
 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 12.08.2019 — 19.08.2019. 

 

Статья, посвященная обзору положения дел в области космического приборостроения и авиации.  

В качестве примера успешно развивающегося проекта приводится совместная российско-

американская миссия по изучению Венеры «Венера-Д». 

12.08.2019 Академгородок Штрихи к портрету российской космонавтики  

 

Материалы на основе пресс-релиза пресс-службы ИКИ РАН от 13.08.2019 о том, что Российским 

комплексом приема научной информации проведен успешный эксперимент по одновременному 

приему информации с двух космических аппаратов. 

13.08.2019 ТАСС Роскосмос, ЕКА и РАН провели эксперимент по одновременному приему 

данных с двух аппаратов  

13.08.2019 Росинформбюро Роскосмос, ЕКА и РАН провели эксперимент  

по одновременному приему данных с двух аппаратов  

13.08.2019 Портал машиностроения Роскосмос провёл успешный эксперимент  

14.08.2019 Regnum Для Марса актуально: Роскосмос принял информацию сразу с двух 

аппаратов  

 

Материал на основе пресс-релиза пресс-службы ИКИ РАН от 10.08.2019 о том, что академик Рашид 

Сюняев, главный научный сотрудник отдела астрофизики высоких энергий ИКИ РАН, награжден 

медалью Поля Дирака «за выдающийся вклад в физику космического микроволнового фона, 

связавший микрофизику и крупномасштабную структуру Вселенной и превративший космологию  

в точную научную дисциплину». 

13.08.2019 Коньково Главный научный сотрудник ИКИ РАН удостоился очередной награды  

13.08.2019 Управа района Коньково города Москвы Главного научного сотрудника ИКИ РАН 

наградили медалью  

19.08.2019 iReactor Российские ученые награждены медалью Дирака за исследование 

ранней Вселенной...  

 

Материалы, посвященные Приказу Министерства науки и высшего образования РФ  

о взаимодействии с иностранными организациями и гражданами, опубликованному 14.08.2019  

в независимой газете «Троицкий вариант - наука».  

Комментирует Анатолий Петрукович, директор ИКИ РАН. 

14.08.2019 ТАСС В РАН считают, что рекомендации Минобрнауки усложнят работу  

с иностранными коллегами  

14.08.2019 Труд Минобрнауки ужесточило правила контактов ученых с иностранцами  

14.08.2019 Росбалт В РАН считают, что приказ Минобрнауки усложнит работу ученых  

14.08.2019 BBC News Русская служба Минобрнауки России ужесточило правила общения  

с иностранными учеными  

https://academcity.org/content/shtrihi-k-portretu-rossiyskoy-kosmonavtiki
http://press.cosmos.ru/gk-roskosmos-roskosmos-provyol-uspeshnyy-eksperiment
https://tass.ru/kosmos/6759528
https://tass.ru/kosmos/6759528
http://www.rosinform.ru/feed/490484-roskosmos-eka-i-ran-proveli-eksperiment-po-odnovremennomu-priemu-dannykh-s-dvukh-apparatov/
http://www.rosinform.ru/feed/490484-roskosmos-eka-i-ran-proveli-eksperiment-po-odnovremennomu-priemu-dannykh-s-dvukh-apparatov/
http://www.mashportal.ru/company_news-53016.aspx
https://regnum.ru/news/it/2689314.html
https://regnum.ru/news/it/2689314.html
http://press.cosmos.ru/medal-polya-diraka-2019-goda-prisuzhdena-akademiku-ra-syunyaevu
http://konkovomedia.ru/news/novosti-rayona/glavnyy-nauchnyy-sotrudnik-iki-ran-udostoilsya-eshche-odnoy-nagrady/
https://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/8279470.html
https://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/8279470.html
https://inforeactor.ru/251236-rossiiskie-uchenye-nagrazhdeny-medalyu-diraka-za-issledovanie-rannei-vselennoi
https://inforeactor.ru/251236-rossiiskie-uchenye-nagrazhdeny-medalyu-diraka-za-issledovanie-rannei-vselennoi
https://trv-science.ru/inostranec-snimaj-chasy/
https://tass.ru/nauka/6762191
https://tass.ru/nauka/6762191
http://www.trud.ru/article/14-08-2019/1379117_minobrnauki_uzhestochilo_pravila_kontaktov_uchenyx_s_inostrantsami.html
http://www.rosbalt.ru/russia/2019/08/14/1797191.html
https://www.bbc.com/russian/news-49346322?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Byandex%5D-%5Bheadline%5D-%5Brussian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
https://www.bbc.com/russian/news-49346322?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Byandex%5D-%5Bheadline%5D-%5Brussian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D


