
. 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 04.11.2019 — 11.11.2019. 

 

Материалы, посвященные выходу в межзвездное пространство космического аппарата  

«Вояджер-2», на основе интервью Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела 

космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, для Радио Sputnik  

от 05.11.2019 с комментариями Анатолия Петруковича, директора ИКИ РАН. 

05.11.2019 Russia Today Эксперт оценил полученные с космического аппарата «Вояджер-2» 

данные  

05.11.2019 Виперсон «Подтверждение фундаментальной теории». Эксперт о данных 

«Вояджера-2»  

05.11.2019 Взгляд Глава ИКИ объяснил значимость данных «Вояджера-2» из межзвездного 

пространства  

05.11.2019 ВГТРК «Звезда» «Теории подтверждены»: эксперт рассказал о полученных  

с Voyager 2 данных  

05.11.2019 News.ru Астроном оценил полученные данные от «Вояджера-2»  

05.11.2019 Актуальные новости Эксперт рассказал о главных открытиях космического 

аппарата Voyager 2  

05.11.2019 Взгляд Российский ученый усомнился в выходе «Вояджера-2» в межзвездную 

среду  

06.11.2019 Подмосковье сегодня Эксперт рассказал о значении данных, переданных  

с космического аппарата «Вояджер-2»  

06.11.2019 Башинформ.рф  Данные с космических аппаратов подтверждают основные 

теории строения Вселенной – эксперт  

и еще 2 сообщения по теме 

 

Материалы, посвященные исследованию изменений параметров внутренних гравитационных волн 

в атмосфере Земли как методу прогнозирования землетрясений. 

Исследование проводилось коллективом российских ученых, куда, в том числе, вошел Сергей 

Попель, заведующий лабораторией плазменно-пылевых процессов в космических объектах отдела 

космогеофизики ИКИ РАН. 

Результаты опубликованы в июльском выпуске сборника «Доклады Академии наук». 

05.11.2019 Научная Россия Ученые РФ и их зарубежные коллеги обнаружили признаки 

надвигающихся землетрясений  

08.11.2019 Вечерний Бишкек Ученые из КР помогли в прогнозировании землетрясений  

 

Материалы на основе пресс-релизов пресс-центра ИКИ РАН и МФТИ от 06.11.2016, посвященного 

исследованию магнитного поля нейтронной звезды GRO J2058+42 коллективом российских ученых, 

куда, в том числе, вошли Александр Лутовинов, заместитель директора ИКИ РАН, и Илья 

Мереминский, младший научный сотрудник отдела астрофизики высоких энергий ИКИ РАН. 

Результаты опубликованы в журнале Astrophysical Journal Letters. 

05.11.2019 ТАСС — Наука У нейтронной звезды нашли магнитные "родинки"  

05.11.2019 Поиск Российские ученые нашли у нейтронной звезды необычное магнитное 

поле  

https://radiosputnik.ria.ru/20191105/1560582122.html
https://russian.rt.com/science/news/683952-kosmos-nauka-ekspert
https://russian.rt.com/science/news/683952-kosmos-nauka-ekspert
http://viperson.ru/articles/podtverzhdenie-fundamentalnoy-teorii-ekspert-o-dannyh-voyadzhera-2
http://viperson.ru/articles/podtverzhdenie-fundamentalnoy-teorii-ekspert-o-dannyh-voyadzhera-2
https://vz.ru/news/2019/11/5/1006737.html
https://vz.ru/news/2019/11/5/1006737.html
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/20191151411-4XLTh.html
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/20191151411-4XLTh.html
https://news.ru/cosmos/astronom-ocenil-poluchennye-dannye-ot-voyadzhera-2/
https://actualnews.org/exclusive/315311-jekspert-rasskazal-o-glavnyh-otkrytijah-kosmicheskogo-apparata-voyager-2.html
https://actualnews.org/exclusive/315311-jekspert-rasskazal-o-glavnyh-otkrytijah-kosmicheskogo-apparata-voyager-2.html
https://vz.ru/news/2019/11/5/1006842.html
https://vz.ru/news/2019/11/5/1006842.html
https://mosregtoday.ru/science/ekspert-rasskazal-o-znachenii-dannyh-peredannyh-s-kosmicheskogo-apparata-voyadzher-2/
https://mosregtoday.ru/science/ekspert-rasskazal-o-znachenii-dannyh-peredannyh-s-kosmicheskogo-apparata-voyadzher-2/
http://www.bashinform.ru/news/1375965-dannye-s-kosmicheskikh-apparatov-podtverzhdayut-osnovnye-teorii-stroeniya-vselennoy-ekspert/?yn
http://www.bashinform.ru/news/1375965-dannye-s-kosmicheskikh-apparatov-podtverzhdayut-osnovnye-teorii-stroeniya-vselennoy-ekspert/?yn
https://journals.eco-vector.com/0869-5652/article/view/15707
https://scientificrussia.ru/articles/uchenye-rf-i-ih-zarubezhnye-kollegi-obnaruzhili-priznaki-nadvigayushchihsya-zemletryasenij
https://scientificrussia.ru/articles/uchenye-rf-i-ih-zarubezhnye-kollegi-obnaruzhili-priznaki-nadvigayushchihsya-zemletryasenij
https://www.vb.kg/doc/383073_ychenye_iz_kr_pomogli_v_prognozirovanii_zemletriaseniy.html
http://press.cosmos.ru/rossiyskie-astrofiziki-obnaruzhili-neytronnuyu-zvezdu-s-neobychnoy-strukturoy-magnitnogo-polya
https://mipt.ru/newsblog/lenta/rossiyskie_astrofiziki_obnaruzhili_neytronnuyu_zvezdu_s_neobychnoy_strukturoy_magnitnogo_polya
https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ab3e4d
https://nauka.tass.ru/nauka/7080341
https://www.poisknews.ru/news/rossijskie-uchenye-nashli-u-nejtronnoj-zvezdy-neobychnoe-magnitnoe-pole/
https://www.poisknews.ru/news/rossijskie-uchenye-nashli-u-nejtronnoj-zvezdy-neobychnoe-magnitnoe-pole/


