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Уважаемые коллеги!
Представляем подборку новостей и материалов, упоминающих ИКИ РАН в средствах массовой
информации 13.07.2020 — 20.07.2020.
Интервью Рашида Сюняева, главного научного сотрудника отдела астрофизики высоких энергий
ИКИ РАН и научного руководителя проекта орбитальной астрофизической обсерватории
«Спектр-РГ», посвященное инициативе присвоить телескопу ART-XC, одному из двух инструментов
обсерватории, имени Михаила Павлинского, научного руководителя прибора, ушедшего из жизни
01.07.2020.
13.07.2020 ТАСС Телескоп на "Спектре-РГ" хотят назвать в честь его научного руководителя
Павлинского
Материал о том, что в ГК «Роскосмос» подвели итоги первого года работы орбитальной
астрофизической обсерватории «Спектр-РГ».
14.07.2020 Красная весна В Роскосмосе подвели итоги первого года работы новой
обсерватории
Материалы на основе сообщения от 14.07.2020 на портале «Известия», где рассказывается
о сервисе прогнозирования полярных сияний «Аврора».
Комментарии дает Юрий Ермолаев, руководитель лаборатории солнечного ветра отдела физики
космической плазмы ИКИ РАН.
14.07.2020 СеверПресс Уникальный веб-сервис поможет увидеть полярные сияния,
не выходя из дома
15.07.2020 Аргументы и факты Что за сервис «Аврора» для прогноза полярных сияний?
Материал на основе пресс-релиза пресс-центра ИКИ РАН от 13.07.2020 о том, что данные
германского телескопа eRosita, одного из двух инструментов орбитальной астрофизической
обсерватории «Спектр-РГ», помогают ученым в исследовании экзопланет.
14.07.2020 3DNews Обсерватория «Спектр-РГ» изучает радиационную обстановку
на экзопланетах
16.07.2020 Коньково «Спектр-РГ» изучает радиационную обстановку на планетах,
расположенных за пределами Солнечной системы
16.07.2020 Управа района Коньково города Москвы Обсерватории «Спектр-РГ» исследует
планеты у других звезд
Материал, посвященный 45-летию проекта «Союз — Аполлон».
Цитируется высказывание Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела космической
динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, о международном сотрудничестве
в области космических исследований.
15.07.2020 РЕН-ТВ Рукопожатие в космосе: 45 лет стыковке "Союз - Аполлон"

Материалы на основе сообщения на портале РИА «Новости» от 16.07.2020, посвященного
выступлению академика Льва Зеленого, научного руководителя ИКИ РАН, на международной
молодежной научной школе «Исследование космоса: теория и практика», проводимой
МГТУ имени Баумана совместно с ГК «Роскосмос».
16.07.2020 Forbes — Казахстан Ученые уточнили возраст окончания формирования Луны
16.07.2020 Взгляд Луну «омолодили» на 100 млн лет
16.07.2020 Красная весна Естественный спутник Земли «помолодел» на 100 миллионов лет
16.07.2020 ToDay News Ufa Возраст окончания формирования Луны уточнили ученые
16.07.2020 Профиль Луна «помолодела» на десятки миллионов лет
16.07.2020 РЕН-ТВ Ученые ошибались с истинным возрастом Луны
16.07.2020 UfacityNews.ru «Помолодела» на 100 миллионов лет – Учёные ошибались
с истинным возрастом Луны
Материал на основе интервью Александра Лутовинова, заместителя директора ИКИ РАН,
посвященного результатам работы астрофизической обсерватории «Спектр-РГ» за год в космосе.
17.07.2020 Russia today «Первая карта»: российский астрофизик — об обзоре всего неба,
нейтронных звёздах и рентгеновской навигации
Дискуссия, посвященная подготовке к запуску первой китайской миссии к Марсу.
В обсуждении приняли участие Олег Вайсберг, главный научный сотрудник отдела физики
космической плазмы ИКИ РАН, и Александр Железняков, инженер, журналист и писатель.
17.07.2020 Радио Sputnik Ключ от Солнечной системы: Китай готовится к полету на Марс
Дискуссия, посвященная освоению Луны, где приняли участие Натан Эйсмонт, ведущий научный
сотрудник отдела космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН,
и Павел Пушкин, генеральный директор компании «Космокурс».
20.07.2020 Радио Sputnik Вперед, к звездам: Луна становится все ближе
Кроме того, ИКИ РАН, проекты и сотрудники Института упоминаются в следующих материалах:
Материалы на основе сообщения пресс-службы Правительства Калужской области от 13.07.2020
о том, что Президент России Владимир Путин поддержал инициативу врио губернатора Калужской
области Владислава Шапши о передаче комплекса водозаборных сооружений ИКИ РАН Тарусскому
району.
13.07.2020 НикаTV Президент России поддержал инициативу Владислава Шапши о передаче
Тарусскому району комплекса водозаборных сооружений Института космических
исследований РАН
13.07.2020 НГРегион Владимир Путин поддержал просьбу Владислава Шапши о передаче
водозаборных сооружений в муниципалитет
13.07.2020 Московский комсомолец Путин поддержал инициативу Шапши по передаче
комплекса водозаборных сооружений
13.07.2020 РИА Новости Водозабор института РАН бесплатно передали калужской Тарусе
13.07.2020 Интерфакс Водозабор в калужской Тарусе передадут в собственность района
после обращения врио губернатора к президенту
13.07.2020 Аргументы и Факты — Калуга Водозабор института РАН передали Тарусе
с согласия президента Путина
14.07.2020 Калужские новости Путин помог жителям Тарусского района с водой
14.07.2020 Козельск Путин услышал Шапшу. Тарусскому району передадут комплекс
водозаборных сооружений Института космических исследований РАН

13.07.2020 Kaluga24.tv Путин отдал Тарусе водозабор по просьбе Шапши
13.07.2020 Боровские известия Президент поддержал инициативу ШАПШИ о передаче
Тарусскому району комплекса водозаборных сооружений Института космических
исследований РАН
И еще 7 сообщений по теме
14.07.2020 Scientist.kz Ученые научились прогнозировать землетрясения с помощью
математики
17.07.2020 Lenta.ru Российский космический аппарат протестируют оборудованием
из США и Европы

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН
Пресс-центр ИКИ РАН
press@cosmos.ru

