
 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 01.04.2019 — 08.04.2019, и более ранние, не вошедшие в предыдущие подборки. 

 

Интервью с Олегом Угольниковым, старшим научным сотрудником отдела прикладной  

и теоретической астрономии и радиоинтерферометрии ИКИ РАН, а также председателем жюри 

Всероссийской олимпиады для школьников по астрономии, о сложностях проверки и формате 

олимпиадных заданий. 

23.03.2019 Всеросс Live Интервью с председателем жюри по астрономии  

 

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. 

01.04.2019 Lenta.ru Индия опасно намусорила в космосе  

02.04.2019 МИР-24 Индия после испытаний оставила много космического мусора  

02.04.2019 Накануне.ru NASA: индийское оружие угрожает МКС  

02.04.2019 Фраза.юа Испытание Индией космического оружия заставило американцев и 

россиян схватиться за головы  

 

Материалы на основе выступлений академика Рашида Сюняева, главного научного сотрудника 

отдела астрофизики высоких энергий ИКИ РАН, и Александра Ширшакова, заместителя 

генерального директора НПО им. С.А. Лавочкина, с комментариями Льва Зеленого, научного 

руководителя ИКИ РАН, о сроках запуска и научных задачах российско-германской астрофизической 

обсерватории «Спектр-РГ» на заседании Совета РАН по космосу, которое состоялось 02.04.2019. 

02.04.2019 Интерфакс "Роскосмос" определился с датой запуска телескопа "Спектр-РГ"  

02.04.2019 Санкт-Петербургские ведомости Новый телескоп «увидит» 3 миллиона черных 

дыр в космосе  

04.04.2019 Научная Россия Академик Сюняев Рашид Алиевич о программе "Спектр-РГ" видео  

04.04.2019 Научная Россия "Спектр-РГ" готовится к запуску видео  

04.04.2019 N+1 Разработчики уточнили дату запуска космического телескопа «Спектр-РГ»  

04.04.2019 Популярная механика Уточнена дата запуска космического телескопа  

«Спектр-РГ»  

04.04.2019 LentaChel.ru Россия запустит на орбиту космический телескоп «Cпектр-РГ»  

 

http://зэ.апо.рф/2019/?post_type=post&p=2096
https://ria.ru/20190328/1552184170.html
https://lenta.ru/news/2019/04/01/india_space/
https://mir24.tv/news/16355161/indiya-posle-ispytanii-ostavila-mnogo-kosmicheskogo-musora
https://www.nakanune.ru/news/2019/04/02/22537213/
http://fraza.ua/news/277641-ispytanie-indiej-kosmicheskogo-oruzhija-zastavilo-amerikantsev-i-rossijan-shvatitsja-za-golovy
http://fraza.ua/news/277641-ispytanie-indiej-kosmicheskogo-oruzhija-zastavilo-amerikantsev-i-rossijan-shvatitsja-za-golovy
https://www.interfax.ru/russia/656740
https://spbvedomosti.ru/news/country_and_world/spektr_poletit_v_kosmos/
https://spbvedomosti.ru/news/country_and_world/spektr_poletit_v_kosmos/
https://scientificrussia.ru/articles/akademik-syunyaev-rashid-alievich-o-programme-spektr-rg
https://scientificrussia.ru/articles/spektr-rg-gotovitsya-k-zapusku
https://nplus1.ru/news/2019/04/02/spektr-rg
https://www.popmech.ru/technologies/news-472692-utochnena-data-zapuska-kosmicheskogo-teleskopa-spektr-rg/
https://www.popmech.ru/technologies/news-472692-utochnena-data-zapuska-kosmicheskogo-teleskopa-spektr-rg/
https://lentachel.ru/news/2019/04/03/rossiya-zapustit-na-orbitu-kosmicheskiy-teleskop-cpektr-rg.html


Видеозаписи выступлений Анатолия Петруковича, директора ИКИ РАН, и Марии Рязанцевой, 

старшего научного сотрудника отдела физики космической плазмы ИКИ РАН, посвященные 

результатам работы российского плазменного эксперимента «Плазма-Ф», который проводился  

на борту спутника «Спектр-Р». 

Доклады были представлены на заседании Совета РАН по космосу, которое состоялось 02.04.2019.  

03.04.2019 Научная Россия Лев Матвеевич Зеленый об итогах заседания Совета  

по космосу РАН видео  

04.04.2019 Научная Россия Директор ИКИ РАН Анатолий Петрукович о проекте  

"Спектр-Р" видео  

 

Материалы на основе сообщения на странице библиотеки № 214 им Ю.А. Гагарина в Facebook,  

о том, что 02.04.2019 в рамках XXXV Гагаринских чтений Андрей Малыхин, младший научный 

сотрудник отдела физики космической плазмы ИКИ РАН, провел в школе № 1741 урок, 

посвященный солнечно-земным связям. 

