
 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

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

информации 18.02.2019 — 25.02.2019. 

 
Материалы, посвященные церемонии награждения Золотой медалью имени Льва Николаева, 

которая ежегодно вручается за существенный вклад в просвещение, популяризацию достижений 

науки и культуры. 

Одним из лауреатов премии 2018 г. стал академик Лев Зеленый, научный руководитель ИКИ РАН. 

18.02.2019 Научная Россия Церемония вручения Золотой медали имени Льва Николаева  

18.02.2019 Новости сибирской науки Объявлены лауреаты Золотой медали  

имени Льва Николаева  

18.02.2019 Телекомпания «Цивилизация» Мы награждаем тех, кто меняет мир к лучшему  

18.02.2019 ОТР В Москве вручили золотые медали имени Льва Николаева видео  

18.02.2019 Московский комсомолец Главный редактор «МК» удостоен медали имени  

Льва Николаева  

19.02.2019 Глагол Денис Мацуев награжден медалью за вклад в просвещение  

и популяризацию науки и культуры  

19.02.2019 Molnet.ru Названы лауреаты главной просветительской премии России  

20.02.2019 Российская газета В Москве вручили главную просветительскую премию  

20.02.2019 Коньково Научного руководителя ИКИ РАН наградили золотой медалью имени 

Льва Николаева  

20.02.2019 Управа района Коньково города Москвы Научный руководитель ИКИ РАН 

награжден медалью  

 

Материалы на основе комментария академика Льва Зеленого, научного руководителя ИКИ РАН,  

от 18.02.2019 для ТАСС о том, что концепция российской лунной программы должна быть 

направлена на рассмотрение в правительство до лета 2019 года. 

18.02.2019 Аргументы и факты Концепцию российской лунной программы планируют 

направить в кабмин до лета  

20.02.2019 ТАСС Новую редакцию стратегии Роскосмоса внесут в правительство весной  

 

Материалы, посвященные открытию 28-й выставки старинных автомобилей и антиквариата 

«Олдтаймер-Галерея», где среди прочих будут представлены экспонаты постоянной экспозиции 

выставочного зала ИКИ РАН. 

Выставка будет проходить 7 - 10 марта 2019 г. в Конгрессно-Выставочном Центре «Сокольники». 

19.02.2019 CarExpo Что покажут на «Олдтаймер-Галерее 2019» в Москве  

 

Материалы на основе выступлений Олега Кораблева, руководителя отдела физики планет и малых 

тел Солнечной системы ИКИ РАН и научного руководителя эксперимента АЦС миссии  

«ЭкзоМарс-2016», а также Игоря Митрофанова, руководителя отдела ядерной планетологии  

ИКИ РАН и научного руководителя эксперимента ФРЕНД миссии «ЭкзоМарс-2016», на заседании 

Совета РАН по космосу, которое состоялось 20.02.2019 г.  

https://scientificrussia.ru/articles/tseremoniya-vrucheniya-zolotoj-medali-imeni-lva-nikolaeva
http://www.sib-science.info/ru/ras/laureaty-zolotoy-medali-08022019
http://www.sib-science.info/ru/ras/laureaty-zolotoy-medali-08022019
http://tmk-media.ru/company/news/372
https://otr-online.ru/news/v-moskve-vruchili-zolotye-medali-imeni-lva-nikolaeva-120723.html
https://otr-online.ru/news/v-moskve-vruchili-zolotye-medali-imeni-lva-nikolaeva-120723.html
https://www.mk.ru/social/2019/02/18/glavnyy-redaktor-mk-udostoen-medali-imeni-lva-nikolaeva.html
https://www.mk.ru/social/2019/02/18/glavnyy-redaktor-mk-udostoen-medali-imeni-lva-nikolaeva.html
https://glagol38.ru/text/19-02-2019/nauki_i_kultury
https://glagol38.ru/text/19-02-2019/nauki_i_kultury
https://www.molnet.ru/mos/ru/science/o_636856
https://rg.ru/2019/02/20/reg-cfo/v-moskve-vruchili-glavnuiu-prosvetitelskuiu-premiiu.html
http://konkovomedia.ru/news/novosti-rayona/nauchnogo-rukovoditelya-iki-ran-nagradili-zolotoy-medalyu-imeni-lva-nikolaeva/
http://konkovomedia.ru/news/novosti-rayona/nauchnogo-rukovoditelya-iki-ran-nagradili-zolotoy-medalyu-imeni-lva-nikolaeva/
https://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/7899887.html
https://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/7899887.html
https://tass.ru/kosmos/6131037
http://www.aif.ru/society/science/koncepciyu_rossiyskoy_lunnoy_programmy_planiruyut_napravit_v_kabmin_do_leta
http://www.aif.ru/society/science/koncepciyu_rossiyskoy_lunnoy_programmy_planiruyut_napravit_v_kabmin_do_leta
https://tass.ru/kosmos/6139038
http://carexpo.ru/news/1530/253338/


