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Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 11.01.2021 — 18.01.2021. 

 

Материалы на основе пресс-релиза пресс-центра ИКИ РАН от 13.01.2021 о том, что в  середине 

декабря 2020 г. орбитальная рентгеновская обсерватория «Спектр-РГ» завершила второй обзор 

неба, в ходе которого на «северной» половине неба, за обработку данных которой отвечают 

российские ученые, телескоп eRosita, один из двух инструментов обсерватории, обнаружил около 

миллиона рентгеновских источников. 

13.01.2021 Научная Россия Около миллиона рентгеновских источников на «северной» 

половине неба по данным СРГ/еРОЗИТА  

13.01.2021 N+1 «Спектр-РГ» нашел миллион рентгеновских источников на половине неба  

13.01.2021 Новый оборонный заказ Миллион рентгеновских источников на «северной» 

половине неба  

 

Материалы по результатам заседания Совета по космосу РАН, которое состоялось 16.12.2020.  

После доклада «Жизнь в облаках и фосфин: на Венере и на Земле» Олега Кораблева, руководителя 

отдела физики планет и малых тел Солнечной системы ИКИ РАН, Совет выступил с инициативой  

о создании междисциплинарной комиссии «Астрофосфин» под эгидой Астробиологического Совета 

при президиуме РАН для обсуждений возможностей наблюдений фосфина в природных  

и лабораторных условиях. 

13.01.2021 Интерфакс-АВН Совет по космосу РАН создаст комиссию для проверки наличия 

жизни на Венере  

13.01.2021 Интерфакс Совет по космосу РАН создаст комиссию для поисков жизни  

на Венере  

13.01.2021 Интерфакс — Образование Совет по космосу РАН создаст комиссию  

для проверки наличия жизни на Венере  

13.01.2021 Политика сегодня Совет РАН создаст комиссию по поиску жизни на Венере  

13.01.2021 РЕН-ТВ Совет по космосу РАН создаст комиссию для поиска жизни на Венере  

 

Материал, посвященный вымиранию человечества.  

Цитируется интервью Анатолия Петруковича, директора ИКИ РАН, от 02.12.2020 для портала  

«РИА Новости», посвященное солнечной активности, изучению Солнца и солнечно-земным связям. 

13.01.2021 Рамблер / новости Человечеству предсказали массовое вымирание  

 

Выпуск программы «Постскриптум» на канале ТВЦ, где в сюжете, посвященному планам  

Илона Маска, главы корпорации SpaceX, по колонизации Марса, принял участие Натан Эйсмонт, 

ведущий научный сотрудник отдела космической динамики и математической обработки 

информации ИКИ РАН 

16.01.2021 ТВЦ Постскриптум начало на 50:20  

http://press.cosmos.ru/okolo-milliona-rentgenovskih-istochnikov-na-severnoy-polovine-neba-po-dannym-srgerozita
https://scientificrussia.ru/articles/okolo-milliona-rentgenovskih-istochnikov-na-severnoj-polovine-neba-po-dannym-srg-erozita
https://scientificrussia.ru/articles/okolo-milliona-rentgenovskih-istochnikov-na-severnoj-polovine-neba-po-dannym-srg-erozita
https://nplus1.ru/news/2021/01/13/spektr-rg-million-sourses
https://dfnc.ru/c106-technika/million-rentgenovskih-istochnikov-na-severnoj-polovine-neba/
https://dfnc.ru/c106-technika/million-rentgenovskih-istochnikov-na-severnoj-polovine-neba/
https://www.militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=544325&lang=RU
https://www.militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=544325&lang=RU
https://www.interfax.ru/russia/744971
https://www.interfax.ru/russia/744971
https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/5936
https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/5936
https://polit.info/524027-sovet-ran-sozdast-komissiyu-po-poisku-zhizni-na-venere
https://ren.tv/news/v-rossii/791392-sovet-po-kosmosu-ran-sozdast-komissiiu-dlia-poiska-zhizni-na-venere
https://ria.ru/20201202/petrukovich-1586647745.html
https://news.rambler.ru/tech/45596271/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://www.tvc.ru/channel/brand/id/41/show/episodes/episode_id/69187


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

 

13.01.2021 TV Brics Новая загадка Марса озадачила ученых  

 

Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН: 

 

13.01.2021 Около миллиона рентгеновских источников на «северной» половине неба по 

данным СРГ/еРОЗИТА 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

 

https://tvbrics.com/news/novaya-zagadka-marsa-ozadachila-uchenykh/
http://press.cosmos.ru/okolo-milliona-rentgenovskih-istochnikov-na-severnoy-polovine-neba-po-dannym-srgerozita
http://press.cosmos.ru/okolo-milliona-rentgenovskih-istochnikov-na-severnoy-polovine-neba-po-dannym-srgerozita
mailto:press@cosmos.ru

