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Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 10.05.2021 — 17.05.2021.  

 

Интервью Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН, посвященное майским акваридам,  

— метеорному потоку, который можно наблюдать ежегодно в мае. 

10.05.2021 Радио Spurnik — Осетия Майские аквариды: Эйсмонт о красочных космических 

явлениях  

 

Материалы на основе статьи на сайте телеканала 360° от 12.05.2021 с комментариями  

Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела космической динамики и математической 

обработки информации ИКИ РАН, посвященной «гулу» межзвездного газа, — плазменным волнам, 

которые зафиксировал зонд NASA «Вояджер-1» в межзвездном пространстве. 

12.05.2021 Комсомольская правда Ученый объяснил, что значит для Земли гул 

межзвездного газа, который услышал «Вояджер -1»  

12.05.2021 Ридус Российский ученый объяснил, чем грозит космонавтам шум с записей 

«Вояджера»  

12.05.2021 News.ru Учёный объяснил, чем грозит космонавтам межзвёздный гул  

 

Материалы, посвященные выступлению Валентины Матвиенко, спикера Совета Федерации, в ходе 

прошедших в верхней палате парламента слушаний «Научный кадровый потенциал страны: 

состояние, тенденции развития и инструменты роста», которые состоялись 13.05.2021, где она 

назвала "вредительской" нынешнюю редакцию закона о госзакупках. 

Упоминается выступление Александра Лутовинова, заместителя директора ИКИ РАН, в рамках 

«Часа эксперта».  

13.05.2021 РИА Новости Матвиенко назвала закон о госзакупках вредительским  

13.05.2021 Красная весна Матвиенко назвала закон о госзакупках самым вредительским  

в России  

13.05.2021 Piter.TV Валентина Матвиенко назвала закон о госзакупках "вредительским"  

13.05.2021 LIFE Матвиенко назвала грабительской текущую версию закона о госзакупках 

видео  

13.05.2021 Научная Россия Член-корр. РАН А. Лутовинов на Совете Федерации: сложности 

применения 44-го Закона о контрактной системе  

13.05.2021 Газета.ru Матвиенко назвала самый вредительский закон в России  

13.05.2021 ФедералПресс Матвиенко назвала самый вредительский российский закон  

13.05.2021 News.ru Матвиенко назвала самый вредительский закон в России  

13.05.2021 Lenta.ru Матвиенко назвала самый «вредительский» закон  

14.05.2021 Научная Россия Парламентские слушания: научный кадровый потенциал страны  

И еще 7 сообщений по теме  

https://sputnik-ossetia.ru/radio/20210511/12204286/Mayskie-akvaridy-Eysmont-o-krasochnykh-kosmicheskikh-yavleniyakh.html
https://sputnik-ossetia.ru/radio/20210511/12204286/Mayskie-akvaridy-Eysmont-o-krasochnykh-kosmicheskikh-yavleniyakh.html
https://360tv.ru/news/tekst/vojadzher-1-uslyshal-gul-plazmy-v-kosmose-chto-eto-znachit-dlja-zemli/
https://www.kp.ru/online/news/4288748/
https://www.kp.ru/online/news/4288748/
https://www.ridus.ru/news/353982?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.ridus.ru/news/353982?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://news.ru/cosmos/uchyonyj-obyasnil-chem-grozit-kosmonavtam-mezhzvyozdnyj-gul/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://council.gov.ru/events/news/126610/
http://council.gov.ru/events/news/126610/
https://ria.ru/20210513/goszakupki-1732126109.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://rossaprimavera.ru/news/f2b83b25
https://rossaprimavera.ru/news/f2b83b25
https://piter.tv/event/Matvienko_nazvala_zakon_o_goszakupkah_vreditelskim/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://life.ru/p/1396669?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://life.ru/p/1396669?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://scientificrussia.ru/articles/chlen-korr-ran-a-lutovinov-na-sovete-federatsii-o-slozhnostyah-primeneniya-44-go-zakona-o-kontraktnoj-sisteme?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://scientificrussia.ru/articles/chlen-korr-ran-a-lutovinov-na-sovete-federatsii-o-slozhnostyah-primeneniya-44-go-zakona-o-kontraktnoj-sisteme?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.gazeta.ru/business/news/2021/05/13/n_15974474.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fedpress.ru/news/77/economy/2738472?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://news.ru/economics/peskov-polozhitelno-ocenil-rabotu-kabmina-v-pandemiyu/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://lenta.ru/news/2021/05/13/matviyenko/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://scientificrussia.ru/articles/parlamentskie-slushaniya-nauchnyj-kadrovyj-potentsial-strany


Интервью Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН, посвященное приближению к Земле 

14.05.2021 астероида 2015 KJ19. 

