
 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

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

информации 15.04.2019 — 22.04.2019. 

 

Материалы на основе пресс-конференции, посвященной первым результатам работы зонда TGO 

российско-европейской миссии «ЭкзоМарс-2016», которая прошла в Вене 10.04.2019 в ходе 

Генеральной ассамблеи Европейского союза наук о Земле в Вене (Австрия). 

Исследования опубликованы в журнале Nature (1 , 2), а также в бюллетене Отделения физических 

наук РАН.  

16.04.2019 Российская Газета Сюрприз от Марса  

17.04.2019 Телестудия Роскосмоса Космическая среда Выпуск от 17.04.2019 Интервью Олега 

Кораблева, заместителя директора ИКИ РАН и научного руководителя спектрометрического комплекса 

АЦС; видео 

 

Интервью с Натаном Эйсмонтом, ведущим научным сотрудником отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН, посвященное гипотезе о том, что на окраинах 

Солнечной системы существует еще одна планета. 

16.04.2019 Стимул Новости Солнечной системы  

 

Материал с комментарием Максима Долгоносова, старшего научного сотрудника отдела физики 

космической плазмы ИКИ РАН, относительно разработки системы радиолокации крупных 

метеоритов и астероидов. 

16.04.2019 News.ru Астрономы предупредят россиян о метеоритах  

 

Материалы по результатам работы Всероссийской научной конференции «Космический мусор: 

фундаментальные и практические аспекты угрозы», которая проходила в ИКИ РАН 17-19 апреля. 

17.04.2019 Телестудия Роскосмоса Космическая среда Выпуск от 17.04.2019 Комментирует 

Ирина Коваленко, научный сотрудник отдела космической динамики и математической обработки 

информации ИКИ РАН; видео, начало 3:17 

19.04.2019 РИА Новости "Роскосмос" разрабатывает идею спутника для удаления 

космического мусора  

19.04.2019 РИА Новости Ученые рассказали, как малые спутники вызывают конфликты  

в космосе  

19.04.2019 Trend News Agency Ученые рассказали, как малые спутники вызывают конфликты 

в космосе  

19.04.2019 РИА Новости Капли из советских ядерных реакторов угрожают спутникам, 

заявили в ЦНИИмаш  

19.04.2019 Lenta.ru Советские спутники оказались опасны для мировой космонавтики 

19.04.2019 РБК Институт «Роскосмоса» нашел в «каплях» из аппаратов СССР угрозу 

спутникам  

19.04.2019 РИА Новости С 1961 года на орбите зафиксировали 250 разрушений космических 

объектов  

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1096-4
https://www.nature.com/articles/s41586-019-1097-3
https://np.cosmos.ru/images/pdf/20181225_OFN_RAN_clear.pdf
https://rg.ru/2019/04/16/uchenye-ne-obnaruzhili-metana-na-marse.html
http://www.tvroscosmos.ru/6407/
https://stimul.online/articles/science-and-technology/novosti-solnechnoy-sistemy/
https://news.ru/kosmos/astronomy-namereny-zashitit-rossiyu-ot-meteoritov/
http://www.tvroscosmos.ru/6407/
https://ria.ru/20190419/1552855369.html
https://ria.ru/20190419/1552855369.html
https://ria.ru/20190419/1552839624.html
https://ria.ru/20190419/1552839624.html
https://www.trend.az/world/3049062.html
https://www.trend.az/world/3049062.html
https://ria.ru/20190419/1552861695.html
https://ria.ru/20190419/1552861695.html
https://lenta.ru/news/2019/04/19/reactors/
https://www.rbc.ru/technology_and_media/20/04/2019/5cba50709a7947799a863ea5
https://www.rbc.ru/technology_and_media/20/04/2019/5cba50709a7947799a863ea5
https://ria.ru/20190419/1552833543.html
https://ria.ru/20190419/1552833543.html


19.04.2019 Фонтанка.ру На Земле станет темнее из-за космического мусора.  

В РАН предлагают «прибрать» орбиту лазером  

19.04.2019 Утро.ру Индия поставила под угрозу МКС  

19.04.2019 Накануне.ру Минобороны подтвердило: Обломки разрушенного Индией 

спутника угрожают МКС  

и еще 4 сообщения по теме 

 

Материал, посвященный Дню открытых дверей ИКИ РАН, который прошел 13 апреля 2019 г.  

18.04.2019 Твоя газета В ИКИ РАН прошел День открытых дверей  

18.04.2019 Управа Академического района города Москвы Москвичам рассказали  

про космические исследования  

 

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

 

16.04.2019 Lenta.ru Российские спутники «Канопус-В» подверглись угрозе уничтожения  

16.04.2019 ТАСС Совет безопасности РФ обсудит госполитику в области космической 

деятельности  

19.04.2019 Научная Россия АстроВыходные в ИКИ РАН  

19.04.2019 Версия Фестиваль любителей астрономии пройдет в стенах ИКИ РАН  

22.04.2019 3654.ru В школах Ялты прошел Гагаринский урок Космос – это мы  

 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

https://www.fontanka.ru/2019/04/17/034/
https://www.fontanka.ru/2019/04/17/034/
https://utro.ru/army/2019/04/18/1397368.shtml
https://www.nakanune.ru/news/2019/04/19/22538859/
https://www.nakanune.ru/news/2019/04/19/22538859/
http://akademicheskiymedia.ru/news/novosti-yuzao/v-iki-ran-proshel-den-otkrytykh-dverey/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://akademichesky.mos.ru/presscenter/news/detail/8029823.html
https://akademichesky.mos.ru/presscenter/news/detail/8029823.html
https://lenta.ru/news/2019/04/15/canopusb/
https://tass.ru/politika/6337421
https://tass.ru/politika/6337421
https://scientificrussia.ru/articles/astrovyhodnye-v-iki-ran
https://versiya.info/science/111990
https://www.3654.ru/news/2372978/v-skolah-alty-prosel-gagarinskij-urok-kosmos-eto-my
mailto:press@cosmos.ru

