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Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 09.11.2020 — 16.11.2020. 

 

Материал, посвященные проекту «Ученые каникулы» — серии научно-популярных лекций-

дискуссий ведущих российских ученых, профессоров РАН, на актуальные научные темы  

для школьников. 

04.11.2020 с лекцией «Космос: СРГ и планетные миссии» в проекте приняли участие Александр 

Лутовинов, заместитель директора ИКИ РАН, и Максим Литвак, руководитель лаборатории 

нейтронной и гамма-спектроскопии отдела ядерной планетологии ИКИ РАН. 

10.11.2020 За Калужской заставой Ученые из ЮЗАО помогают школьникам постичь азы 

науки  

10.11.2020 Управа района Коньково города Москвы В ИКИ РАН прошли первые 

практические занятия для участников проекта «Академический класс в московской школе»  

 

Лекция Александра Лутовинова, заместителя директора ИКИ РАН, посвященная исследованиям 

пульсаров и магнетаров, а также использованию их свойств в прикладных целях. 

11.11.2020 Научная Россия Пульсары и магнетары - тоже звезды? видео  

 

Материалы на основе пресс-релиза пресс-центра ИКИ РАН от 02.11.2020 о том, что Премия  

имени И.С. Шкловского РАН присуждена Дмитрию Скулачёву, руководителю лаборатории 

радиометрии отдела прикладной и теоретической астрономии и интерферометрии ИКИ РАН,  

и Игорю Струкову, главному специалисту отдела прикладной и теоретической астрономии  

и интерферометрии ИКИ РАН. 

11.11.2020 Коньково Премию имени И. С. Шкловского присудили ученым из Конькова  

11.11.2020 Управа района Коньково города Москвы Ученым из нашего района присудили 

премию имени И. С. Шкловского  

 

Интервью Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН, относительно возможного участия России  

в американской лунной программе. 

14.11.2020 Политика сегодня Неохота с «Артемидой». Почему Россия выбрала особый путь 

для освоения Луны  

15.11.2020 Kadara.ru Россия планирует участвовать в американской лунной программе 

Artemis  

http://gazetauzao.ru/uchenye-iz-yuzao-pomogayut-shkolnikam-postich-azy-nauki/
http://gazetauzao.ru/uchenye-iz-yuzao-pomogayut-shkolnikam-postich-azy-nauki/
https://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/9394273.html
https://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/9394273.html
https://scientificrussia.ru/articles/pulsary-i-magnetary-tozhe-zvezdy
http://press.cosmos.ru/premiya-imeni-i-s-shklovskogo-ran-prisuzhdena-sotrudnikam-iki-ran
http://konkovomedia.ru/news/novosti-rayona/premiyu-imeni-i-s-shklovskogo-prisudili-uchenym-iz-konkova/
https://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/9413419.html
https://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/9413419.html
https://polit.info/512567-neokhota-s-artemidoi-pochemu-rossiya-vybrala-osobyi-put-dlya-osvoeniya-luny
https://polit.info/512567-neokhota-s-artemidoi-pochemu-rossiya-vybrala-osobyi-put-dlya-osvoeniya-luny
https://kadara.ru/novosti/tehnika/199745-rossiya-planiruet-uchastvovat-v-amerikanskoj-lunnoj-programme-artemis/
https://kadara.ru/novosti/tehnika/199745-rossiya-planiruet-uchastvovat-v-amerikanskoj-lunnoj-programme-artemis/


Материалы на основе сюжета Телестудии Роскосмоса от 14.11.2020, посвященного научным 

результатам, полученным орбитальной астрофизической обсерваторией «Спектр-РГ». 

Участие в сюжете приняли Сергей Сазонов, руководитель лаборатории экспериментальной 

астрофизики отдела астрофизики высоких энергий ИКИ РАН, и Александр Лутовинов, заместитель 

директора ИКИ РАН.  