14.08.2019 Meduza Минобрнауки пытается ограничить контакты ученых с иностранцами. 

Ученые вспоминают советские времена; чиновники говорят, что это «просто рекомендации»  

14.08.2019 Труд Назад в СССР: учёных просят докладывать «наверх» о контактах  

с зарубежными коллегами  

14.08.2019 Вечерний курьер Приказ о взаимодействии российских ученых с иностранными 

усложнит работу – РАН  

14.08.2019 Труд Минобрнауки ужесточило правила контактов ученых с иностранцами  

 

Материалы на основе пресс-релиза пресс-службы ИКИ РАН и сообщения ГК «Роскосмос»  

от 14.08.2019, посвященные наблюдениям телескопа ART-XC проекта «Спектр-РГ» активности 

сверхмассивной черной дыры Стрелец А* в центре Млечного Пути. 

14.08.2019 РИА Новости "Спектр-РГ" обнаружил необычную активность черной дыры  

в центре галактики  

14.08.2019 Russia today «Спектр-РГ» подтвердил высокую активность чёрной дыры  

14.08.2019 Взгляд «Спектр-РГ» засек необычную активность сверхмассивной черной дыры  

14.08.2019 DKN «Спектр-РГ» подтвердил высокую активность чёрной дыры  

15.08.2019 3DNews Обсерватория «Спектр-РГ» наблюдает центр Млечного Пути  

15.08.2019 3DNews Обсерватория «Спектр-РГ» фиксирует необычную активность чёрной  

дыры в центре галактики  

 

Материалы, посвященные отказу американских производителей от поставок углеволокна для 

российской обсерватории «Спектр-М». 

18.08.2019 News.ru США отказались поставлять в Россию детали для космического телескопа  

19.08.2019 BFM.ru США отказались поставлять углеволокно для российского спутника-

обсерватории «Спектр-М» Комментирует Александр Родин, старший научный сотрудник 

отдела физики планет и малых тел Солнечной системы ИКИ РАН 

 

Материалы на основе интервью Сергея Пулинеца, главного научного сотрудника отдела 

космогеофизики ИКИ РАН, для портала «РИА Новости» от 19.08.2019, посвященного 

автоматизированной системе прогнозирования землетрясений по космическим снимкам. 