05.04.2019 Тропарево-Никулино Учащиеся школы №1741 встретились с учеными Института 

космических исследований РАН  

 

Ежегодная видеоконференция в Московском мемориальном музее космонавтики в рамках 

подготовки к Гагаринскому уроку «Космос – это мы», которая состоялась 08.04.2019. 

ИКИ РАН представляет Алексей Малахов, старший научный сотрудник отдела ядерной 

планетологии ИКИ РАН. 

08.04.2019 Московский мемориальный музей космонавтики Видеоконференция — 

подготовка к проведению «Гагаринского урока "Космос — это мы"» видео  

 

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

 

Материалы, посвященные проекту «Гагаринский урок «Космос — это мы»», серии 

образовательных мероприятий, посвященных Дню космонавтики, где в 2019 г. ИКИ РАН впервые 

принимает участие. 

02.04.2019 Московский комсомолец Парту Юрия Гагарина «клонируют»: памятные 

космические аксессуары отправят за рубеж  

03.04.2019 Новый век Урок «Космос – это мы» пройдёт в Тамбове и 97 странах мира  

04.04.2019 Nano News Net В детских технопарках «Наукоград» и «Мосгормаш» ребята 

встретятся с космонавтами С.Н. Рязанским и В.И. Токаревым  

05.04.2019 Агентство городских новостей Москва Встречи с летчиками-космонавтами 

пройдут на ВДНХ 9-10 апреля  

04.04.2019 Глас народа Дан старт «Гагаринскому уроку «Космос – это мы»  

05.04.2019 Глас народа Навстречу звездам: на ВДНХ пройдут уроки с легендами 

космонавтики 

08.04.2019 РИАМО Видеоконференция летчиков-космонавтов пройдет в столичном Музее 

космонавтики в понедельник  

08.04.2019 Нур Сегодня состоится видеоконференция, приуроченное к Гагаринскому уроку 

«Космос – это мы»  

 

https://scientificrussia.ru/articles/lev-matveevich-zelenyj-ob-itogah-ocherednogo-zasedaniya-soveta-po-kosmosu-ran
https://scientificrussia.ru/articles/lev-matveevich-zelenyj-ob-itogah-ocherednogo-zasedaniya-soveta-po-kosmosu-ran
https://scientificrussia.ru/articles/direktor-iki-ran-anatolij-petrukovich-o-proekte-spektr-r
https://scientificrussia.ru/articles/direktor-iki-ran-anatolij-petrukovich-o-proekte-spektr-r
https://www.facebook.com/gagarinlib
https://troparevo-gazeta.ru/uchaschiesja-shkoly-1741-vstretilis-s-uchenymi-instituta-kosmicheskix-issledovanij-ran
https://troparevo-gazeta.ru/uchaschiesja-shkoly-1741-vstretilis-s-uchenymi-instituta-kosmicheskix-issledovanij-ran
https://www.youtube.com/watch?v=TqpgKIj9f0c&frags=pl%2Cwn
https://www.youtube.com/watch?v=TqpgKIj9f0c&frags=pl%2Cwn
https://www.mk.ru/science/2019/04/02/partu-yuriya-gagarina-kloniruyut-pamyatnye-kosmicheskie-aksessuary-otpravyat-za-rubezh.html
https://www.mk.ru/science/2019/04/02/partu-yuriya-gagarina-kloniruyut-pamyatnye-kosmicheskie-aksessuary-otpravyat-za-rubezh.html
http://tvtambov.ru/news/urok-kosmos-jeto-my-projdjot-v-tambove-i-97-stranah-mira/2019/04/03/
http://www.nanonewsnet.ru/news/2019/v-detskikh-tekhnoparkakh-naukograd-mosgormash-rebyata-vstretyatsya-s-kosmonavtami-sn-ryaza
http://www.nanonewsnet.ru/news/2019/v-detskikh-tekhnoparkakh-naukograd-mosgormash-rebyata-vstretyatsya-s-kosmonavtami-sn-ryaza
https://www.mskagency.ru/materials/2878399
https://www.mskagency.ru/materials/2878399
https://glasnarod.ru/obshhestvo/242857-dan-start-lgagarinskomu-uroku-lkosmos--eto-myr
https://glasnarod.ru/rossiya/moskva/243300-navstrechu-zvezdam-na-vdnx-projdut-uroki-s-legendami-kosmonavtiki
https://glasnarod.ru/rossiya/moskva/243300-navstrechu-zvezdam-na-vdnx-projdut-uroki-s-legendami-kosmonavtiki
https://riamo.ru/article/351233/videokonferentsiya-letchikov-kosmonavtov-projdet-v-stolichnom-muzee-kosmonavtiki-v-ponedelnik.xl
https://riamo.ru/article/351233/videokonferentsiya-letchikov-kosmonavtov-projdet-v-stolichnom-muzee-kosmonavtiki-v-ponedelnik.xl
http://nur-05.ru/rubriki/news/obshchestvo/item/533-segodnya-sostoitsya-videokonferentsiya-priurochennoe-k-gagarinskomu-uroku-kosmos-eto-my
http://nur-05.ru/rubriki/news/obshchestvo/item/533-segodnya-sostoitsya-videokonferentsiya-priurochennoe-k-gagarinskomu-uroku-kosmos-eto-my


