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Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 24.08.2020 — 31.08.2020. 

 

Материалы, посвященные исследованию быстрых корональных выбросов массы из атмосферы 

Солнца. 

Работа велась коллективом российских и американских ученых, где, в том числе, принял участие 

Анатолий Петрукович, директор ИКИ РАН. 

Результаты опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.   

24.08.2020 Научная Россия Учёные предложили метод предсказания космической погоды  

 

Интервью Олега Кораблева, заместителя директора ИКИ РАН, посвященное климату и погоде  

на планетах Солнечной системы. 

24.08.2020 Поиск Система контрастов: как меняется климат от Сатурна до Нептуна  

25.08.2020 Поиск Ученый рассказал, меняется ли климат на других планетах  

 

Материал с комментариями Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела космической 

динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, относительно возобновления 

программы «Морской старт». 

24.08.2020 360° Плавучий космодром «Морской старт» задумали восстановить в России.  

Это дорого, но стоит ли того?  

25.08.2020 Вечерняя Москва «Пойти на риск»: зачем России восстанавливать плавучий 

космодром «Морской старт»  

 

Лекция Александра Лутовинова, заместителя директора ИКИ РАН, посвященная жизненному циклу 

звезд.  

27.08.2020 Научная Россия Жизнь звезды видео  

 

Материалы, посвященные возобновлению лунной гонки, а также текущему состоянию проекта  

АМС «Луна-25». 

28.08.2020 112.ua Новый виток в гонке за Луну: Чем похвастается Россия  

28.08.2020 ИноСМИ Scientific American (США): аппарат «Луна-25» ознаменовал собой 

возобновление российской гонки на Луну  

 

Материал, посвященный приближению к Земле астероида 2011 ES4, который 01.09.2020 пролетел 

примерно в 120 тыс. километров от Земли. 

Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН. 

30.08.2020 Радио «Маяк» Астероид пролетит рядом с Землей 1 сентября  

30.08.2020 Радио «ВестиFM» Астероид точно пролетит мимо, никакой опасности  

он не несёт  

30.08.2020 Красная весна Он промахнется — сотрудник РАН оценил приближение астероида 

к Земле  

https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/ab9e72
https://scientificrussia.ru/articles/uchyonye-predlozhili-metod-predskazaniya-kosmicheskoj-pogody
https://www.poisknews.ru/themes/space-themes/sistema-kontrastov-kak-menyaetsya-klimat-ot-saturna-do-neptuna/
https://www.poisknews.ru/themes/space-themes/uchenyj-rasskazal-menyaetsya-li-klimat-na-drugih-planetah/
https://360tv.ru/news/tekst/dorogo-no-stoit-li-togo/
https://360tv.ru/news/tekst/dorogo-no-stoit-li-togo/
https://vm.ru/technology/823474-u-gosudarstva-bolshe-vozmozhnostej-pojti-na-risk-uchenyj-ocenil-perspektivy-morskogo-starta
https://vm.ru/technology/823474-u-gosudarstva-bolshe-vozmozhnostej-pojti-na-risk-uchenyj-ocenil-perspektivy-morskogo-starta
https://scientificrussia.ru/articles/zhizn-zvezdy
https://112.ua/mnenie/novyy-vitok-v-gonke-za-lunu-chem-pohvastaetsya-rossiya-548036.html
https://inosmi.ru/science/20200828/248019616.html
https://inosmi.ru/science/20200828/248019616.html
https://radiomayak.ru/news/article/id/2451118/
https://radiovesti.ru/brand/61177/episode/2436729/
https://radiovesti.ru/brand/61177/episode/2436729/
https://rossaprimavera.ru/news/08af4d12
https://rossaprimavera.ru/news/08af4d12


Материал, посвященный влиянию на здоровье геомагнитных бурь, с комментариями  

Тамары Бреус, главного научного сотрудника отдела физики космической плазмы ИКИ РАН.  

31.08.2020 ВГТРК «Звезда» Эксперт рассказала, для кого наиболее вредны магнитные бури  

 

Материал с комментариями Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела космической 

динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, по поводу заявления  

Дмитрия Баранова, директора РКК «Прогресс», относительно того, что запуск на орбиту двух 

следующих спутников ДЗЗ серии «Ресурс-П» откладывается из-за отсутствия комплектующих. 

31.08.2020 Взгляд Эксперт объяснил отсутствие у России комплектующих для запуска 

спутников зондирования Земли  

 

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

 

24.08.2020 АвиаПорт В честь Дня российского триколора Технодинамика развернула в небе 

самый большой в мире национальный флаг  

 

24.08.2020 ВГТРК Звездам Над Лондоном и с борта МКС: где этим летом видели 

неопознанные летающие объекты  

28.08.2020 Аргументы и факты Что за НЛО пролетели мимо МКС?  

 

31.08.2020 Planet Today Столкновение НЛО с Солнцем попало на видео  

 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/20208311647-Lk2iS.html
https://ria.ru/20200831/sputnik-1576504541.html
https://vz.ru/news/2020/8/31/1057781.html
https://vz.ru/news/2020/8/31/1057781.html
https://www.aviaport.ru/digest/2020/08/24/650575.html
https://www.aviaport.ru/digest/2020/08/24/650575.html
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/20208232337-k3Pwk.html?utm_source=tvzvezda&utm_medium=longpage&utm_campaign=longpage&utm_term=v1
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/20208232337-k3Pwk.html?utm_source=tvzvezda&utm_medium=longpage&utm_campaign=longpage&utm_term=v1
https://aif.ru/society/science/chto_za_nlo_proleteli_mimo_mks
https://planet-today.ru/novosti/obshchestvo/vne-politiki/item/125640-stolknovenie-nlo-s-solntsem-popalo-na-video
mailto:press@cosmos.ru

