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Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 16.09.2019 — 23.09.2019. 

 

Материал, посвященный открытию в МЦПИ РАН международного рабочего совещания 

«Высокоэнергичные процессы в космических объектах: фундаментальная физика и новые 

технологии детектирования», где принял участие академик Лев Зеленый, научный руководитель 

ИКИ РАН. 

16.09.2019 Научная Россия «Мозговой штурм» в гостинице «Узкое»  

 

Материал с комментариями Анатолия Петруковича, директора ИКИ РАН, и академика Льва 

Зеленого, научного руководителя ИКИ РАН, относительно распоряжений правительства (1 и 2)  

о сотрудничестве России и Китая в области исследования Луны и о создании объединенного 

российско-китайского Центра данных. 

17.09.2019 РИА Новости Россия и Китай создадут единый центр данных о Луне и дальнем 

космосе  

17.09.2019 РИА Новости Россия и Китай планируют координировать действия по изучению 

Луны  

17.09.2019 Forbes – Казахстан Россия и Китай создадут единый центр данных о Луне  

и дальнем космосе  

 

Материал с комментариями Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела космической 

динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, посвященный сообщениям о том, 

что американский космический модуль Genesis-2 избежал столкновения на орбите с советским 

военным спутником "Космос-1300". 

18.09.2019 РИА Новости Американский модуль избежал столкновения на орбите  

с советским спутником  

18.09.2019 МИР-24 Американский надувной модуль чудом избежал столкновения  

с советским спутником  

18.09.2019 iReactor Американскому аппарату удалось избежать столкновения с советским 

спутником на орбите  

 

Материал, посвященный 80-летию Химкинского ОКБ НПО им. С.А. Лавочкина, где на торжественном 

заседании научно-технического совета выступил академик Рашид Сюняев, главный научный 

сотрудник отдела астрофизики высоких энергий ИКИ РАН. 

18.09.2019 Химкинские новости Химкинскому ОКБ НПО имени С.А. Лавочкина – 80 лет  

https://scientificrussia.ru/articles/otkrytie-mezhdunarodnogo-soveshchaniya-mozgovoj-shturm-v-gostinitse-uzkoe
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201909170023
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201909170013
https://ria.ru/20190917/1558768703.html
https://ria.ru/20190917/1558768703.html
https://ria.ru/20190917/1558769413.html
https://ria.ru/20190917/1558769413.html
https://forbes.kz/news/2019/09/17/newsid_208356
https://forbes.kz/news/2019/09/17/newsid_208356
https://ria.ru/20190918/1558820238.html
https://ria.ru/20190918/1558820238.html
https://mir24.tv/news/16378452/amerikanskii-naduvnoi-modul-chudom-izbezhal-stolknoveniya-s-sovetskim-sputnikom
https://mir24.tv/news/16378452/amerikanskii-naduvnoi-modul-chudom-izbezhal-stolknoveniya-s-sovetskim-sputnikom
https://inforeactor.ru/257877-amerikanskomu-apparatu-udalos-izbezhat-stolknoveniya-s-sovetskim-sputnikom-na-orbite
https://inforeactor.ru/257877-amerikanskomu-apparatu-udalos-izbezhat-stolknoveniya-s-sovetskim-sputnikom-na-orbite
http://inhimkicity.ru/novosti/obschestvo/himkinskomu-okb-npo-imeni-s-a-lavochkina-80-let


Материалы на основе сообщения пресс-центра ИКИ РАН от 12.09.2019, о том, что 12 сентября  

2019 г. в институте был открыт мемориальный портрет академика Николая Семёновича 

Кардашёва, ушедшего из жизни 3 августа 2019 г. 

19.09.2019 Коньково В ИКИ РАН был открыт мемориальный портрет академика Николая 

Семёновича Кардашёва  

19.09.2019 Управа района Коньково города Москвы В этом месяце в ИКИ РАН был открыт 

портрет ученого Кардашева  

 

Материал с комментариями Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела космической 

динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, посвященный российско-китайскому 

проекту спутникового интернета. 

19.09.2019 Сергиевские курсанты Названа стоимость российско-китайского спутникового 

интернета  

19.09.2019 Радио Sputnik Дружба Панды с Чебурашкой. Каким будет космический интернет-

проект РФ и КНР  

 

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

 

18.09.2019 Взгляд Рогозин увидел плюсы для Земли в астероидной опасности  

18.09.2019 Nano news net Петербургский Политех проведет первую в России научную 

конференцию под эгидой Nature Research  

19.09.2019 Mos.ru Как москвичи провели «КультЛето»  

20.09.2019 Взгляд НАСА не заметило опасный астероид  

22.09.2019 Время: Фестиваль наук, искусств и технологий «Фенист» пройдет в Нижнем 

Новгороде  

 

Пресс-релизы пресс-службы ИКИ РАН: 

 

12.09.2019 Памяти Николая Семёновича Кардашёва (25.04.1932–03.08.2019) 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

http://press.cosmos.ru/pamyati-nikolaya-semyonovicha-kardashyova-25041932-03082019
http://konkovomedia.ru/news/novosti-rayona/v-iki-ran-byl-otkryt-memorialnyy-portret-akademika-nikolaya-semyenovicha-kardashyeva/
http://konkovomedia.ru/news/novosti-rayona/v-iki-ran-byl-otkryt-memorialnyy-portret-akademika-nikolaya-semyenovicha-kardashyeva/
https://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/8361105.html
https://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/8361105.html
https://s-kuranty.ru/2019/09/19/88656655-2/
https://s-kuranty.ru/2019/09/19/88656655-2/
https://radiosputnik.ria.ru/20190919/1558864303.html
https://radiosputnik.ria.ru/20190919/1558864303.html
https://vz.ru/news/2019/9/18/998372.html
http://www.nanonewsnet.ru/news/2019/peterburgskii-politekh-provedet-pervuyu-v-rossii-nauchnuyu-konferentsiyu-pod-egidoi-nature
http://www.nanonewsnet.ru/news/2019/peterburgskii-politekh-provedet-pervuyu-v-rossii-nauchnuyu-konferentsiyu-pod-egidoi-nature
https://www.mos.ru/news/item/62433073/
https://vz.ru/news/2019/9/20/998813.html
http://www.vremyan.ru/news/_festival_nauk__iskusstv_i_tekhnologij__fenist___projdet_v_nizhnem_novgorode_.html
http://www.vremyan.ru/news/_festival_nauk__iskusstv_i_tekhnologij__fenist___projdet_v_nizhnem_novgorode_.html
http://press.cosmos.ru/pamyati-nikolaya-semyonovicha-kardashyova-25041932-03082019
mailto:press@cosmos.ru