20.02.2019 Научная Россия Совет РАН по космосу: на Марсе может быть до 1 километра 

глубины воды  

20.02.2019 Научная Россия Совет РАН по космосу: одна экспедиция на Марс угрожает 

космонавтам огромной дозой радиации  

20.02.2019 Независимая газета Российские ученые посчитали, сколько космонавт получит 

радиации при полете на Марс  

20.02.2019 Московский комсомолец При полете на Марс космонавт получит  

60% допустимой нормы радиации  

21.02.2019 РИА Новости Российские ученые обнаружили "великую водяную территорию"  

на Марсе  

21.02.2019 Московский комсомолец Российско-европейский зонд нашел на Марсе 

гигантские запасы льда  

21.02.2019 Аргументы и факты Российские ученые нашли на Марсе «великую водяную 

территорию»  

21.02.2019 Взгляд Новые гигантские запасы воды нашел на Марсе российско-европейский 

зонд  

21.02.2019 НТВ На Марсе нашли «великую водяную территорию»  

21.02.2019 РЕН ТВ Российские ученые нашли "великую водяную территорию" на Марсе  

и еще 6 сообщений по теме  

 

Материалы, посвященные исследованиям границ распространения водорода в экзосфере Земли. 

Работы велись международной группой ученых, куда, в том числе, входят Игорь Балюкин, 

сотрудник отдела физики планет и малых тел Солнечной системы ИКИ РАН, и Владислав 

Измоденов, руководитель лаборатории теоретического моделирования отдела физики планет  

и малых тел Солнечной системы ИКИ РАН. 

Результаты опубликованы в журнале Journal of Geophysical Research: Space Physics.  

21.02.2019 Techno.bigmir.net Открытие: Земная атмосфера тянется дальше Луны  

21.02.2019 Politeka Ученые сделали революционное открытие с опозданием в 20 лет:  

«Мы об этом и не подозревали»  

21.02.2019 Naked science Астрономы обнаружили, что земная атмосфера тянется дальше 

Луны  

21.02.2019 hotGEO Ученые: атмосфера Земли простирается за орбиту Луны  

22.02.2019 Индикатор Луна оказалась погружена в земную атмосферу  

22.02.2019 Суть Событий Астрономы обнаружили, что Луна вращается вокруг Земли внутри 

ее атмосферы  

22.02.2019 Газета.ru «Луна движется в атмосфере Земли»: неожиданное открытие  

21.02.2019 In space Посещая Луну, астронавты NASA находились в атмосфере Земли  

22.02.2019 Газета.ru «Луна движется в атмосфере Земли»: неожиданное открытие 

24.02.2019 Znaj.ua Астрономы открыли необычную способность земной атмосферы: 

вытягивается до Луны и дальше  

 

Материал с комментариями Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела космической 

динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, относительно предложения 

Дмитрия Рогозина, главы ГК «Роскосмос», дать перспективному российскому космическому 

кораблю «Федерация» мужское имя.  

