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Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 16.12.2019 — 23.12.2019. 

 

Материал, посвященный открытию в ИКИ РАН Всероссийской конференции «Астрофизика высоких 

энергий сегодня и завтра HEA-2019» и прошедшему в ее рамках брифингу «Первые научные 

результаты и планы орбитальной рентгеновской обсерватории «Спектр-РГ». 

Конференция проходила с 17 по 20 декабря 2019 г.  

17.12.2019 Научная Россия "Спектр-РГ": пять месяцев в открытом космосе  

 

Материал на основе выступления Ильфана Бикмаева, заведующего кафедрой астрономии  

и космической геодезии Казанского федерального университета, на Всероссийской конференции 

«Астрофизика высоких энергий сегодня и завтра HEA-2019», которая проходила в ИКИ РАН с 17  

по 20 декабря 2019 г.  

Ученый отметил, что астрономы не исключили возможности падения на Луну разгонного блока  

ДМ-03, который использовался для выведения на расчетную траекторию орбитальной 

рентгеновской обсерватории «Спектр-РГ». 

18.12.2019 Газета.ru Астрономы допустили падение российского разгонного блока на Луну  

18.12.2019 Независимая газета Астрономы не исключили падения российского разгонного 

блока на Луну  

18.12.2019 Московский комсомолец «Может упасть на Луну»: разгонный блок российской 

обсерватории угрожает спутнику земли  

 

Материал на основе выступления Петера Пределя, научного руководителя проекта eROSITA,  

на Всероссийской конференции «Астрофизика высоких энергий сегодня и завтра HEA-2019», 

которая проходила в ИКИ РАН с 17 по 20 декабря 2019 г.  

Ученый отметил, что, благодаря успешному запуску орбитальной рентгеновской обсерватории 

«Спектр-РГ» и полученным с ее помощью данным, Россия вышла на уровень астрономической 

«лиги чемпионов». 

18.12.2019 ТАСС Эксперт заявил, что миссия "Спектр-РГ" вышла на уровень "лиги 

чемпионов"  

18.12.2019 Trashbox.ru Российская обсерватория «Спектр-РГ» достигла астрономической 

«лиги чемпионов»  

 

Материал на основе выступления Василия Левина, руководителя сектора рентгеновских детекторов 

лаборатории астрофизических рентгеновских детекторов и телескопов отдела астрофизики высоких 

энергий ИКИ РАН, на Всероссийской конференции «Астрофизика высоких энергий сегодня и завтра 

HEA-2019», которая проходила в ИКИ РАН с 17 по 20 декабря 2019 г.  

Ученый отметил, что показатели работы российского телескопа ART-XC, одного из двух телескопов 

орбитальной рентгеновской обсерватории «Спектр-РГ», в условиях космоса превосходят 

результаты лабораторных тестов. 

18.12.2019 Политика сегодня Российский телескоп работает на обсерватории «Спектр-РГ» 

лучше, чем при тестах  

https://scientificrussia.ru/articles/spektr-rg-pyat-mesyatsev-v-otkrytom-kosmose
https://www.gazeta.ru/science/news/2019/12/18/n_13828664.shtml
http://www.ng.ru/news/666261.html
http://www.ng.ru/news/666261.html
https://www.mk.ru/science/2019/12/18/mozhet-upast-na-lunu-razgonnyy-blok-rossiyskoy-observatorii-ugrozhaet-sputniku-zemli.html
https://www.mk.ru/science/2019/12/18/mozhet-upast-na-lunu-razgonnyy-blok-rossiyskoy-observatorii-ugrozhaet-sputniku-zemli.html
https://tass.ru/kosmos/7372093
https://tass.ru/kosmos/7372093
https://trashbox.ru/link/2019-12-18-spectr-rg-russian-observatory
https://trashbox.ru/link/2019-12-18-spectr-rg-russian-observatory
https://polit.info/480108-rossiiskii-teleskop-rabotaet-na-observatorii-spektr-rg-luchshe-chem-pri-testakh
https://polit.info/480108-rossiiskii-teleskop-rabotaet-na-observatorii-spektr-rg-luchshe-chem-pri-testakh


Материал с комментарием Максима Литвака, заведующего лабораторией нейтронной и гамма-

спектроскопии отдела ядерной планетологии ИКИ РАН, относительно инцидента  

с самопроизвольным поднятием защитного купола над фрагментом Челябинского метеорита, 

который хранится в Государственном историческом музее Южного Урала. 

18.12.2019 Газета.ru Магнит и брат-близнец: новые тайны челябинского метеорита  

 

Материал, посвященный пресс-конференции «О прорывных результатах работы космической 

астрофизической обсерватории "Спектр-РГ"», которая прошла 20.12.2019 в МИА «Россия сегодня».  

В мероприятии участвовали: 

Александр Сергеев, президент Российской академии наук; 

Дмитрий Рогозин, глава ГК «Роскосмос». 

20.12.2019 Научная Россия Пресс-конференция о прорывных результатах работы 

космической астрофизической обсерватории "Спектр-РГ" видео  

20.12.2019 РИА Новости Рогозин рассказал об открытиях, сделанных с помощью  

"Спектра-РГ"  

20.12.2019 ТАСС Роскосмос заложит в новую космическую программу аппараты для сбора 

ископаемых на Луне  

20.12.2019 ТАСС Глава РАН призвал правительство не экономить на лунной программе  

 

Материал, посвященный неудачному запуску транспортно-грузового корабля Starliner компании 

Boeing с комментарием Олега Вайсберга, главного научного сотрудника отдела физики 

космической плазмы ИКИ РАН. 