19.08.2019 Популярная механика Предложен метод прогнозирования землетрясений  

по спутниковым данным  

19.08.2019 Взгляд Найден новый способ предсказывать землетрясения  

19.08.2019 Мир-24 Российские и американские ученые научились предсказывать 

землетрясения по фото  

19.08.2019 LIFE Учёные изобрели новый способ предсказания землетрясений  

19.08.2019 Esquire.kz Прогнозировать землетрясения можно по снимкам из космоса  

19.08.2019 Forbes – Казахстан Ученые научились предсказывать землетрясения по снимкам 

из космоса  

19.08.2019 InformБюро Учёные разработали систему, предсказывающую землетрясения  

по космическим снимкам Земли  

19.08.2019 Хабар 24 Учёные изобрели новый способ предсказания землетрясений  

19.08.2019 Nur.kz Ученые научились предсказывать землетрясения по снимкам Земли  

из космоса  

19.08.2019 Trend News Agency Ученые научились предсказывать землетрясения по снимкам 

из космоса  

и еще 3 сообщения по теме 

https://meduza.io/feature/2019/08/14/minobrnauki-pytaetsya-ogranichit-kontakty-uchenyh-s-inostrantsami-uchenye-vspominayut-sovetskie-vremena-chinovniki-govoryat-chto-eto-prosto-rekomendatsii
https://meduza.io/feature/2019/08/14/minobrnauki-pytaetsya-ogranichit-kontakty-uchenyh-s-inostrantsami-uchenye-vspominayut-sovetskie-vremena-chinovniki-govoryat-chto-eto-prosto-rekomendatsii
http://www.trud.ru/article/14-08-2019/1379134_nazad_v_sssr_uchenyx_prosjat_dokladyvat_naverx_o_kontaktax_s_zarubezhnymi_kollegami.html
http://www.trud.ru/article/14-08-2019/1379134_nazad_v_sssr_uchenyx_prosjat_dokladyvat_naverx_o_kontaktax_s_zarubezhnymi_kollegami.html
https://vk-smi.ru/technology/science/162166
https://vk-smi.ru/technology/science/162166
http://www.trud.ru/article/14-08-2019/1379117_minobrnauki_uzhestochilo_pravila_kontaktov_uchenyx_s_inostrantsami.html
http://press.cosmos.ru/art-xs-nablyudaet-centr-galaktiki
https://www.roscosmos.ru/26665/
https://ria.ru/20190814/1557498625.html
https://ria.ru/20190814/1557498625.html
https://russian.rt.com/science/news/658827-spektr-rg-chernaya-dyra
https://vz.ru/news/2019/8/14/992363.html
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=17&id=13023
https://3dnews.ru/992460
https://3dnews.ru/992432
https://3dnews.ru/992432
https://news.ru/cosmos/ssha-otkazalis-postavlyat-v-rossiyu-detali-dlya-kosmicheskogo-teleskopa/
https://www.bfm.ru/news/422233
https://www.bfm.ru/news/422233
https://ria.ru/20190819/1557622359.html
https://www.popmech.ru/science/news-499942-predlozhen-metod-prognozirovaniya-zemletryaseniy-po-sputnikovym-dannym/
https://www.popmech.ru/science/news-499942-predlozhen-metod-prognozirovaniya-zemletryaseniy-po-sputnikovym-dannym/
https://vz.ru/news/2019/8/19/993048.html
https://mir24.tv/news/16374268/rossiiskie-i-amerikanskie-uchenye-nauchilis-predskazyvat-zemletryaseniya-po-foto
https://mir24.tv/news/16374268/rossiiskie-i-amerikanskie-uchenye-nauchilis-predskazyvat-zemletryaseniya-po-foto
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1236733/uchionyie_izobrieli_novyi_sposob_priedskazaniia_ziemlietriasienii
https://esquire.kz/prognosis-earthquake-by-space/
https://forbes.kz/news/2019/08/19/newsid_206199
https://forbes.kz/news/2019/08/19/newsid_206199
https://informburo.kz/novosti/uchyonye-nauchilis-predskazyvat-zemletryaseniya-po-kosmicheskim-snimkam-zemli.html
https://informburo.kz/novosti/uchyonye-nauchilis-predskazyvat-zemletryaseniya-po-kosmicheskim-snimkam-zemli.html
https://24.kz/ru/news/in-the-world/item/335355-uchjonye-izobreli-novyj-sposob-predskazaniya-zemletryasenij
https://www.nur.kz/1811637-ucenye-naucilis-predskazyvat-zemletrasenia-po-snimkam-zemli-iz-kosmosa.html
https://www.nur.kz/1811637-ucenye-naucilis-predskazyvat-zemletrasenia-po-snimkam-zemli-iz-kosmosa.html
https://www.trend.az/world/3106182.html
https://www.trend.az/world/3106182.html


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

 

18.08.2019 СеверПресс У страха глаза велики. Приближающийся астероид небольшой  

и неопасный  

19.08.2019 ТАСС Минобрнауки высказало замечания к работе более 320 диссертационных 

советов  

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

https://sever-press.ru/2019/08/18/u-straha-glaza-veliki-priblizhajushhijsja-asteroid-nebolshoj-i-neopasnyj/
https://sever-press.ru/2019/08/18/u-straha-glaza-veliki-priblizhajushhijsja-asteroid-nebolshoj-i-neopasnyj/
https://tass.ru/nauka/6775889
https://tass.ru/nauka/6775889
mailto:press@cosmos.ru