22.02.2019 BFM.ru Назвать корабль «Федерация» мужским именем и построить здание  

в форме ракеты: новые планы Рогозина  

https://scientificrussia.ru/articles/na-marse-mozhet-byt-do-1-kilometra-glubiny-vody
https://scientificrussia.ru/articles/na-marse-mozhet-byt-do-1-kilometra-glubiny-vody
https://scientificrussia.ru/articles/uchenye-ekspeditsiya-na-mars-bolshe-poloviny-dopustimoj-normy-karery-kosmonavta
https://scientificrussia.ru/articles/uchenye-ekspeditsiya-na-mars-bolshe-poloviny-dopustimoj-normy-karery-kosmonavta
http://www.ng.ru/news/640509.html
http://www.ng.ru/news/640509.html
https://www.mk.ru/science/2019/02/20/pri-polete-na-mars-kosmonavt-poluchit-60-dopustimoy-normy-radiacii.html
https://www.mk.ru/science/2019/02/20/pri-polete-na-mars-kosmonavt-poluchit-60-dopustimoy-normy-radiacii.html
https://ria.ru/20190221/1551169964.html
https://ria.ru/20190221/1551169964.html
https://www.mk.ru/science/2019/02/21/rossiyskoevropeyskiy-zond-nashel-na-marse-gigantskie-zapasy-lda.html
https://www.mk.ru/science/2019/02/21/rossiyskoevropeyskiy-zond-nashel-na-marse-gigantskie-zapasy-lda.html
http://www.aif.ru/society/science/rossiyskie_uchenye_nashli_na_marse_velikuyu_vodyanuyu_territoriyu
http://www.aif.ru/society/science/rossiyskie_uchenye_nashli_na_marse_velikuyu_vodyanuyu_territoriyu
https://vz.ru/news/2019/2/21/965328.html
https://vz.ru/news/2019/2/21/965328.html
https://www.ntv.ru/novosti/2157900/
https://ren.tv/novosti/2019-02-21/rossiyskie-uchenye-nashli-velikuyu-vodyanuyu-territoriyu-na-marse
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2018JA026136
http://techno.bigmir.net/discovery/1607575-Otkrytie--Zemnaja-atmosfera-tjanetsja-dal-she-Luny
https://politeka.net/news/world/926147-uchenye-sdelali-revoljucionnoe-otkrytie-s-opozdaniem-v-20-let-my-ob-jetom-i-ne-podozrevali/
https://politeka.net/news/world/926147-uchenye-sdelali-revoljucionnoe-otkrytie-s-opozdaniem-v-20-let-my-ob-jetom-i-ne-podozrevali/
https://naked-science.ru/article/astronomy/astronomy-obnaruzhili-chto
https://naked-science.ru/article/astronomy/astronomy-obnaruzhili-chto
https://hotgeo.ru/science/49979
https://indicator.ru/news/2019/02/22/luna-v-atmosfere-zemli/
https://argumentiru.com/science/2019/02/496654
https://argumentiru.com/science/2019/02/496654
https://www.gazeta.ru/science/2019/02/22_a_12199873.shtml
https://in-space.ru/poseshhaya-lunu-astronavty-nasa-nahodilis-v-atmosfere-zemli/
https://www.gazeta.ru/science/2019/02/22_a_12199873.shtml
https://znaj.ua/ru/science/214148-astronomi-vidkrili-nezvichaynu-zdatnist-zemnoji-atmosferi-vityaguyetsya-do-misyacya-i-dali
https://znaj.ua/ru/science/214148-astronomi-vidkrili-nezvichaynu-zdatnist-zemnoji-atmosferi-vityaguyetsya-do-misyacya-i-dali
https://www.bfm.ru/news/407667
https://www.bfm.ru/news/407667


 

Материал с комментариями Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела космической 

динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, относительно перенесла запуска 

ракеты «Союз-СТ» с британскими спутниками связи OneWeb с космодрома Куру во Французской 

Гвиане. 

22.02.2019 BFM.ru Запуск спутников OneWeb отложили из-за проблем с ракетой «Союз»  

 

Выпуск подкаста «Мы все умрем» на радио Sputnik, посвященный астероидно-кометной угрозе.  

Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН. 

24.02.2019 Радио Sputnik Мы все умрем Столкновение с астероидом  

 

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

 

Материалы, посвященные прошедшему 18.02.2019 г. заседанию правительства Брянской области, 

где обсуждались вопросы поддержки инновационных предприятий региона. 

В качестве положительного примера упоминалось научно-производственное предприятие 

«Александр», специализирующееся на разработке и производстве оптических систем  

и сотрудничающее с ИКИ РАН по проекту «Луна-25».  

19.02.2019 Правительство Брянской области Продукция дятьковского предприятия 

позволит увидеть поверхность Луны  

19.02.2019 Глас народа Продукция дятьковского предприятия позволит увидеть поверхность 

Луны  

19.02.2019 Новости Брянска Брянское предприятие поможет всему миру увидеть Луну  

19.02.2019 Стрела Александру Богомазу подарили объектив, который полетит на Луну  

20.02.2019 Восход Необычный сувенир преподнесло дятьковское предприятие «Александр» 

губернатору Брянской области  

20.02.2019 Заря Губернатору Брянской области подарили объектив, который полетит  

на Луну  

20.02.2019 Унечская газета Губернатору Брянщины преподнесли необычный сувенир  

20.02.2019 Деснянская правда Губернатору Бянщины подарили объектив, который полетит 

на Луну  

20.02.2019 Брянская учительская газета Брянскому губернатору подарили объектив, 

аналог которого полетит на Луну  

20.02.2019 Почепское слово Необычный сувенир преподнесло дятьковское предприятие 

Губернатору Брянщины  

и еще 4 сообщения по теме 

 

20.02.2019 Absolut TV PROКОСМОС «Межпланетные путешествия» откроется  

в Санкт-Петербурге  

21.02.2019 РИА Новости Спутник-обсерваторию "Спектр-РГ" доставят на Байконур 25 апреля  

22.02.2019 Версия Саратов Битва за Луну: НАСА собирается высадить на спутник Земли 

