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Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 09.09.2019 — 16.09.2019. 

 

Материалы, посвященные уходу из жизни советского и российского астрофизика, главного научного 

сотрудника отдела физики планет и малых тел Солнечной системы ИКИ РАН, Леонида Васильевича 

Ксанфомалити. 

10.09.2019 ТАСС Умер астрофизик Леонид Ксанфомалити  

10.09.2019 РИА Новости Умер ученый Леонид Ксанфомалити  

10.09.2019 Взгляд Высказавший гипотезу о наличии жизни на Венере ученый умер  

10.09.2019 360° Умер ученый Леонид Ксанфомалити. Он исследовал возможную жизнь  

на Венере  

10.09.2019 Газета.ru Умер Леонид Ксанфомалити  

10.09.2019 Известия Умер высказавший гипотезу о жизни на Венере ученый Ксанфомалити  

10.09.2019 Комсомольская правда Умер Леонид Ксанфомалити, автор гипотезы о жизни  

на Венере  

10.09.2019 Московский комсомолец Скончался российский астрофизик Леонид 

Ксанфомалити  

10.09.2019 Russia Today Умер астрофизик Леонид Ксанфомалити  

10.09.2019 Kerch.com.ru Керчанин, изучавший жизнь на Венере, умер на 88 году жизни  

и еще 11 сообщений по теме  

 

Материалы на основе пресс-релиза пресс-центра ИКИ РАН от 10.09.2019, о том, что орбитальная 

рентгеновская обсерватория «Спектр-РГ» провела важный тест, исследовав небольшой участок 

внегалактического неба одним из семи модулей телескопа eROSITA.  

10.09.2019 Поиск Кусочек внегалактического неба: телескоп eROSITA “открывает” первый 

глаз  

10.09.2019 Научная Россия Спектр-РГ: eROSITA "открывает" первый глаз  

 

Материал, посвященный тому, что 1–4 октября 2019 года в ИКИ РАН пройдет Первая всероссийская 

конференция по космическому образованию «Дорога в космос». 

10.09.2019 Поиск Институт космических исследований проведет “Дорогу в космос”  

 

Материал, посвященный уходу из жизни советского и российского физика, академика Тимура 

Магометовича Энеева, с комментариями Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела 

космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН. 

11.09.2019 РБК Умер причастный к полету Гагарина в космос академик Энеев  

 

Материал на основе пресс-релиза пресс-центра ИКИ РАН от 11.09.2019, о том, что телескоп ART-XC 

на борту орбитальной рентгеновской обсерватории «Спектр-РГ» после калибровок приступил  

к выполнению ранней научной программы.  

При первом наблюдении центра Галактики удалось обнаружить новый рентгеновский источник — 

SRGA J174956-34086, названный так в честь обсерватории и телескопа. 

12.09.2019 РИА Новости Космическая обсерватория "Спектр-РГ" открыла новый 

рентгеновский источник  
 

https://tass.ru/kosmos/6870155
https://ria.ru/20190910/1558532850.html
https://vz.ru/news/2019/9/10/997005.html
https://360tv.ru/news/obschestvo/umer-uchenyj-leonid-ksanfomaliti-on-izuchal-zhizn-na-venere
https://360tv.ru/news/obschestvo/umer-uchenyj-leonid-ksanfomaliti-on-izuchal-zhizn-na-venere
https://www.gazeta.ru/science/news/2019/09/10/n_13448677.shtml
https://iz.ru/919976/2019-09-10/umer-vyskazavshii-gipotezu-o-zhizni-na-venere-uchenyi-ksanfomaliti
https://www.kp.ru/online/news/3602215
https://www.kp.ru/online/news/3602215
https://www.mk.ru/science/2019/09/10/skonchalsya-rossiyskiy-astrofizik-leonid-ksanfomaliti.html
https://www.mk.ru/science/2019/09/10/skonchalsya-rossiyskiy-astrofizik-leonid-ksanfomaliti.html
https://russian.rt.com/science/news/667103-astrofizik-leonid-ksanfomaliti
http://www.kerch.com.ru/articleview.aspx?id=85685
http://press.cosmos.ru/erosita-otkryvaet-svoy-pervyy
https://www.poisknews.ru/news/kusochek-vnegalakticheskogo-neba-teleskop-erosita-otkryvaet-svoj-pervyj-glaz/
https://www.poisknews.ru/news/kusochek-vnegalakticheskogo-neba-teleskop-erosita-otkryvaet-svoj-pervyj-glaz/
https://scientificrussia.ru/articles/spektr-rg-erosita-otkryvaet-pervyj-glaz
https://www.poisknews.ru/news/institut-kosmicheskih-issledovanij-provedet-dorogu-v-kosmos/
https://www.rbc.ru/society/11/09/2019/5d78a37e9a794791cc4d197c
http://press.cosmos.ru/chto-v-imeni-tebe-moem-pervyy-rentgenovskiy-istochnik-otkrytyy-art-xcsrg
https://ria.ru/20190911/1558562172.html
https://ria.ru/20190911/1558562172.html


Материалы, посвященные обнаружению учеными водяного пара на экзопланете K2-18b, которая 

находится в «зоне обитаемости» своей звезды. 

Комментарии дают Денис Беляев, старший научный сотрудник отдела физики планет и малых тел 

Солнечной системы ИКИ РАН, и Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической 

динамики и математической обработки информации ИКИ РАН. 

12.09.2019 Россия-1 Британские ученые открыли планету, где может быть жизнь видео, начало 

на 52 минуте. Комментирует Денис Беляев, старший научный сотрудник отдела физики планет  

и малых тел Солнечной системы ИКИ РАН  

13.09.2019 360° Водяной пар нашли у «сверхземли». А значит, мы в космосе не одни 
Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН  

 

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

 

11.09.2019 РИА Новости Nature Research проводит первую научную конференцию в России  

12.09.2019 Омск здесь Омский учёный предложил проект космического масштаба  

 

Пресс-релизы пресс-службы ИКИ РАН: 

 

10.09.2019 Что увидела обсерватория СРГ на кусочке внегалактического неба: eROSITA 

«открывает» свой первый глаз  

11.09.2019 Что в имени тебе моем? Первый рентгеновский источник, открытый ART-XC/SRG 

 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

https://russia.tv/video/show/brand_id/58500/episode_id/2201782/video_id/2221144/
https://360tv.ru/news/tekst/not-forever-alone/
https://ria.ru/20190911/1558472662.html
https://omskzdes.ru/tehnologii/65101.html
http://press.cosmos.ru/erosita-otkryvaet-svoy-pervyy
http://press.cosmos.ru/erosita-otkryvaet-svoy-pervyy
http://press.cosmos.ru/chto-v-imeni-tebe-moem-pervyy-rentgenovskiy-istochnik-otkrytyy-art-xcsrg
mailto:press@cosmos.ru

