислав Келдыш (видео)  

 

Сообщения на основе материала телестудии Роскосмоса от 21.12.2018, посвященного российско-

немецкой астрофизической обсерватории «Спектр-РГ», запуск которой намечен на апрель 2019 г.,  

а также подведению итогов астрофизического года. 

Интервью дает академик Рашид Сюняев, заведующий лабораторией теоретической астрофизики 

отдела астрофизики высоких энергий ИКИ РАН. 

21.12.2018 Итоги недели Астрофизики рассказали, когда Солнце сожжет Землю  

21.12.2018 VistaNews.ru «Роскосмос»: Земля будет выжжена Солнцем, яркость которого 

вырастет в тысячи раз  

22.12.2018 Интерфакс Обсерватория "Спектр-РГ" отправится на орбиту весной 2019 года  

- "Роскосмос"  

 

Материалы на основе пресс-релиза пресс-службы ИКИ РАН от 20.12.2018 о том, что Российско-

германская орбитальная рентгеновская обсерватория «Спектр-РГ» готовится к запуску в апреле 

2019 года. 

21.12.2018 3DNews Рентгеновская обсерватория «Спектр-РГ» готовится к запуску 

23.12.2018 Интерфакс – Азербайджан Обсерватория "Спектр-РГ" отправится на орбиту 

весной 2019 года - "Роскосмос" 

 

Интервью с Олегом Кораблевым, руководителем отдела физики планет и малых тел Солнечной 

системы ИКИ РАН, о нынешнем состоянии исследования планет Солнечной системы, а также о его 

будущих перспективах. 

24.12.2018 Научная Россия «В некоторых областях мы по-прежнему на переднем крае 

научных исследований» 

http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20863/episode_id/2018019/video_id/2071375/viewtype/picture/
https://www.youtube.com/watch?v=mSfLW8kggOA
https://www.youtube.com/watch?v=OPOYusT6f6g&t=2s
http://argumenti.ru/science/2018/12/596677
https://vistanews.ru/science/282484
https://vistanews.ru/science/282484
http://www.militarynews.ru/Story.asp?rid=1&nid=498480
http://www.militarynews.ru/Story.asp?rid=1&nid=498480
http://press.cosmos.ru/rossiysko-germanskaya-orbitalnaya-rentgenovskaya-observatoriya-spektr-rg-gotovitsya-k-zapusku-v
https://3dnews.ru/980018
http://interfax.az/view/752871
http://interfax.az/view/752871
https://scientificrussia.ru/partners/rossijskaya-akademiya-nauk/v-nekotoryh-oblastyah-my-po-prezhnemu-na-perednem-krae-nauchnyh-issledovanij
https://scientificrussia.ru/partners/rossijskaya-akademiya-nauk/v-nekotoryh-oblastyah-my-po-prezhnemu-na-perednem-krae-nauchnyh-issledovanij


Репортаж с новогодней постановки «Сказки о царе Салтане» в исполнении Бродячего театра  

ИКИ РАН.  

Интервью дает Елена Зарецкая, ведущий конструктор отдела оптико-физических исследований 

ИКИ РАН и основатель театра.  

24.12.2018 Научная Россия Новогодняя елка в Институте космических исследований РАН 

 

Материал с комментарием Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела космической 

динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, относительно запуска 27.12.2018  

на орбиту Земли двух спутников дистанционного зондирования Земли «Канопус-В». 

27.12.2018 РИА Новости Эксперт: в космос запущены "продвинутые" спутники "Канопус-В"  

 

Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН 

 

18.12.2018 Нейтронный каротаж Марса продолжается седьмой год  

20.12.2018 Российско-германская орбитальная рентгеновская обсерватория «Спектр-РГ» 

готовится к запуску в апреле 2019 года  

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

 

 

https://scientificrussia.ru/articles/novogodnyaya-elka-v-institute-kosmicheskih-issledovanij-ran
https://ria.ru/20181227/1548775733.html
http://press.cosmos.ru/neytronnyy-karotazh-marsa-prodolzhaetsya-sedmoy-god
http://press.cosmos.ru/rossiysko-germanskaya-orbitalnaya-rentgenovskaya-observatoriya-spektr-rg-gotovitsya-k-zapusku-v
http://press.cosmos.ru/rossiysko-germanskaya-orbitalnaya-rentgenovskaya-observatoriya-spektr-rg-gotovitsya-k-zapusku-v
mailto:press@cosmos.ru

