
 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 29.07.2019 — 05.08.2019. 

 

Интервью с Романом Бессоновым, руководителем отдела оптико-физических исследований  

ИКИ РАН, о текущем состоянии дел и перспективах развития космической робототехники  

и отечественного приборостроения. 

02.08.2019 Газета.ru «Человек не должен рисковать»: что ждет космороботов  

 

Выпуск подкаста «Мы все умрем» на радио Sputnik, где о том, какой бы была Земля и жизнь на ней 

без Луны, рассказывает Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической 

динамики и математической обработки информации ИКИ РАН. 

03.08.2019 Радио Sputnik – Азербайджан Мы все умрем. Исчезновение Луны  

04.08.2019 Радио Sputnik – Молдова Мы все умрем. Исчезновение Луны  

04.08.2019 Радио Sputnik – Абхазия Мы все умрем. Исчезновение Луны  

 

Материалы на основе интервью Евгения Лупяна, руководителя отдела технологий спутникового 

мониторинга ИКИ РАН, для портала «РИА Новости» от 03.08.2019 о лесных пожарах в Сибири.  

03.08.2019 Мойка 78 Ученый рассказал, когда потухнут пожары в Сибири  

03.08.2019 Подмосковье 360° За сутки в России ликвидировали 22 лесных пожара. Осталось 

еще 174  

03.08.2019 IrkutskMedia.ru Ученые: Лесные пожары в Сибири потухнут естественным 

образом  

03.08.2019 Актуальные Новости Эксперты: Пожары в Сибири прекратятся через две недели  

03.08.2019 Sibnet Новости Пожарам в Сибири оставили две недели  

03.08.2019 inKazan.ru Ученый РАН заявил, что пожары в Сибири могут потухнуть сами  

03.08.2019 БизнесOnline Ученый РАН заявил, что лесные пожары в Сибири потухнут сами  

03.08.2019 M!xNews Пожары в Сибири: как справляются с огненной стихией  

03.08.2019 bnews.kz Пожары в Сибири могут сами потухнуть через две недели – Эксперт  

05.08.2019 Вечерняя Москва Самолеты-разведчики выявили 11 очагов возгорания в Сибири  

И еще 6 сообщений по теме 

 

Материал, посвященный переносу запуска второго метеорологического спутника «Арктика-М»,  

с комментариями Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН. 

04.08.2019 BFM.ru «Роскосмос» отложил запуск метеоспутника для мониторинга Арктики  

 

https://www.gazeta.ru/science/2019/08/02_a_12553453.shtml?updated
https://az.sputniknews.ru/radio/20190803/421340083/my-vse-umrm-Ischeznovenie-luny.html
https://ru.sputnik.md/podkasty/20190804/27107347/My-vse-umrm-Ischeznovenie-Luny.html
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20190804/1028105392/My-vse-umrem-Ischeznovenie-Luny.html
https://ria.ru/20190803/1557133983.html
https://moika78.ru/news/2019-08-03/267463-uchenyj-rasskazal-kogda-potuhnut-pozhary-v-sibiri/
https://360tv.ru/news/chp/ostalos-esche-174/
https://360tv.ru/news/chp/ostalos-esche-174/
https://irkutskmedia.ru/news/839584/
https://irkutskmedia.ru/news/839584/
https://actualnews.org/exclusive/302546-jeksperty-pozhary-v-sibiri-prekratjatsja-cherez-dve-nedeli.html
https://info.sibnet.ru/article/554316/
https://inkazan.ru/news/society/03-08-2019/uchenyy-ran-zayavil-chto-pozhary-v-sibiri-mogut-potuhnut-sami
https://www.business-gazeta.ru/news/433708
https://mixnews.lv/v-mire/2019/08/03/pozhary-v-sibiri-kak-spravlyajutsya-s-ognennoj-stihiej/
https://bnews.kz/news/prirodnye_pozhary_v_sibiri_mogut_sami_potukhnut_cherez_dve_nedeli_-_ekspert/
https://vm.ru/news/692159.html
https://www.bfm.ru/news/421073


Материал на основе пресс-релизов пресс-службы ИКИ РАН от 02.08.2019 и ГК «Роскосмос»  

от 05.08.2019, с интервью Михаила Павлинского, заместителя директора ИКИ РАН и научного 

руководителя телескопа ART-XC проекта «Спектр-РГ», где говорится, что телескоп работает штатно.  

04.08.2019 Regnum Работает как надо: в России удовлетворены орбитальным телескопом 

ART-XC  

 

Материалы на основе пресс-релиза пресс-службы ИКИ РАН от 25.07.2019 о том, что с телескопа 

ART-XC рентгеновской обсерватории «Спектр-РГ» получены первые научные данные. 

05.08.2019 3DNews «Первый свет»: российский телескоп на борту обсерватории «Спектр-РГ» 

начал наблюдения  

 

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

 

02.08.2019 Лесной форум Гринпис 26 августа 2019 года в Красноярске будут организованы 

научные дебаты "Охрана лесов от пожаров: проблемы и пути их решения"  

 

02.08.2019 НИА Томск Юные программисты из Томска прошли в финал международного 

чемпионата ZeroRobotics  

03.08.2019 Tomsk.ru Томские школьники сразятся в финале чемпионата Роскосмоса и NASA  

 

Пресс-релизы пресс-службы ИКИ РАН 

 

31.07.2019 Первый свет обсерватории «Спектр-РГ»  

 

02.08.2019 «Первый свет» ART-XC: «телескоп работает так, как мы ожидали»  

 

02.08.2019 Текущие особенности лесопожарной ситуации сезона 2019 года по состоянию  

на начало августа 2019 года 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

http://press.cosmos.ru/pervyy-svet-art-xc-teleskop-rabotaet-tak-kak-my-ozhidali
https://www.roscosmos.ru/26636/
https://regnum.ru/news/it/2680977.html
https://regnum.ru/news/it/2680977.html
http://press.cosmos.ru/polucheny-pervye-nauchnye-dannye-s-teleskopa-art-xc
https://3dnews.ru/991882
https://3dnews.ru/991882
http://www.forestforum.ru/viewtopic.php?f=9&t=23630&sid=57637ae53fb860113aa63e9579c1569a
http://www.forestforum.ru/viewtopic.php?f=9&t=23630&sid=57637ae53fb860113aa63e9579c1569a
http://www.niatomsk.ru/more.php?UID=74928
http://www.niatomsk.ru/more.php?UID=74928
https://www.tomsk.ru/news/view/144670
http://press.cosmos.ru/pervyy-svet-observatorii-spektr-rg
http://press.cosmos.ru/pervyy-svet-art-xc-teleskop-rabotaet-tak-kak-my-ozhidali
http://press.cosmos.ru/tekushchie-osobennosti-lesopozharnoy-situacii-sezona-2019-goda-po-sostoyaniyu-na-nachalo-avgusta
http://press.cosmos.ru/tekushchie-osobennosti-lesopozharnoy-situacii-sezona-2019-goda-po-sostoyaniyu-na-nachalo-avgusta
mailto:press@cosmos.ru