20.12.2019 Коммерсант FM Стыковка не состоялась  

 

Материал на основе пресс-релиза Пресс-центра ИКИ РАН от 20.12.2019, о том, что первые 

изображения, полученные телескопами eROSITA (Германия) и ART-XC (Россия), были представлены 

17.12.2019 на конференции «Астрофизика высоких энергий сегодня и завтра HEA-2019»  

и брифинге «Первые научные результаты и планы орбитальной рентгеновской обсерватории 

«Спектр-РГ». 

22.12.2019 РИА Новости "Спектр-РГ" откроет три миллиона черных дыр и изучит хребет Галактики 

Комментирует академик Рашид Сюняев, главный научный сотрудник отдела астрофизики высоких энергий ИКИ РАН 

21.12.2019 3DNews Фото дня: Вселенная глазами обсерватории «Спектр-РГ»  

 

Материал, посвященный традиционному новогоднему детскому спектаклю «Бродячего театра» 

ИКИ РАН. 

В уходящем году юным зрителям представили постановку русской народной сказки о Царевне-

Лягушке. 

23.12.2019 Научная Россия Новогодняя елка в Институте космических исследований РАН  

 

Материал, посвященный главным достижениям российской науки в уходящем 2019 г. 

Главным успехом в области космических исследований, по мнению редакции, является запуск 

космической астрофизической обсерватории «Спектр-РГ». 

23.12.2019 РИА Новости Выбор РИА Новости: главные достижения российской науки 2019 

года  

https://www.gazeta.ru/social/2019/12/18/12871862.shtml?updated
http://pressmia.ru/pressclub/20191220/952604204.html
https://scientificrussia.ru/partners/rossijskaya-akademiya-nauk/press-konferentsiya-o-proryvnyh-rezultatah-raboty-kosmicheskoj-astrofizicheskoj-observatorii-spektr-rg
https://scientificrussia.ru/partners/rossijskaya-akademiya-nauk/press-konferentsiya-o-proryvnyh-rezultatah-raboty-kosmicheskoj-astrofizicheskoj-observatorii-spektr-rg
https://ria.ru/20191220/1562647554.html
https://ria.ru/20191220/1562647554.html
https://tass.ru/kosmos/7390703
https://tass.ru/kosmos/7390703
https://tass.ru/kosmos/7391253
https://www.kommersant.ru/doc/4204661
http://press.cosmos.ru/spektr-rg-novogodnie-otkrytki-iz-tochki-lagranzha-l2
https://ria.ru/20191222/1562661002.html?
https://3dnews.ru/1000221
https://scientificrussia.ru/articles/copy-of-novogodnyaya-elka-v-institute-kosmicheskih-issledovanij-ran
https://ria.ru/20191223/1562718152.html
https://ria.ru/20191223/1562718152.html


Выпуск передачи «Главное с Анной Шафран» на телеканале «Спас», где с рассказом о положении 

дел в области космических исследований в России и о космической астрофизической обсерватории 

«Спектр-РГ» приняли участие академик Рашид Сюняев, главный научный сотрудник отдела 

астрофизики высоких энергий ИКИ РАН, и Родион Буренин, старший научный сотрудник отдела 

астрофизики высоких энергий ИКИ РАН. 

23.12.2019 Спас Мы (не) можем жить без космоса? Специальный репортаж Яны Макаровой 
видео  

 

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

 

17.12.2019 Деловая столица Новая космическая гонка. Когда российский робот Федор 

заговорит по-китайски  

 

18.12.2019 Коммерсант Второе рождение  

 

19.12.2019 УкрРудПром Новая космическая гонка. Когда российский робот Федор заговорит 

по-китайски  

 

21.12.2019 Tut.by Посмотрите на снимок кратера на Марсе, покрытого льдом  

 

23.12.2019 Поиск Возле Солнца заметили сразу 11 НЛО  

 

Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН: 

 

17.12.2019 Астрофизика высоких энергий сегодня и завтра — 2019  

 

20.12.2019 «Спектр-РГ»: «новогодние открытки» из точки Лагранжа L2 

 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=lYhVv3fAkAs&app=desktop
https://www.dsnews.ua/world/novaya-kosmicheskaya-gonka-kogda-lunatiki-zagovoryat-po-kitayski-13122019220000
https://www.dsnews.ua/world/novaya-kosmicheskaya-gonka-kogda-lunatiki-zagovoryat-po-kitayski-13122019220000
https://www.kommersant.ru/doc/4197738
http://ukrrudprom.com/digest/Novaya_kosmicheskaya_gonka_Kogda_rossiyskiy_robot_Fedor_zagovori.html
http://ukrrudprom.com/digest/Novaya_kosmicheskaya_gonka_Kogda_rossiyskiy_robot_Fedor_zagovori.html
https://42.tut.by/666116
https://www.poisknews.ru/themes/space-themes/vozle-solncza-zametili-srazu-11-nlo/
http://press.cosmos.ru/astrofizika-vysokih-energiy-segodnya-i-zavtra-2019-0
http://press.cosmos.ru/spektr-rg-novogodnie-otkrytki-iz-tochki-lagranzha-l2
mailto:press@cosmos.ru

