Уважаемые коллеги!
Представляем подборку новостей и материалов, упоминающих ИКИ РАН в средствах массовой
информации 04.03.2019 —11.03.2019, и более ранние, не вошедшие в предыдущие подборки.
Материал, посвященный научным задачам российско-германской астрофизической обсерватории
«Спектр-РГ».
О проекте рассказывает Александр Лутовинов, заместитель директора ИКИ РАН.
01.03.2019 Телестудия Роскосмоса Вселенная в широком «Спектре» видео
Материалы на основе интервью академика Льва Зеленого, научного руководителя ИКИ РАН,
от 04.03.2019 для портала «РИА Новости» о влиянии пониженной солнечной активности на разные
области человеческой деятельности и жизни.
04.03.2019 Forbes. Казахстан Учёный рассказал о преимуществах "солнечной зимы"
06.03.2019 PRessa40.ru Из-за зимы на Солнце на Земле ждут похолодание
09.03.2019 HotGEO Из-за наступившей зимы на Солнце на Земле ждут похолодание
Эфир передачи «Тема дня» на телеканале ОТР, где в дискуссии, посвященной положению России
на мировой космической арене, принял участие Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник
отдела космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН.
06.03.2019 ОТР Тема дня. Натан Эйсмонт: В космонавтике ушло целое поколение
специалистов и никто его не заменил видео
Материалы, посвященные технологии искусственной разрядки грозовых облаков, разработанной
группой российских ученых, куда, в том числе, вошел Максим Долгоносов, доцент базовой
кафедры физики космоса ИКИ РАН в НИУ ВШЭ.
06.03.2019 Известия Отвели грозу: ученые нашли способ эффективно разрядить облако
06.03.2019 Комсомольская правда Ученые смогли нейтрализовать разряды молнии
в облаках
Материалы на основе выступления академика Льва Зеленого, научного руководителя ИКИ РАН,
на заседании Президиума РАН, которое состоялось 06.03.2019.
Ученый предложил ввести правила движения в космосе, так как околоземная орбита
уже переполнена различными спутниками.
06.03.2019 ТАСС РАН предлагает сформировать "космическую ГАИ" для регулировки
движения на орбите
06.03.2019 БИЗНЕС Online В РАН предложили создать «космическую госавтоинспекцию»
06.03.2019 Федерал Пресс РАН предлагает контролировать космический трафик
06.03.2019 Подмосковье 360° РАН предложила разработать международные ПДД
для спутников на орбите
06.03.2019 Москва-24 ПДД и ГАИ хотят создать в космосе

06.03.2019 ГлобалМСК.ру Институт космических исследований РАН предложил ввести
правила движения на орбите
06.03.2019 Городэй В РАН предложили ввести в космосе правила движения
06.03.2019 Quto.ru В РАН предложили создать космическую ГИБДД
06.03.2019 Planet today В России предложили создать космическую ГИБДД
07.03.2019 ТАСС Эксперт: стоимость спутников и их эксплуатации вырастет без "правил
космического движения"
Выпуск передачи «Легенды космоса» на телеканале «Звезда», где в выпуске, посвященном
советскому конструктору и ученому в области космической техники Георгию Николаевичу
Бабакину, принял участие академик Лев Зеленый, научный руководитель ИКИ РАН.
07.03.2019 Звезда Легенды космоса Георгий Бабакин видео
Материал, посвященный 28-й выставке старинных автомобилей и антиквариата «ОлдтаймерГалерея», проходившей 7 - 10 марта 2019 г. в Конгрессно-выставочном центре «Сокольники».
На выставке среди прочих были представлены экспонаты постоянной экспозиции выставочного
зала ИКИ РАН.
07.03.2019 АвтоВзгляд От фаэтона до марсохода: «Олдтаймер-Галерея» удивляет
диковинными раритетами
Материалы на основе сообщения на сайте ГКНПЦ им. М.В.Хруничева от 07.03.2019 о том,
что ракета-носитель «Протон-М», предназначенная для запуска российско-германской
астрофизической обсерватории «Спектр-РГ», доставлена на космодром Байконур.
07.03.2019 REGNUM На Байконур доставлена ракета «Протон-М» для запуска аппарата
«Спектр-РГ»
08.03.2019 Роскосмос На Байконур доставлена ракета-носитель «Протон-М»,
предназначенная для запуска космического аппарата «Спектр–РГ»
08.03.2019 SM news Выведет на орбиту «Спектр–РГ»: ракета «Протон-М» доставлена
на Байконур
10.03.2019 3DNews Ракета «Протон-М» для запуска обсерватории «Спектр–РГ» прибыла
на Байконур
11.03.2019 Портал машиностроения На Байконур доставлена ракета-носитель "Протон-М",
предназначенная для запуска космического аппарата "Спектр–РГ"
11.03.2019 Репортер Россия готова к запуску космической обсерватории «Спектр-РГ»
Серия видеоинтервью, приуроченная 85-летию со дня рождения Юрия Гагарина. Воспоминаниями
делятся сотрудники ИКИ РАН Олег Вайсберг, Леонид Ксанфомалити, Натан Эйсмонт
и Георгий Манагадзе.
08.03.2019 Научная Россия Наследие первопроходцев. Юрий Гагарин видео
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.
08.03.2019 Радио Sputnik. Азербайджан Мы все умрем. Столкновение с астероидом

Кроме того, ИКИ РАН, проекты и сотрудники Института упоминаются в следующих материалах:
06.03.2019 News.ru Ионин поддержал использование ядерной энергии в космосе
06.03.2019 РИА Новости Космическая миссия на Русскую планету приобретает очертания
11.03.2019 Нижегородская правда В Нижегородском планетарии откроется Эйнштейновская
школа
11.03.2019 NN.ru Пять вечеров: изучаем советские поваренные книги, раскрываем загадку
гамма-всплесков и слушаем рок
Материалы, посвященные выступлению Владислава Иваненко, генерального директора компании
«Спутникс», о том, что предприятие совместно с ИКИ РАН начало разработку спецаппаратов
для исследований околоземного пространства.
11.03.2019 Анонсенс Российские ученые создают проект для исследования околоземного
пространства
11.03.2019 Федеральное агентство новостей Российские ученые разрабатывают аппараты
для изучения околоземного пространства
11.03.2019 Версия Ученые из России строят аппараты для изучения околоземного
пространства
Пресс-релизы пресс-службы ИКИ РАН
05.03.2019 ЦКП «ИКИ-Мониторинг» — один из объектов научной инфраструктуры мирового
уровня в России

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН
Пресс-центр ИКИ РАН
press@cosmos.ru