05.11.2019 News.ru Астрономы нашли нейтронную звезду с «родинками»  

05.11.2019 Naked science Российские астрофизики обнаружили нейтронную звезду  

с необычной структурой магнитного поля  

06.11.2019 Наука и жизнь Нестандартный пульсар  

06.11.2019 Полит.ру Звезда с намагниченным бочком  

06.11.2019 Открытая Дубна Звезда, повернись ко мне боком!  

06.11.2019 Индикатор У нейтронной звезды нашли странное магнитное поле  

06.11.2019 Импульс Российские астрофизики обнаружили нейтронную звезду с необычной 

структурой магнитного поля  

11.11.2019 Научная Россия Необычную нейтронную звезду обнаружили российские 

астрофизики  

и еще 2 сообщения по теме  

 

Материал на основе интервью Александра Лутовинова, заместителя директора ИКИ РАН,  

для портала «Научная Россия» от 21.10.2019, посвященное процессу синтеза химических 

элементов во Вселенной. 

06.11.2019 Оружие России Александр Лутовинов: "Как Вселенная создавала элементы?"  

 

Материалы, посвященные мероприятиям проекта «Субботы московского школьника», в рамках 

которого ученики 5-11 классов смогут посетить московские вузы и исследовательские институты. 

ИКИ РАН также принял участие в программе: 09.11.2019 институт посетил миллионный школьник, 

принявший участие в проекте. 

06.11.2019 LIVE 24 В столичных вузах проведут образовательные семинары для школьников 

06.11.2019 Москва 24 Московских школьников пригласили на семинары в вузы  

11.11.2019 Южные горизонты Проект «Субботы московского школьника» собрал миллион 

участников  

11.11.2019 Версия Занятия «Субботы московского школьника» посетил миллионный 

участник  

11.11.2019 ТВЦ Занятия "Субботы московского школьника" посетил миллионный участник  

11.11.2019 РИАМО «Субботы московского школьника» посетил миллионный участник 

проекта  

11.11.2019 Москва 24 Миллион человек посетили мероприятия проекта "Субботы 

московского школьника" за шесть лет  

11.11.2019 Комсомольская правда «Субботы московского школьника» посетил миллионный 

участник  

11.11.2019 Национальная служба новостей «Субботы московского школьника» посетил 

миллионный участник  

11.11.2019 Mos.ru Спортивные, финансовые, научные: все о «Субботах московского 

школьника»  

и еще 5 сообщений по теме  

 

Выпуск передачи «Российский радиоуниверситет» на «Радио России», где с рассказом  

о прохождении Меркурия по диску Солнца принял участие Олег Угольников, старший научный 

сотрудник отдела прикладной и теоретической астрономии и радиоинтерферометрии  

ИКИ РАН. 

11.11.2019 Радио России Российский радиоуниверситет. Меркурий. Прохождение планеты 