Материалы, посвященные проведению Международного арктического форума, который будет 

проходить 9-10 апреля в г. Санкт-Петербурге. 

Один из участников форума — Евгений Лупян, руководитель отдела технологий спутникового 

мониторинга и заместитель директора ИКИ РАН. 

04.04.2019 Известия На МАФ обсудят роль международного научно-технического 

сотрудничества для развития Арктического региона  

04.04.2019 EvrazesNews.com На МАФ обсудят роль международного научно-технического 

сотрудничества для развития Арктического региона  

04.04.2019 Беломорские ведомости На Арктическом форуме обсудят роль международного 

научно-технического сотрудничества для развития Арктического региона  

04.04.2019 Правительство Архангельской области. Пресс-центр МАФ–2019: на форуме 

обсудят роль международного научно-технического сотрудничества в развитии Арктики  

04.04.2019 Научная Россия Научный руководитель ИНАСАН РАН Борис Шустов о проекте 

"Спектр-УФ" видео  

 

06.04.2019 Версия Колонизация Марса или Венеры?: Ученые выяснили, станет ли Земля 

необитаемой планетой  

 

Пресс-релизы пресс-службы ИКИ РАН 

 

29.03.2019 В ИКИ РАН обсудили актуальные проблемы государственного управления лесами  

01.04.2019 Гранты РНФ для отдельных научных групп получили проекты ИКИ  

02.04.2019 ИКИ РАН — участник Гагаринского урока «Космос — это мы» 2019 года  

03.04.2019 «Жизненный путь» скоплений галактик будет исследован в проекте «Спектр-РГ»  

03.04.2019 Приборы «Плазмы-Ф» помогли заглянуть в тайны солнечного ветра  

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

https://iz.ru/864079/2019-04-04/na-maf-obsudiat-rol-mezhdunarodnogo-nauchno-tekhnicheskogo-sotrudnichestva-dlia-razvitiia
https://iz.ru/864079/2019-04-04/na-maf-obsudiat-rol-mezhdunarodnogo-nauchno-tekhnicheskogo-sotrudnichestva-dlia-razvitiia
http://evrazesnews.ru/index.php/news/article/view/12/33155/
http://evrazesnews.ru/index.php/news/article/view/12/33155/
http://belomornews.ru/15856-na-arkticheskom-forume-obsudyat-rol-mezhdunarodnogo-nauchno-tehnicheskogo-sotrudnichestva-dlya-razvitiya-arkticheskogo-regiona.html
http://belomornews.ru/15856-na-arkticheskom-forume-obsudyat-rol-mezhdunarodnogo-nauchno-tehnicheskogo-sotrudnichestva-dlya-razvitiya-arkticheskogo-regiona.html
http://dvinanews.ru/-5txcfx9j
http://dvinanews.ru/-5txcfx9j
https://scientificrussia.ru/articles/nauchnyj-rukovoditel-inasan-ran-boris-shustov-o-proekte-spektr-uf
https://scientificrussia.ru/articles/nauchnyj-rukovoditel-inasan-ran-boris-shustov-o-proekte-spektr-uf
https://versiya.info/science/110739
https://versiya.info/science/110739
http://press.cosmos.ru/v-iki-ran-obsudili-aktualnye-problemy-gosudarstvennogo-upravleniya-lesami
http://press.cosmos.ru/granty-rnf-dlya-otdelnyh-nauchnyh-grupp-poluchili-proekty-iki
http://press.cosmos.ru/iki-ran-uchastnik-gagarinskogo-uroka-kosmos-eto-my-2019-goda
http://press.cosmos.ru/zhiznennyy-put-skopleniy-galaktik-budet-issledovan-v-proekte-spektr-rg
http://press.cosmos.ru/pribory-plazmy-f-pomogli-zaglyanut-v-tayny-solnechnogo-vetra
mailto:press@cosmos.ru