роботов-геологов  

24.02.2019 ИнфоЛюберцы.рф Люберчанам: загадочная звезда Табби; Россия выходит  

на связь с инопланетянами  

24.02.2019 Каспийский вестник Исторические аспекты научного освоения  

Волго-Каспийского региона  

https://www.bfm.ru/news/407621
https://ru.sputnik.kg/Radio/20190224/1043470353/chto-budet-esli-upadet-asteroid-na-zemlyu.html
http://www.bryanskobl.ru/news/2019/02/19/9806
http://www.bryanskobl.ru/news/2019/02/19/9806
https://glasnarod.ru/novosti/2-raznye-novosti/231047-produkcziya-dyatkovskogo-predpriyatiya-pozvolit-uvidet-poverxnost-luny
https://glasnarod.ru/novosti/2-raznye-novosti/231047-produkcziya-dyatkovskogo-predpriyatiya-pozvolit-uvidet-poverxnost-luny
https://newsbryansk.ru/fn_434737.html
https://riastrela.ru/posts/id9243-aleksandru-bogomazu-podarili-obektiv-kotoryy-poletit-na-lunu
http://voshod-surag.ru/economy/industry/2019/02/20/neobychnyj-suvenir-prepodneslo-dyatkovskoe-predpriyatie-aleksandr-gubernatoru-bryanskoj-oblasti/
http://voshod-surag.ru/economy/industry/2019/02/20/neobychnyj-suvenir-prepodneslo-dyatkovskoe-predpriyatie-aleksandr-gubernatoru-bryanskoj-oblasti/
http://karachev-zarya.ru/economy/industry/2019/02/20/gubernatoru-bryanskoj-oblasti-podarili-obektiv-kotoryj-poletit-na-lunu/
http://karachev-zarya.ru/economy/industry/2019/02/20/gubernatoru-bryanskoj-oblasti-podarili-obektiv-kotoryj-poletit-na-lunu/
http://unecha-gazeta.ru/economy/industry/2019/02/20/gubernatoru-bryanshhiny-prepodnesli-neobychnyj-suvenir/
http://desnyanskaya-pravda.ru/politics/region/2019/02/20/gubernatoru-byanshhiny-podarili-obektiv-kotoryj-poletit-na-lunu/
http://desnyanskaya-pravda.ru/politics/region/2019/02/20/gubernatoru-byanshhiny-podarili-obektiv-kotoryj-poletit-na-lunu/
http://bug32.ru/society/2019/02/20/bryanskomu-gubernatoru-podarili-obektiv-proobraz-kotorogo-poletit-na-lunu/
http://bug32.ru/society/2019/02/20/bryanskomu-gubernatoru-podarili-obektiv-proobraz-kotorogo-poletit-na-lunu/
http://pochepgazeta.ru/society/2019/02/20/neobychnyj-suvenir-prepodneslo-dyatkovskoe-predpriyatie-gubernatoru-bryanshhiny/
http://pochepgazeta.ru/society/2019/02/20/neobychnyj-suvenir-prepodneslo-dyatkovskoe-predpriyatie-gubernatoru-bryanshhiny/
https://absoluttv.ru/12576-prokosmos-mezhplanetnye-puteshestviya-otkroetsya-v-sankt-peterburge.html
https://absoluttv.ru/12576-prokosmos-mezhplanetnye-puteshestviya-otkroetsya-v-sankt-peterburge.html
https://ria.ru/20190221/1551184699.html
https://nversia.ru/news/bitva-za-lunu-nasa-sobiraetsya-vysadit-na-sputnik-zemli-robotov-geologov/
https://nversia.ru/news/bitva-za-lunu-nasa-sobiraetsya-vysadit-na-sputnik-zemli-robotov-geologov/
https://www.infolyubertsy.ru/news/2314431/lubercanam-zagadocnaa-zvezda-tabbi-rossia-vyhodit-na-svaz-s-inoplanetanami
https://www.infolyubertsy.ru/news/2314431/lubercanam-zagadocnaa-zvezda-tabbi-rossia-vyhodit-na-svaz-s-inoplanetanami
http://casp-geo.ru/istoricheskie-aspekty-nauchnogo-i-promyshlennogo-osvoeniya-volgo-kaspijskogo-regiona/
http://casp-geo.ru/istoricheskie-aspekty-nauchnogo-i-promyshlennogo-osvoeniya-volgo-kaspijskogo-regiona/


 

Пресс-релизы пресс-службы ИКИ РАН 

 

22.02.2019 Луна в атмосфере Земли  

20.02.2019 Марс с высоким разрешением  

19.02.2019 Академик Лев Зеленый — лауреат Золотой медали имени Льва Николаева  

 

 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

http://press.cosmos.ru/luna-v-atmosfere-zemli
http://press.cosmos.ru/mars-s-vysokim-razresheniem
http://press.cosmos.ru/akademik-lev-zelenyy-laureat-zolotoy-medali-imeni-lva-nikolaeva
mailto:press@cosmos.ru

