
 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

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

информации 27.12.2018 — 14.01.2019. 

 

Материал на основе сообщения на сайте школы №1874 о том, что 25.12.2018 Андрей Малыхин, 

младший научный сотрудник ИКИ РАН, провел для учеников инженерных классов заведения 

лекцию «Космическая погода Солнце-Земля и космос».  

27.12.2018 Управа района Щукино Юные инженеры из Щукина послушали астрономическую 

лекцию  

 

Интервью с академиком Львом Зеленым, научным руководителем ИКИ РАН, о нынешнем 

состоянии и перспективах космической отрасли в России. 

28.12.2018 В мире науки №11, 2018 г. Луна — наш седьмой континент  

 

Эфир программы «В центре событий» с Анной Прохоровой от 28.12.2018 на канале ТВЦ, на основе 

материала телестудии Роскосмоса от 21.12.2018 с интервью академика Рашида Сюняева, 

заведующий лабораторией теоретической астрофизики отдела астрофизики высоких энергий  

ИКИ РАН, и Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН. 

28.12.2018 ТВЦ В центре событий с Анной Прохоровой Эфир от 28.12.2018 (видео)  

 

Материалы на основе сообщения на портале «Известия» от 27.12.2019 с комментариями Евгения 

Лупяна, заместителя директора ИКИ РАН, относительно того, что в России создана система  

для раннего прогнозирования цунами. 

28.12.2018 Тихоокеанская Россия В России создали систему прогнозирования цунами  

 

Материалы на основе сообщения на портале РИА Новости от 30.12.2018 о том, что запуск 

российско-немецкой астрофизической обсерватории «Спектр-РГ» переносится с начала  

апреля 2019 г. на его конец. 

30.12.2018 Коммерсант «РИА Новости»: запуск космической обсерватории «Спектр-РГ» вновь 

перенесен  

30.12.2018 Красная весна Запуск космической обсерватории «Спектр-РГ» снова перенесен  

30.12.2018 Regnum Запуск обсерватории «Спектр-РГ» перенесён на конец апреля  

 

Материалы с комментариями Анатолия Петруковича, директора ИКИ РАН, и Натана Эйсмонта, 

ведущего научного сотрудника отдела космической динамики и математической обработки 

информации ИКИ РАН, относительно успешной посадки на обратную сторону Луны китайской 

автоматической станции «Цанъэ-4». 

03.01.2019 Russia Today Эксперт прокомментировал посадку китайского аппарата  

на обратной стороне Луны Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела 

космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН  

http://sch1874sz.mskobr.ru/novosti/mshcia_lekciya_kosmicheskaya_pogoda_solnce-zemlya_i_kosmos/
https://schukino.mos.ru/presscenter/news/detail/7797433.html
https://schukino.mos.ru/presscenter/news/detail/7797433.html
https://scientificrussia.ru/articles/luna-nash-sedmoj-kontinent-v-mire-nauki-11-2018-g
https://www.youtube.com/watch?v=OPOYusT6f6g&t=2s
https://www.tvc.ru/channel/brand/id/18/show/episodes/episode_id/58354
https://iz.ru/828318/dmitrii-liudmirskii/volnovatsia-ne-nado-v-rossii-sozdali-sistemu-prognozirovaniia-tcunami
http://to-ros.info/?p=69230
https://ria.ru/20181230/1548925232.html
https://www.kommersant.ru/doc/3848712
https://www.kommersant.ru/doc/3848712
https://rossaprimavera.ru/news/f790f855
https://regnum.ru/news/2547004.html
https://russian.rt.com/science/news/589219-luna-kitai-apparat-posadka
https://russian.rt.com/science/news/589219-luna-kitai-apparat-posadka


03.01.2019 РИА Новости Китайский беспилотник прислал первый снимок с обратной 

стороны Луны Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической 

динамики и математической обработки информации ИКИ РАН  

03.01.2019 Газета.ru Эксперт прокомментировал посадку «Чанъэ-4» на обратной стороне 

Луны Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН  

03.01.2019 Синьхуа Новости Специальный репортаж: Российские эксперты отметили 

огромную важность посадки китайского зонда "Чанъэ-4" на обратной стороне Луны 

Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН  

03.01.2019 Подмосковье 360° Космическая экономика. Зачем нужен китайский аппарат  

на обратной стороне Луны Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела 

космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН  

03.01.2019 Первый канал Космос Поднебесной: впервые в истории человечества аппарат 

совершил посадку на обратной стороне Луны (видео) Комментирует Анатолий Петрукович, 

директор ИКИ РАН  

03.01.2019 РИА Новости В РАН прокомментировали посадку "Чанъэ-4" на обратной стороне 

Луны Комментирует Анатолий Петрукович, директор ИКИ РАН  

03.01.2019 Радио Sputnik – Литва Китайский беспилотник прислал первый в истории снимок 

обратной стороны Луны Комментирует Анатолий Петрукович, директор ИКИ РАН  

03.01.2019 РИА Новости Китайский беспилотник прислал первый снимок с обратной 

стороны Луны Комментируют Анатолий Петрукович, директор ИКИ РАН, и Натан Эйсмонт, ведущий 

научный сотрудник отдела космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН  

12.01.2019 НТВ Большой прорыв: в чем уникальность китайской лунной миссии (видео) 

Комментирует Анатолий Петрукович, директор ИКИ РАН  

и еще 6 сообщений по теме 

 

Материал, подводящий итоги 2018 года в области космических исследований. 

