
 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 25.03.2019 — 01.04.2019, и более ранние, не вошедшие в предыдущие подборки. 

 

Материал о совместном российско-американском проекте по изучению Венеры «Венера-Д» на 

канале RTVI.  

Специальный гость выпуска — Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической 

динамики и математической обработки информации ИКИ РАН.  

21.03.2019 RTVI Внеземное сотрудничество: зачем Россия и США готовят совместную миссию 

на Венеру? видео  

 

Материал, посвященный постепенному смещению магнитных полюсов, с комментариями 

академика Льва Зеленого, научного руководителя ИКИ РАН.  

26.03.2019 Мир Новостей Чем грозит смещение полюсов?  

 

Материал, посвященный проблемам формулирования и постановки государственных задач перед 

российским научным сообществом, где цитируется выступление академика Льва Зеленого, 

научного руководителя ИКИ РАН, на XLIII Королевских чтениях, которые проходили с 29 января по 

01 февраля 2019 г. в МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

26.03.2019 Независимая газета Какая доля прожектерства нужна в науке  

 

Материалы на основе сообщения РИА Новости от 27.03.2019 с комментариями Натана Эйсмонта, 

ведущего научного сотрудника отдела космической динамики и математической обработки 

информации ИКИ РАН, относительно планов президента США Дональда Трампа в ближайшие пять 

лет отправить пилотируемую миссию к Луне. 

27.03.2019 365news Эксперт оценил планы США через пять лет отправить астронавта на Луну  

27.03.2019 ПолитЭксперт План Трампа через пять лет отправить астронавта на Луну 

нереалистичен  

27.03.2019 Московский комcомолец Американцы высадятся на Луну через пять лет: Россия 

усомнилась  

 

Материалы на основе сообщения РИА Новости от 28.03.2019 с комментариями Натана Эйсмонта, 

ведущего научного сотрудника отдела космической динамики и математической обработки 

информации ИКИ РАН, о том, угрожают ли безопасности МКС обломки индийского спутника, 

уничтоженного 27.03.2019 при испытаниях противоспутниковой ракеты. 

28.03.2019 Экономика сегодня Эксперт оценил опасность обломков индийского спутника 

для МКС и «Прогресса»  

28.03.2019 Взгляд Обломки индийского спутника создали опасность для запуска корабля 

«Прогресс»  

28.03.2019 Федеральное агентство новостей Эксперт оценил опасность обломков 

индийского спутника для «Прогресса»  

https://www.youtube.com/watch?v=J_fSv3Lp5OI
https://www.youtube.com/watch?v=J_fSv3Lp5OI
https://mirnov.ru/nauka-i-tekhnika/chem-grozit-smeschenie-polyusov.html
http://www.ng.ru/science/2019-03-26/9_7540_nauka.html
https://ria.ru/20190327/1552144232.html
https://365news.biz/mir/74902-ekspert-ocenil-plany-ssha-cherez-pyat-let-otpravit-astronavta-na-lunu.html
https://politexpert.net/146551-plan-trampa-cherez-pyat-let-otpravit-astronavta-na-lunu-nerealistichen
https://politexpert.net/146551-plan-trampa-cherez-pyat-let-otpravit-astronavta-na-lunu-nerealistichen
https://www.mk.ru/science/2019/03/27/amerikancy-vysadyatsya-na-lunu-cherez-pyat-let-rossiya-usomnilas.html
https://www.mk.ru/science/2019/03/27/amerikancy-vysadyatsya-na-lunu-cherez-pyat-let-rossiya-usomnilas.html
https://ria.ru/20190328/1552184170.html
https://rueconomics.ru/384458-ekspert-ocenil-opasnost-oblomkov-indiiskogo-sputnika-dlya-mks-i-progressa
https://rueconomics.ru/384458-ekspert-ocenil-opasnost-oblomkov-indiiskogo-sputnika-dlya-mks-i-progressa
https://vz.ru/news/2019/3/28/970429.html
https://vz.ru/news/2019/3/28/970429.html
https://riafan.ru/1164791-ekspert-ocenil-opasnost-oblomkov-indiiskogo-sputnika-dlya-progressa
https://riafan.ru/1164791-ekspert-ocenil-opasnost-oblomkov-indiiskogo-sputnika-dlya-progressa


28.03.2019 Lenta.ru Испытания индийской ракеты назвали угрозой российскому «Прогресс 

МС-11»  

28.03.2019 Pravda.ru Индия сбила спутник ради победы на выборах Моди  

28.03.2019 Nation News Эксперт оценил опасность обломков уничтоженного Индией 

спутника для "Прогресса МС-11"  

28.03.2019 Подмосковье 360° Эксперт рассказал об угрозе обломков уничтоженного Индией 

спутника для запуска «Прогресса»  

28.03.2019 Военное обозрение Обломки индийского спутника могут создать угрозу 

российскому «Прогрессу»  

29.03.2019 Экономика сегодня Рогозин подтвердил просьбу NASA о переносе запуска к МКС  

 

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. 

31.03.2019 Радио Sputnik. Абхазия Мы все умрем Столкновение с астероидом  

 

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

 

26.03.2019 Троицкий вариант «Мы рады, что потомки Гамова поддерживают нашу 

инициативу»  

26.03.2019 РусАргумент Специалисты провели презентацию проекта «Венера-Д»  

 

Пресс-релизы пресс-службы ИКИ РАН 

 

27.03.2019 «Дымовые трубы» Млечного пути  

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

 

https://lenta.ru/news/2019/03/28/progress/
https://lenta.ru/news/2019/03/28/progress/
https://military.pravda.ru/1411167-cosmos/
https://nation-news.ru/439556-ekspert-ocenil-opasnost-oblomkov-unichtozhennogo-indiei-sputnika-dlya-progressa-ms-11
https://nation-news.ru/439556-ekspert-ocenil-opasnost-oblomkov-unichtozhennogo-indiei-sputnika-dlya-progressa-ms-11
https://360tv.ru/news/vlast/ekspert-rasskazal-ob-ugroze-oblomkov-unichtozhennogo-indiej-sputnika-dlja-zapuska-progressa/
https://360tv.ru/news/vlast/ekspert-rasskazal-ob-ugroze-oblomkov-unichtozhennogo-indiej-sputnika-dlja-zapuska-progressa/
https://topwar.ru/156092-oblomki-indijskogo-sputnika-mogut-sozdat-ugrozu-rossijskomu-progressu.html
https://topwar.ru/156092-oblomki-indijskogo-sputnika-mogut-sozdat-ugrozu-rossijskomu-progressu.html
https://rueconomics.ru/384602-rogozin-podtverdil-prosbu-nasa-o-perenose-zapuska-k-mks
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20190331/1026981809/My-vse-umrm-Stolknovenie-s-asteroidom.html
https://trv-science.ru/2019/03/26/shilcev-borisova-premiya-gamova/
https://trv-science.ru/2019/03/26/shilcev-borisova-premiya-gamova/
https://rusargument.ru/81243_specialisty_proveli_prezentaciyu_proekta_venera_d_swetsunny
http://press.cosmos.ru/dymovye-truby-mlechnogo-puti
mailto:press@cosmos.ru

