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Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 24.02.2020 — 02.03.2020. 

 

Материалы на основе пресс-релиза Пресс-центра ИКИ РАН от 20.02.2020 о том, что научно-

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

соседи» и «Лунная пыль» — стали финалистами конкурса РАН 2019 года за лучшие работы  

в области популяризации науки. 

26.02.2020 Коньково Популяризаторов науки из ИКИ РАН наградили дипломом  

26.02.2020 Управа района Коньково города Москвы Финалистов конкурса на лучшие работы  

в области популяризации науки из ИКИ РАН наградили  

 

Материалы на основе пресс-релизов Пресс-центра ИКИ РАН и ГК «Роскосмос» от 26.02.2020 о том, 

что 01.01.2020 российский телескоп ART-XC на борту орбитальной астрофизической обсерватории 

«Спектр-РГ» зарегистрировал необычные и кратковременные гамма-всплески — мощные взрывы 

звезд в далеких галактиках. 

26.02.2020 3DNews Обсерватория «Спектр-РГ» зафиксировала взрыв звезды в далёкой 

галактике  

 

Материалы на основе пресс-релизов Пресс-центра ИКИ РАН и ГК «Роскосмос» от 25.02.2020 о том, 

что германский телескоп eRosita орбитальной астрофизической обсерватории «Спектр-РГ» 

зафиксировал рентгеновский источник, который предположительно может быть излучением  

от гибели звезд вблизи двух сверхмассивных черных дыр. 

26.02.2020 Поиск Телескопы “Спектра-РГ” зафиксировали взрывы звезд и уничтожение  

их черными дырами  

27.02.2020 Научная Россия Спектр-РГ стал "свидетелем" гибели двух звезд  

27.02.2020 Красная Весна Несколько звезд разорвано приливными силами черной дыры  

— Роскосмос  

 

Материал, посвященный последним результатам в области исследования экзопланет,  

где цитируется интервью Анатолия Петруковича, директора ИКИ РАН, для газеты «Взгляд»  

от 08.10.2020 относительно открытий, удостоенных в 2019 году Нобелевской премии по физике. 

27.02.2020 Взгляд Сколько известно пригодных для жизни планет?  

 

Материалы на основе пресс-релизов Пресс-центра ИКИ РАН и ГК «Роскосмос» от 28.02.2020 о том, 

что орбитальной астрофизической обсерваторией «Спектр-РГ» получено изображение Туманности 

Андромеды в мягких рентгеновских лучах. 

Объект находился в поле зрения телескопов обсерватории чуть больше пяти минут. 

28.02.2020 Научная Россия Туманность Андромеды глазами «Спектр-РГ»  

28.02.2020 Поиск «Спектр-РГ» показал Туманность Андромеды в рентгеновском  

и ультрафиолетовом излучении  

28.02.2020 Красная Весна В Туманности Андромеды черные дыры поглощают звезды-

доноры  

— Роскосмос  

http://press.cosmos.ru/filmy-iki-ran-stali-finalistami-konkursa-populyarizacii-nauki
http://konkovomedia.ru/news/novosti-rayona/populyarizatoram-nauki-iz-iki-ran-prisudili-diplom/
https://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/8716921.html
https://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/8716921.html
http://press.cosmos.ru/observatoriya-spektr-rg-registriruet-vzryvy-zvezd-v-dalekih-galaktikah
https://www.roscosmos.ru/28105/
https://3dnews.ru/1004590
https://3dnews.ru/1004590
http://press.cosmos.ru/spektr-rg-i-vozmozhnoe-otkrytie-gibeli-zvezd
https://www.roscosmos.ru/28104/
https://www.poisknews.ru/themes/space-themes/spektrom-rg-zafiksirovana-vozmozhnaya-gibel-zvezd/
https://www.poisknews.ru/themes/space-themes/spektrom-rg-zafiksirovana-vozmozhnaya-gibel-zvezd/
https://scientificrussia.ru/articles/spektr-rg-stal-svidetelem-gibeli-dvuh-zvezd
https://rossaprimavera.ru/news/d5ce2115
https://rossaprimavera.ru/news/d5ce2115
https://vz.ru/question/2019/10/8/1001924.html
https://vz.ru/question/2020/2/27/1026036.html
http://press.cosmos.ru/tumannost-andromedy-v-rentgenovskih-luchah-za-5-minut-nablyudeniy-teleskopa-erozita-observatorii
https://www.roscosmos.ru/28116/
https://scientificrussia.ru/articles/tumannost-andromedy-glazami-spektr-rg
https://www.poisknews.ru/themes/space-themes/spektr-rg-pokazal-tumannost-andromedy-v-rentgenovskom-i-ultrafioletovom-izluchenii/
https://www.poisknews.ru/themes/space-themes/spektr-rg-pokazal-tumannost-andromedy-v-rentgenovskom-i-ultrafioletovom-izluchenii/
https://rossaprimavera.ru/news/2bfb5fd8
https://rossaprimavera.ru/news/2bfb5fd8
https://rossaprimavera.ru/news/2bfb5fd8