Один из разделов посвящен разработанным в ИКИ РАН приборам ФРЕНД и АЦС — российской 

части научной нагрузки марсианского орбитального аппарата TGO совместного российско-

европейского проекта «ЭкзоМарс-2016». 

03.01.2019 Тайга.инфо Победа Маска, история Красной планеты и отряд космонавтов  

для Луны. Что произошло в космосе в 2018 году  

 

Материалы с комментариями академика Льва Зеленого, научного руководителя ИКИ РАН,  

о том, как может сказаться на совместных российско-американских космических проектах отмена 

визита главы ГК «Роскосмос» Дмитрия Рогозина в НАСА. 

06.01.2018 ТАСС В РАН опасаются срыва совместной с США миссии на Венеру из-за отмены 

визита Рогозина  

06.01.2018 РИА Новости В РАН заявили, что проект России и США по Венере оказался  

под угрозой Комментирует Анатолий Петрукович, директор ИКИ РАН 

06.01.2018 Газета.ru В РАН отреагировали на отмену визита Рогозина в США Комментирует 

Анатолий Петрукович, директор ИКИ РАН 

06.01.2018 Вести.ru Приглашение Рогозина отозвано: полет на Венеру под вопросом  

06.01.2018 Известия В РАН назвали последствия отмены визита Рогозина в США  

https://ria.ru/20190103/1549009616.html
https://ria.ru/20190103/1549009616.html
https://www.gazeta.ru/science/news/2019/01/03/n_12487105.shtml
https://www.gazeta.ru/science/news/2019/01/03/n_12487105.shtml
http://russian.news.cn/2019-01/03/c_137717582.htm
http://russian.news.cn/2019-01/03/c_137717582.htm
https://360tv.ru/news/nauka/ekonomicheski-poleznyj-sputnik-zachem-nuzhen-kitajskij-apparat-na-obratnoj-storone-luny/
https://360tv.ru/news/nauka/ekonomicheski-poleznyj-sputnik-zachem-nuzhen-kitajskij-apparat-na-obratnoj-storone-luny/
https://www.1tv.ru/news/2019-01-03/358216-kosmos_podnebesnoy_vpervye_v_istorii_chelovechestva_apparat_sovershil_posadku_na_obratnoy_storone_luny
https://www.1tv.ru/news/2019-01-03/358216-kosmos_podnebesnoy_vpervye_v_istorii_chelovechestva_apparat_sovershil_posadku_na_obratnoy_storone_luny
https://ria.ru/20190103/1549007006.html
https://ria.ru/20190103/1549007006.html
https://lt.sputniknews.ru/video/20190104/7993209/Kitayskiy-bespilotnik-prislal-pervyy-v-istorii-snimok-obratnoy-storony-Luny.html
https://lt.sputniknews.ru/video/20190104/7993209/Kitayskiy-bespilotnik-prislal-pervyy-v-istorii-snimok-obratnoy-storony-Luny.html
https://ria.ru/20190103/1549009616.html
https://ria.ru/20190103/1549009616.html
https://www.ntv.ru/novosti/2137143/
https://tayga.info/144438
https://tayga.info/144438
https://tass.ru/kosmos/5977563
https://tass.ru/kosmos/5977563
https://ria.ru/20190106/1549071947.html
https://ria.ru/20190106/1549071947.html
https://www.gazeta.ru/science/news/2019/01/06/n_12495133.shtml
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3101951
https://iz.ru/831351/2019-01-06/v-ran-nazvali-posledstviia-otmeny-vizita-rogozina-v-ssha


06.01.2018 Московский комсомолец РАН: отмена визита Рогозина в США угрожает изучению 

Венеры  

09.01.2018 ТАСС Роскосмос определится с ответом на срыв визита Рогозина после получения 

документов от NASA  

09.01.2018 Коммерсант От NASA ждут особого неприглашения  

09.01.2018 РИА Новости Делегация РАН встретится с представителями НАСА  

10.01.2018 Известия Рогозин заявил о готовности принять в России директора NASA  

и еще 24 сообщения по теме  

 

Сюжет, посвященный встрече Владимира Путина с главой РАН Александром Сергеевым,  

где говорилось о том, как сделать комфортной работу ученых в России. 

