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Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 17.02.2020 — 24.02.2020. 

 

Материал на основе интервью Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела 

космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, в эфире радио 

«Комсомольская правда» 20.02.2020, относительно сообщения о том, что американской 

космической корпорацией SpaceX проданы первые билеты на пятидневный туристический 

космический полет. 

23.02.2020 Поиск Космические туристы на корабле Маска получат радиацию  

как в Чернобыле  

20.02.2020 Взгляд Эксперт подтвердил опасность радиации для космических туристов  

20.02.2020 Радио «Комсомольская правда» Самые яркие высказывания, прозвучавшие  

20 февраля 2020 года в эфире Радио «Комсомольская правда»  

 

Статья, посвященная церемонии награждения лауреатов и финалистов конкурса РАН 2019 года  

за лучшие работы в области популяризации науки в ходе заседания Комиссии по популяризации 

науки в Российской Академии наук. 

Научно-популярные фильмы, созданные в ИКИ РАН: «Спектр-РГ», «Планеты у других звезд. Наши 

разные соседи» и «Лунная пыль» — стали финалистами конкурса. 

19.02.2020 Научная Россия В РАН наградили популяризаторов науки  

 

Статья, посвященная выступлению академика Льва Зеленого, научного руководителя ИКИ РАН,  

в рамках проекта Московского Планетария «Трибуна ученого». 

Доклад был посвящен планете Венере, ее удивительным особенностям и истории исследований. 

20.02.2020 Научная Россия Академик Лев Зеленый выступил на «Трибуне ученого»  

 

Материал, посвященный XV ежегодной конференции «Физика плазмы в Солнечной системе», 

которая проходила в ИКИ РАН 10-14 февраля 2020 г. 

20.02.2020 Хибины.com Апатитский ученый рассказал об исследованиях воздействия 

геомагнитных бурь на Кольскую энергосистему  

 

Интервью Олега Угольникова, старшего научного сотрудника отдела прикладной и теоретической 

астрономии и радиоинтерферометрии ИКИ РАН, об астрономических явлениях, астрономической 

грамотности, положении астрономии в системе школьного образования. 

23.02.2020 Тайга.инфо Олег Угольников: «Если люди отказываются верить, что человек 

влияет на атмосферу, то можно и не выжить»  

 

 

https://radiokp.ru/obschestvo/nekhoroshaya-vysota-kosmicheskie-turisty-ilona-maska-poluchat-opasnyy-podarok_nid11860_au4338au
https://www.poisknews.ru/themes/space-themes/turisty-na-korable-maska-poluchat-ogromnuyu-dozu-radiaczii/
https://www.poisknews.ru/themes/space-themes/turisty-na-korable-maska-poluchat-ogromnuyu-dozu-radiaczii/
https://vz.ru/news/2020/2/20/1024934.html
https://radiokp.ru/radio/samye-yarkie-vyskazyvaniya-prozvuchavshie-20-fevralya-2020-goda-v-efire-radio-komsomolskaya-pravda_nid11994_au4311au
https://radiokp.ru/radio/samye-yarkie-vyskazyvaniya-prozvuchavshie-20-fevralya-2020-goda-v-efire-radio-komsomolskaya-pravda_nid11994_au4311au
https://scientificrussia.ru/partners/rossijskaya-akademiya-nauk/v-ran-nagradyat-populyarizatorov-nauki
https://scientificrussia.ru/articles/lev-zelenyj-vystupil-na-tribune-uchenogo
https://www.hibiny.com/news/archive/209743/
https://www.hibiny.com/news/archive/209743/
https://tayga.info/152428
https://tayga.info/152428


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

 

18.02.2020 Agro.ru НСА последовательно расширяет применение инструментов 

космомониторинга  

 

23.02.2020 Pravda.ru ВКС России следят за сумкой, потерянной астронавтом 12 лет назад  

 
Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН: 

 

20.02.2020 Фильмы ИКИ РАН стали финалистами конкурса популяризации науки  

 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

 

https://agro.ru/news/33690-nsa-posledovatelno-rasshiryaet-primenenie-instrumentov-kosmomonitoringa
https://agro.ru/news/33690-nsa-posledovatelno-rasshiryaet-primenenie-instrumentov-kosmomonitoringa
https://www.pravda.ru/news/science/1207201-roskosmos/
http://press.cosmos.ru/filmy-iki-ran-stali-finalistami-konkursa-populyarizacii-nauki
mailto:press@cosmos.ru