15.11.2020 ТАСС За год на орбите "Спектр-РГ" обнаружил 10 неизвестных галактик  

с активными ядрами  

15.11.2020 Версия Саратов Российская космическая обсерватория обнаружила 10 ранее 

неизвестных галактик видео  

15.11.2020 Югополис Десять неизвестных галактик с черными дырами открыла российская 

космическая станция видео 

15.11.2020 Красная весна Космический телескоп «Спектр-РГ» открыл новый квазар  

и галактики  

15.11.2020 Федеральное агентство новостей Российские ученые открыли 10 ранее 

неизвестных галактик  

15.11.2020 Популярная механика «Спектр-РГ» нашёл 10 новых галактик видео 

15.11.2020 Экономика сегодня Российская обсерватория на орбите обнаружила десять 

неизвестных галактик  

 

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

 

10.11.2020 KalugaPoisk.ru Дом-музей А.Л. Чижевского представляет выставку "Чижевский  

и Солнце"  

12.11.2020 Smile Kaluga Дом-музей А.Л. Чижевского представляет выставку «Чижевский  

и Солнце»  

 

11.11.2020 Взгляд Ученые зафиксировали рост температуры во Вселенной  

 

12.11.2020 Поиск Звезды смотрят вниз? Что тормозит развитие отечественной астрономии  

 

15.11.2020 Частный корреспондент Серебро в облаках  

 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

http://www.tvroscosmos.ru/6659/
https://tass.ru/kosmos/10005681
https://tass.ru/kosmos/10005681
https://nversia.ru/news/rossiyskaya-kosmicheskaya-observatoriya-obnaruzhila-10-ranee-neizvestnyh-galaktik/
https://nversia.ru/news/rossiyskaya-kosmicheskaya-observatoriya-obnaruzhila-10-ranee-neizvestnyh-galaktik/
https://www.yugopolis.ru/news/desyat-neizvestnyh-galaktik-s-chernymi-dyrami-otkryla-rossijskaya-kosmicheskaya-stanciya-131789
https://www.yugopolis.ru/news/desyat-neizvestnyh-galaktik-s-chernymi-dyrami-otkryla-rossijskaya-kosmicheskaya-stanciya-131789
https://rossaprimavera.ru/news/f990a731
https://rossaprimavera.ru/news/f990a731
https://riafan.ru/1336363-rossiiskie-uchenye-otkryli-10-ranee-neizvestnyh-galaktik
https://riafan.ru/1336363-rossiiskie-uchenye-otkryli-10-ranee-neizvestnyh-galaktik
https://www.popmech.ru/science/news-643083-spektr-rg-nashyol-10-novyh-galaktik/
https://rueconomics.ru/478326-rossiiskaya-observatoriya-na-orbite-obnaruzhila-desyat-neizvestnyh-galaktik
https://rueconomics.ru/478326-rossiiskaya-observatoriya-na-orbite-obnaruzhila-desyat-neizvestnyh-galaktik
https://www.kaluga-poisk.ru/news/sobytiya/dom-muzey-a-l-chizhevskogo-predstavlyaet-vystavku-chizhevskiy-i-solntse
https://www.kaluga-poisk.ru/news/sobytiya/dom-muzey-a-l-chizhevskogo-predstavlyaet-vystavku-chizhevskiy-i-solntse
http://smilekaluga.ru/dom-muzey-a-l-chizhevskogo-predstavlyaet-vyistavku-chizhevskiy-i-solntse/
http://smilekaluga.ru/dom-muzey-a-l-chizhevskogo-predstavlyaet-vyistavku-chizhevskiy-i-solntse/
https://vz.ru/news/2020/11/11/1070145.html
https://poisknews.ru/themes/science-territory/zvezdy-smotryat-vniz-chto-tormozit-razvitie-otechestvennoj-astronomii/
http://www.chaskor.ru/article/serebro_v_oblakah_46764
mailto:press@cosmos.ru