О рентгеновской навигации рассказали Андрей Семена, научный сотрудник отдела астрофизики 

высоких энергий ИКИ РАН, и Илья Мереминский, младший научный сотрудник отдела астрофизики 

высоких энергий ИКИ РАН. 

09.01.2018 Первый канал На встрече Владимира Путина с главой РАН шла речь о том,  

как сделать комфортной работу ученых в России (видео)  

 

Материалы с комментариями Анатолия Петруковича, директора ИКИ РАН, относительно заявления 

главы ГК «Роскосмос» Дмитрия Рогозина о том, что запуск космических аппаратов «Луна-26»  

и «Луна-27» переносятся на 2023 и 2024 годы. 

10.01.2018 РИА Новости "Роскосмос" назвал причину переноса запуска российских лунных 

станций  

10.01.2018 РИА Новости В ИКИ РАН назвали одну из причин переноса запуска лунных 

спутников  

 

Материалы, посвященные частичной потери связи с российским космическим телескопом  

"Спектр-Р", с комментариями академика Льва Зеленого, научного руководителя ИКИ РАН, и Натана 

Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела космической динамики и математической 

обработки информации ИКИ РАН. 

12.01.2018 BFM.ru «Свою миссию он выполнил». Насколько серьезны проблемы с российским 

космическим телескопом «Спектр-Р»? Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник 

отдела космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН  

12.01.2018 Интерфакс-АВН На анализ данных, переданных телескопом "Спектр-Р", 

понадобится еще много времени - академик Зеленый Комментирует академик Лев Зеленый, 

научный руководитель ИКИ РАН  

13.01.2018 Интерфакс-АВН Восстановить связь с телескопом "Спектр-Р" пока не удалось, 

работы продолжатся в понедельник - "Роскосмос" Комментирует академик Лев Зеленый, научный 

руководитель ИКИ РАН  

 

Сообщение о том, что запуск российско-немецкой астрофизической обсерватории «Спектр-РГ»  

в связи с затянувшимися проверками оборудования с предполагаемого начала апреля 2019 г. 

переносится на май-июнь 2019 г. 

13.01.2019 РИА Новости Запуск нового телескопа "Спектр-РГ" отложили, сообщил источник  

https://www.mk.ru/science/2019/01/06/ran-otmena-vizita-rogozina-v-ssha-ugrozhaet-izucheniyu-venery.html
https://www.mk.ru/science/2019/01/06/ran-otmena-vizita-rogozina-v-ssha-ugrozhaet-izucheniyu-venery.html
https://tass.ru/kosmos/5981603%20https:/www.gazeta.ru/science/news/2019/01/06/n_12495133.shtml
https://tass.ru/kosmos/5981603%20https:/www.gazeta.ru/science/news/2019/01/06/n_12495133.shtml
https://www.kommersant.ru/doc/3849644?from=main_4
https://ria.ru/20190110/1549189496.html
https://iz.ru/832337/2019-01-10/rogozin-zaiavil-o-gotovnosti-priniat-v-rossii-direktora-nasa
https://www.1tv.ru/news/2019-01-09/358462-na_vstreche_vladimira_putina_s_glavoy_ran_shla_rech_o_tom_kak_sdelat_komfortnoy_rabotu_uchenyh_v_rossii
https://www.1tv.ru/news/2019-01-09/358462-na_vstreche_vladimira_putina_s_glavoy_ran_shla_rech_o_tom_kak_sdelat_komfortnoy_rabotu_uchenyh_v_rossii
https://ria.ru/20190110/1549185956.html
https://ria.ru/20190110/1549185956.html
https://ria.ru/20190110/1549201724.html
https://ria.ru/20190110/1549201724.html
https://www.bfm.ru/news/404230
https://www.bfm.ru/news/404230
http://www.militarynews.ru/Story.asp?rid=1&nid=499374
http://www.militarynews.ru/Story.asp?rid=1&nid=499374
http://www.militarynews.ru/Story.asp?rid=1&nid=499397
http://www.militarynews.ru/Story.asp?rid=1&nid=499397
https://ria.ru/20190113/1549291358.html


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

 

03.01.2018 Chrdk. Год Луны по восточному календарю  

08.01.2018 РИА Новости Крик космоса: первые итоги российских поисков "сигналов 

пришельцев"  

10.01.2018 ТАСС В НПО Лавочкина заявили, что не получали запросов от следствия по делу  

о хищении  

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

https://chrdk.ru/tech/god_luny_po_vostochnomu_kalendaryu
https://ria.ru/20190108/1548862564.html
https://ria.ru/20190108/1548862564.html
https://tass.ru/proisshestviya/5985175
https://tass.ru/proisshestviya/5985175
mailto:press@cosmos.ru

