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Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 30.09.2019 — 07.10.2019. 

 

Материалы, посвященные Первой всероссийской конференции по космическому образованию 

«Дорога в космос», которая проходила в ИКИ РАН 1-4 октября 2019 г. 

01.10.2019 Научная Россия Конференция по космическому образованию "Дорога в космос". 

Прямая трансляция!  

01.10.2019 МИА МИР Москва: Конференция «Дорога в космос» начинается в ИКИ РАН  

 

Материалы на основе выступления Дмитрия Рогозина, главы ГК «Роскосмос», на открытии Первой 

всероссийской конференции по космическому образованию «Дорога в космос», которая 

проходила в ИКИ РАН 1-4 октября 2019 г. 

01.10.2019 Научная Россия Глава "Роскосмоса" рассказал о популяризации космонавтики  

в России  

01.10.2019 ТАСС Рогозин пригласил сотрудников института РАН работать в Национальном 

космическом центре  

 

Материал на основе выступления Григория Трубникова, заместителя министра науки и высшего 

образования РФ, на открытии Первой всероссийской конференции по космическому образованию 

«Дорога в космос», которая проходила в ИКИ РАН 1-4 октября 2019 г. 

01.10.2019 ТАСС Минобрнауки предложило создать центр мирового уровня по космическим 

исследованиям  

04.10.2019 Поиск Справедливости ради. Один из НОЦ мирового уровня будет космическим  

 

Интервью Александра Лутовинова, заместителя директора ИКИ РАН, посвященное текущему 

статусу российского проекта с германским участием, — космической рентгеновской обсерватории 

«Спектр-РГ». 

01.10.2019 Научная Россия Приближаясь к точке Лагранжа  

02.10.2019 Regnum Российский рентгеновский телескоп долетел до заветной точки 

Лагранжа  

 

Материалы на основе анонсов на сайтах ИКИ РАН и пресс-службы ИКИ РАН о том, что 05.10.2019  

в институте пройдет День открытых дверей. 

03.10.2019 Коньково В ИКИ РАН для школьников старших классов проведут День открытых 

дверей  

03.10.2019 Управа района Коньково города Москвы В ИКИ РАН для школьников старших 

классов проведут День открытых дверей  
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Интервью Людмилы Засовой, заведующей лабораторией спектроскопии планетных атмосфер  

ИКИ РАН, о совместном российско-американском проекте по изучению Венеры «Венера-Д». 

03.10.2019 Научная Россия Жизнь в облаках Венеры  

 

Материал с комментариями Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела космической 

динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, о космическом корабле Starship, 

который Илон Маск, глава корпорации SpaceX, 30 сентября 2019 г. представил мировой 

общественности. 

03.10.2019 BFM.ru «Смотрел, не впечатляет». Рогозина не удивил Starship Илона Маска  

 

Интервью с академиком Львом Зеленым, научным руководителем ИКИ РАН, о совместном 

российско-американском проекте по изучению Венеры «Венера-Д». 

04.10.2019 ТАСС Ученые РФ рассчитывают на начало финансирования эскизного проекта 

"Венеры-Д" в 2020 году  

04.10.2019 3DNews Работы в рамках эскизного проекта «Венера-Д» могут начаться  

в 2020 году  

 

Материалы на основе статьи на портале «РИА Новости» от 04.10.2019 о том, что два российских 

научных прибора, один из которых разработан в ИКИ РАН, выиграли конкурс на установку на борт 

индийской орбитальный станции для изучения Венеры «Шукраян». 

04.10.2019 NationNews Российские научные приборы отправятся изучать Венеру  

на индийском аппарате  

04.10.2019 Известия Российские приборы установят на индийский аппарат для изучения 

Венеры  

05.10.2019 Оружие России Российские приборы установят на индийский аппарат  

для изучения Венеры  

05.10.2019 РусАргумент Индийский аппарат оснастят российскими приборами  

 

Материалы на основе пресс-релизов ИКИ РАН от 03.10.2019 и ГК «Роскосмос» от 04.10.2019, 

посвященные наблюдениям телескопа ART-XC на борту космической рентгеновской обсерватории 

«Спектр-РГ» за сентябрь 2019 г., с комментариями Ильи Мереминского, младшего научного 

сотрудника отдела астрофизики высоких энергий ИКИ РАН.  

04.10.2019 ТАСС Российская обсерватория "Спектр-РГ" провела первый обзор центра 

Галактики  

04.10.2019 Поиск Обсерватория “Спектр-РГ” заглянула в центр Млечного пути  

05.10.2019 3DNews Обсерватория «Спектр-РГ» выполнила первый обзор центра Млечного 

пути  

07.10.2019 Городэй Телескопы «Спектр-РГ» наблюдали за центром нашей галактики  

 

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

 

07.10.2019 Иркутский государственный университет Первая практика на Саянской 

обсерватории ИСЗФ СО РАН  

07.10.2019 i38.ru Студенты ИГУ прошли первую практику на Саянской обсерватории  

ИСЗФ СО РАН  

07.10.2019 Regnum На Саянской обсерватории в Бурятии прошла первая студенческая 

практика  
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Пресс-релизы пресс-службы ИКИ РАН: 

 

03.10.2019 Первый «учебный» месяц ART-XC 

 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 
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