14.05.2021 ВГТРК «Звезда» «В тысячу раз больше челябинского метеорита»: эксперт  

о приближающемся к Земле астероиде  

 

Материалы на основе статьи на сайте канала 360° от 13.05.2021, где цитируется интервью  

Игоря Бакараса, начальника информационно-аналитического центра АО «ЦНИИмаш», о том, что на 

орбите Земли находится около 3 тыс. тонн действующих аппаратов и около 7 тыс. тонн 

космического мусора. 

Комментарии дает Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН. 

13.05.2021 Парламентская газета Учёный рассказал об угрозе космического мусора  

13.05.2021 Мир-24 Семь тысяч тонн на орбите: опасен ли космический мусор  

13.05.2021 Рамблер / новости «В тысячу раз больше челябинского метеорита»: эксперт  

о приближающемся к Земле астероиде  

13.05.2021 Общественная служба новостей Жителям Земли рассказали об угрозе 

космического мусора  

14.05.2021 Известия Эксперт рассказал об опасности столкновения космического мусора  

со спутниками  

14.05.2021 LIVE24 Эксперт предупредил об опасности космического мусора  

14.05.2021 РусАргумент Российские ученые рассказали, чем землянам угрожает 

космический мусор  

14.05.2021 ВГТРК «Звезда» «Риск столкновения нарастает с каждым днем»: эксперт 

рассказал об опасности космического мусора  

16.05.2021 Вечерняя Москва Эксперт рассказал, какую угрозу для Земли представляет 

космический мусор  

 

Материалы на основе дискуссии (1 и 2) Олега Угольникова, старшего научного сотрудника отдела 

прикладной и теоретической астрономии и радиоинтерферометрии ИКИ РАН, и Сергея Ламзина, 

ведущего научного сотрудника ГАИШ МГУ, в эфире радио Sputnik 15.05.2021, посвященной  

Дню астрономии и перспективам развития наблюдательной астрономии. 

16.05.2021 Красная Весна Российские ученые сообщили про два пути развития астрономии  

17.05.2021 РусАргумент Российские ученые рассказали о двух направлениях развития 

астрономии  

 

Материал на основе пресс-релиза пресс-центра ИКИ РАН от 14.05.2021 о том, что Натан Эйсмонт, 

ведущий научный сотрудник отдела космической динамики и математической обработки 

информации ИКИ РАН, награжден международной Медалью за исключительные достижения  

в области космических операций. 