по диску Солнца  

https://news.ru/cosmos/astronomy-nashli-nejtronnuyu-zvezdu-pokrytuyu-rodinkami/
https://naked-science.ru/article/astronomy/rossijskie-astrofiziki-obnaruzhili-nejtronnuyu-zvezdu-s-neobychnoj-strukturoj-magnitnogo-polya%20https:/hightech.fm/2019/11/06/pulsar-presure
https://naked-science.ru/article/astronomy/rossijskie-astrofiziki-obnaruzhili-nejtronnuyu-zvezdu-s-neobychnoj-strukturoj-magnitnogo-polya%20https:/hightech.fm/2019/11/06/pulsar-presure
https://www.nkj.ru/news/37289/
https://polit.ru/article/2019/11/06/ps_mipt_star/
https://open-dubna.ru/nauka/7416-rossijskie-astrofiziki-obnaruzhili-nejtronnuyu-zvezdu-s-neobychnoj-strukturoj-magnitnogo-polya
https://indicator.ru/astronomy/neitronnaya-zvezda-strannym-magnitnym-polem-07-11-2019.htm
https://mipt.ru/newsblog/lenta/rossiyskie_astrofiziki_obnaruzhili_neytronnuyu_zvezdu_s_neobychnoy_strukturoy_magnitnogo_polya
https://mipt.ru/newsblog/lenta/rossiyskie_astrofiziki_obnaruzhili_neytronnuyu_zvezdu_s_neobychnoy_strukturoy_magnitnogo_polya
https://scientificrussia.ru/articles/neobychnuyu-nejtronnuyu-zvezdu-obnaruzhili-rossijskie-astrofiziki
https://scientificrussia.ru/articles/neobychnuyu-nejtronnuyu-zvezdu-obnaruzhili-rossijskie-astrofiziki
https://scientificrussia.ru/articles/kak-vselennaya-sozdaet-elementy
https://www.arms-expo.ru/news/novye-razrabotki/aleksandr-lutovinov-kak-vselennaya-sozdavala-elementy-/
https://live24.ru/regiony/moskva-i-moskovskaja-oblast/8207-v-stolichnyh-vuzah-provedut-obrazovatelnye-seminary-dlja-shkolnikov.html
https://www.m24.ru/news/gorod/06112019/96068?utm_source=CopyBuf
http://www.ugorizont.ru/2019/11/11/proekt-subbotyi-moskovskogo-shkolnika-sobral-million-uchastnikov/
http://www.ugorizont.ru/2019/11/11/proekt-subbotyi-moskovskogo-shkolnika-sobral-million-uchastnikov/
https://versia.ru/zanyatiya-subboty-moskovskogo-shkolnika-posetil-millionnyj-uchastnik
https://versia.ru/zanyatiya-subboty-moskovskogo-shkolnika-posetil-millionnyj-uchastnik
https://www.tvc.ru/news/show/id/172240/
https://riamo.ru/article/392288/subboty-moskovskogo-shkolnika-posetil-millionnyj-uchastnik-proekta.xl
https://riamo.ru/article/392288/subboty-moskovskogo-shkolnika-posetil-millionnyj-uchastnik-proekta.xl
https://www.m24.ru/news/gorod/11112019/96806?utm_source=CopyBuf
https://www.m24.ru/news/gorod/11112019/96806?utm_source=CopyBuf
https://www.msk.kp.ru/online/news/3668620/
https://www.msk.kp.ru/online/news/3668620/
https://nsn.fm/lenta-novostei/subboty-moskovskogo-shkolnika-posetil-millionnyi-uchastnik
https://nsn.fm/lenta-novostei/subboty-moskovskogo-shkolnika-posetil-millionnyi-uchastnik
https://www.mos.ru/news/item/65074073/
https://www.mos.ru/news/item/65074073/
https://www.radiorus.ru/brand/63253/episode/2218058
https://www.radiorus.ru/brand/63253/episode/2218058


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

 

08.11.2019 SmileKaluga В Калуге состоится II Международная научно-практическая 

конференция  

 

09.11.2019 Интерфакс-АВН Роскосмос готов возобновить проект освоения спутников 

Юпитера при выделении финансирования – директор  

 

Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН: 

 

06.11.2019 Российские астрофизики обнаружили нейтронную звезду с необычной структурой 

магнитного поля  

 

08.11.2019 Ведущие ученые из России и Великобритании обсудят проблемы изучения бореальных 

экосистем  

 

11.11.2019 Космический выходной  

 

11.11.2019 Открытие XVII Всероссийской конференции по дистанционному зондированию Земли  

из космоса 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

http://smilekaluga.ru/v-kaluge-sostoitsya-ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya/
http://smilekaluga.ru/v-kaluge-sostoitsya-ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya/
https://www.militarynews.ru/Story.asp?rid=1&nid=521400&lang=RU
https://www.militarynews.ru/Story.asp?rid=1&nid=521400&lang=RU
http://press.cosmos.ru/rossiyskie-astrofiziki-obnaruzhili-neytronnuyu-zvezdu-s-neobychnoy-strukturoy-magnitnogo-polya
http://press.cosmos.ru/rossiyskie-astrofiziki-obnaruzhili-neytronnuyu-zvezdu-s-neobychnoy-strukturoy-magnitnogo-polya
http://press.cosmos.ru/vedushchie-uchenye-iz-rossii-i-velikobritanii-obsudyat-problemy-izucheniya-borealnyh-ekosistem
http://press.cosmos.ru/vedushchie-uchenye-iz-rossii-i-velikobritanii-obsudyat-problemy-izucheniya-borealnyh-ekosistem
http://press.cosmos.ru/kosmicheskiy-vyhodnoy
http://press.cosmos.ru/otkrytie-xvii-vserossiyskoy-konferencii-po-distancionnomu-zondirovaniyu-zemli-iz-kosmosa
http://press.cosmos.ru/otkrytie-xvii-vserossiyskoy-konferencii-po-distancionnomu-zondirovaniyu-zemli-iz-kosmosa
mailto:press@cosmos.ru