 

Материал, посвященный мощному выбросу энергии в созвездии Змееносца, который был 

зафиксирован астрономами Международного центра радиоастрономических исследований. 

Комментирует Александр Лутовинов, заместитель директора ИКИ РАН. 

29.02.2020 Russia Today «Неимоверно мощный»: как астрономы наблюдали самый большой 

взрыв во Вселенной с момента её зарождения  

 

Интервью Сергея Сазонова, руководителя лаборатории экспериментальной астрофизики ИКИ РАН, 

о работе, целях и задачах орбитальной астрофизической обсерватории «Спектр-РГ». 

29.02.2020 Поиск Небо – в охапку. Космическая обсерватория начала сканировать 

Вселенную  

 

Материал, посвященный ситуации, сложившейся вокруг проекта Starlink корпорации SpaceX в связи 

с недовольством мирового астрономического сообщества загрязнением наблюдательного 

пространства большим количеством аппаратов на орбите. 

Среди экспертов, выражающих свое мнение по этому вопросу, — Натан Эйсмонт, ведущий научный 

сотрудник отдела космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН. 

01.03.2020 Свободная пресса Россия заставляет Илона Маска начать «мусорную реформу»  

 

Материал на основе интервью Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела 

космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, в эфире  

радио Sputnik 02.03.2020, относительно нового способа обнаружения экзопланет с помощью 

радиоволн. 

02.03.2020 360° Астрономы открыли новый способ поиска экзопланет  

02.03.2020 ОТР Эксперт о новых методах изучения экзопланет: Нас ждет серия новых 

открытий  

02.03.2020 News.ru Учёный оценил новый метод обнаружения экзопланет с помощью 

радиоволн  

02.03.2020 Russia Today Эксперт оценил новый метод поиска экзопланет с помощью 

радиоволн  

02.03.2020 Регион47.ru Астрономы открыли новый способ поиска экзопланет  

02.03.2020 Приморье24 Учёные нашли новую экзопланету  

02.03.2020 VladNews Учёные нашли новую экзопланету  

 

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

 

26.02.2020 Advis.ru Пензенские аграрии изучили возможности использования космического 

мониторинга в сельском хозяйстве  

 

26.02.2020 AgroXXI Пензенские аграрии изучили возможности использования сервисов 

космического мониторинга в сельском хозяйстве  

 

26.02.2020 Научная Россия Панорама столицы, аэросъемка и экспедиция за полярный круг: 

истории из жизни молодого ученого  

 

Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН: 

 