16.05.2021 Море и космос За достижения в управлении астероидами ученому вручили 

международную медаль  
 

https://tvzvezda.ru/news/20215141748-FCfT7.html
https://tvzvezda.ru/news/20215141748-FCfT7.html
https://360tv.ru/news/tekst/kosmicheskij-subbotnik/
https://www.pnp.ru/social/uchyonyy-rasskazal-ob-ugroze-kosmicheskogo-musora.html
https://lite.mir24.tv/news/16459453/sem-tysyach-tonn-na-orbite-opasen-li-kosmicheskii-musor
https://news.rambler.ru/science/46418283-v-tysyachu-raz-bolshe-chelyabinskogo-meteorita-ekspert-o-priblizhayuschemsya-k-zemle-asteroide/?utm_source=search&utm_content=news_media&utm_medium=mixup&utm_campaign=self_promo&utm_term=news
https://news.rambler.ru/science/46418283-v-tysyachu-raz-bolshe-chelyabinskogo-meteorita-ekspert-o-priblizhayuschemsya-k-zemle-asteroide/?utm_source=search&utm_content=news_media&utm_medium=mixup&utm_campaign=self_promo&utm_term=news
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/zhitelyam-zemli-rasskazali-ob-ugroze-kosmicheskogo-musora/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/zhitelyam-zemli-rasskazali-ob-ugroze-kosmicheskogo-musora/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://iz.ru/1164287/2021-05-14/ekspert-rasskazal-ob-opasnosti-stolknoveniia-kosmicheskogo-musora-so-sputnikami?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://iz.ru/1164287/2021-05-14/ekspert-rasskazal-ob-opasnosti-stolknoveniia-kosmicheskogo-musora-so-sputnikami?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://live24.ru/nauka/kosmos/ekspert-predupredil-ob-opasnosti-kosmicheskogo-musora.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://rusargument.ru/97047_rossijskie_uchenye_rasskazali_chem_zemlyanam_ugrozhaet_kosmicheskij_musor_AlexMWA?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://rusargument.ru/97047_rossijskie_uchenye_rasskazali_chem_zemlyanam_ugrozhaet_kosmicheskij_musor_AlexMWA?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tvzvezda.ru/news/20215141656-1jwXJ.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tvzvezda.ru/news/20215141656-1jwXJ.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vm.ru/news/884203-ekspert-rasskazal-kakuyu-ugrozu-dlya-zemli-predstavlyaet-kosmicheskij-musor?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vm.ru/news/884203-ekspert-rasskazal-kakuyu-ugrozu-dlya-zemli-predstavlyaet-kosmicheskij-musor?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://radiosputnik.ria.ru/20210515/1732426831.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210515/1732428280.html
https://rossaprimavera.ru/news/a525f2c0
https://rusargument.ru/97094_rossijskie_uchenye_rasskazali_o_dvuh_napravleniyah_razvitiya_astronomii_AlexMWA?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://rusargument.ru/97094_rossijskie_uchenye_rasskazali_o_dvuh_napravleniyah_razvitiya_astronomii_AlexMWA?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://press.cosmos.ru/upravlyat-kosmicheskimi-apparatami-i-asteroidami
https://more-i-kosmos.ru/nauka-i-kosmos/za-dostizheniya-v-upravlenii-asteroidami-uchenomu-vruchili-mezhdunarodnuyu-medal/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://more-i-kosmos.ru/nauka-i-kosmos/za-dostizheniya-v-upravlenii-asteroidami-uchenomu-vruchili-mezhdunarodnuyu-medal/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Статья, посвященная разработанному в ИКИ РАН эксперименту по исследованию рентгеновского 

фона Вселенной «Монитор всего неба», который будет проводиться на борту МКС с 2022 г. 

Комментарии дают Николай Семена, научный сотрудник отдела астрофизики высоких энергий  

ИКИ РАН, и Роман Кривонос, старший научный сотрудник отдела астрофизики высоких энергий 

ИКИ РАН. 

13.05.2021 Аргументы и факты Взгляд в прошлое. Эксперимент на МКС закроет пробелы  

в эволюции Вселенной  

 

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

 

12.05.2021 Хайтек Квазары, гамма-всплески и скопления галактик: как изучают самые 

далекие космические объекты  

 

14.05.2021 Известия Ученые обнаружили в океане следы внеземного вещества  

 

15.05.2021 Интерфакс-АВН Увеличение бюджета на космические исследования ожидается 

уже в этом году - президент РАН "Интерфаксу"  

 

16.05.2021 Московский комсомолец Уникальный эксперимент китайцев на Марсе: заглянут 

вглубь на 100 метров  

 

Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН: 

 

14.05.2021 Управлять космическими аппаратами и астероидами  

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

https://aif.ru/society/science/vzglyad_v_proshloe_eksperiment_na_mks_zakroet_probely_v_evolyucii_vselennoy?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://aif.ru/society/science/vzglyad_v_proshloe_eksperiment_na_mks_zakroet_probely_v_evolyucii_vselennoy?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://hightech.fm/2021/05/12/space-objects-far-away
https://hightech.fm/2021/05/12/space-objects-far-away
https://iz.ru/1163835/2021-05-14/uchenye-obnaruzhili-v-okeane-sledy-vnezemnogo-veshchestva?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=550119&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=&lang=RU
https://www.militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=550119&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=&lang=RU
https://www.mk.ru/science/2021/05/16/unikalnyy-eksperiment-kitaycev-na-marse-zaglyanut-vglub-na-100-metrov.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.mk.ru/science/2021/05/16/unikalnyy-eksperiment-kitaycev-na-marse-zaglyanut-vglub-na-100-metrov.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://press.cosmos.ru/upravlyat-kosmicheskimi-apparatami-i-asteroidami
mailto:press@cosmos.ru