25.02.2020 Завершены комплексные испытания технологических образцов научных 

приборов миссии «Луна-26»  

https://russian.rt.com/science/article/723125-bolshoi-vzryv-astronomy
https://russian.rt.com/science/article/723125-bolshoi-vzryv-astronomy
https://www.poisknews.ru/skript/nebo-v-ohapku-kosmicheskaya-observatoriya-nachala-skanirovat-vselennuyu/
https://www.poisknews.ru/skript/nebo-v-ohapku-kosmicheskaya-observatoriya-nachala-skanirovat-vselennuyu/
https://svpressa.ru/society/article/258474/?rss=1
https://radiosputnik.ria.ru/20200302/1566900001.html
https://360tv.ru/news/nauka/astronomy-otkryli-novyj-sposob-poiska-ekzoplanet/
https://otr-online.ru/news/ekspert-o-novyh-metodah-izucheniya-ekzoplanet-nas-zhdet-seriya-novyh-otkrytiy-148256.html
https://otr-online.ru/news/ekspert-o-novyh-metodah-izucheniya-ekzoplanet-nas-zhdet-seriya-novyh-otkrytiy-148256.html
https://news.ru/cosmos/uchyonyj-ocenil-novyj-metod-obnaruzhenie-ekzoplanet-s-pomoshyu-radiovoln/
https://news.ru/cosmos/uchyonyj-ocenil-novyj-metod-obnaruzhenie-ekzoplanet-s-pomoshyu-radiovoln/
https://russian.rt.com/science/news/724135-ekspert-ekzoplanety-radiovolny-poisk
https://russian.rt.com/science/news/724135-ekspert-ekzoplanety-radiovolny-poisk
http://47-region.ru/news/obschestvo/55884/
http://primorye24.ru/news/post/126065-uchenye-nashli-novuyu-ekzoplanetu
https://vladnews.ru/2020-03-03/167863/uchnye_nashli
https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=9818FC17-F060-C346-8500-FF5CDFB763A1
https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=9818FC17-F060-C346-8500-FF5CDFB763A1
https://www.agroxxi.ru/rossiiskie-agronovosti/penzenskie-agrarii-izuchili-vozmozhnosti-ispolzovanija-servisov-kosmicheskogo-monitoringa-v-selskom-hozjaistve.html
https://www.agroxxi.ru/rossiiskie-agronovosti/penzenskie-agrarii-izuchili-vozmozhnosti-ispolzovanija-servisov-kosmicheskogo-monitoringa-v-selskom-hozjaistve.html
https://scientificrussia.ru/articles/panorama-stolitsy-aerosemka-i-ekspeditsiya-za-polyarnyj-krug-istorii-iz-zhizni-molodogo-uchenogo
https://scientificrussia.ru/articles/panorama-stolitsy-aerosemka-i-ekspeditsiya-za-polyarnyj-krug-istorii-iz-zhizni-molodogo-uchenogo
http://press.cosmos.ru/zaversheny-ki-to-luna-26
http://press.cosmos.ru/zaversheny-ki-to-luna-26


 

25.02.2020 «Спектр-РГ» и (возможное) открытие гибели звезд вблизи двух сверхмассивных 

черных дыр. Почти детективная история  

 

26.02.2020 Обсерватория «Спектр-РГ» регистрирует взрывы звезд в далеких галактиках  

 

28.02.2020 Туманность Андромеды в рентгеновских лучах за 5 минут наблюдений телескопа 

еРОЗИТА обсерватории «Спектр-РГ»  

 

28.02.2020 Делегация JAXA посетила ИКИ РАН  

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

 

http://press.cosmos.ru/spektr-rg-i-vozmozhnoe-otkrytie-gibeli-zvezd
http://press.cosmos.ru/spektr-rg-i-vozmozhnoe-otkrytie-gibeli-zvezd
http://press.cosmos.ru/observatoriya-spektr-rg-registriruet-vzryvy-zvezd-v-dalekih-galaktikah
http://press.cosmos.ru/tumannost-andromedy-v-rentgenovskih-luchah-za-5-minut-nablyudeniy-teleskopa-erozita-observatorii
http://press.cosmos.ru/tumannost-andromedy-v-rentgenovskih-luchah-za-5-minut-nablyudeniy-teleskopa-erozita-observatorii
http://press.cosmos.ru/delegaciya-jaxa-posetila-iki-ran
mailto:press@cosmos.ru

