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Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 05.07.2021 — 12.07.2021. 

 

Интервью Олега Угольникова, старшего научного сотрудника отдела прикладной и теоретической 

астрономии и радиоинтерферометрии ИКИ РАН, для портала Woman.ru, посвященное 

исследованию серебристых облаков и их взаимосвязи с изменениями климата. 

05.07.2021 Woman.ru Встреча Земли и космоса  

 

Материалы на основе пресс-релиза пресс-центра ИКИ РАН от 02.07.2021 о том, что ИКИ РАН,  

НПО им. С.А. Лавочкина и Институту внеземной физики Общества имени Макса Планка за работу  

по проекту орбитальной рентгеновской обсерватории «Спектр-РГ» присуждена премия имени 

Марселя Гроссмана — международная награда в области релятивистской астрофизики, которая 

вручается раз в три года. 

05.07.2021 Сенсаций.нет Орбитальная обсерватория «Спектр-РГ» удостоилась 

международной премии Марселя Гроссмана  

05.07.2021 ТАСС НПО им. Лавочкина и ИКИ РАН получили премию Гроссмана за "Спектр-РГ"  

 

Материалы, посвященные сообщениям NASA о том, что 08.07.2021 к МКС приблизился неизвестный 

космический объект. 

Комментарии дает Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН. 

07.07.2021 Радио 1 Ученый назвал число неопознанных объектов, угрожающих Земле  

07.07.2021 360° Неизвестный объект заметили у МКС. Из защиты у космонавтов — только 

смена орбиты  

07.07.2021 Известия Рогозин оценил угрозу столкновения МКС с приближающимся  

к станции объектом Рогозин оценил угрозу столкновения МКС с приближающимся к станции 

объектом  

07.07.2021 Народные новости Около 25 тысяч неопознанных объектов насчитывается  

на околоземных орбитах  

 

Материалы на основе интервью Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела 

космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, от 07.07.2021 в эфире 

«Радио 1», посвященного неопознанным летающим объектам. 

07.07.2021 Радио 1 Ученый РАН опроверг существование инопланетян  

07.07.2021 News.ru Российский учёный высказался о существовании инопланетян  

07.07.2021 Вечерний курьер Ученый РАН Эйсмонт опроверг существование инопланетян  

https://www.woman.ru/news/vstrecha-zemli-i-kosmosa-id664423/
http://press.cosmos.ru/orbitalnaya-observatoriya-spektr-rg-udostoena-premii-imeni-marselya-grossmana
https://sensaciy.net/orbitalnaya-observatoriya-spektr-rg-udostoilas-mezhdunarodnoy-premii-marselya-grossmana/
https://sensaciy.net/orbitalnaya-observatoriya-spektr-rg-udostoilas-mezhdunarodnoy-premii-marselya-grossmana/
https://nauka.tass.ru/nauka/11822667
https://radio1.news/article/uchenyy-nazval-chislo-neopoznannykh-obektov-ugrozhayushchikh-zemle/
https://360tv.ru/news/tekst/neizvestnyj-obekt-u-mks/
https://360tv.ru/news/tekst/neizvestnyj-obekt-u-mks/
https://iz.ru/1189663/2021-07-07/rogozin-otcenil-ugrozu-stolknoveniia-msk-s-priblizhaiushchimsia-k-stantcii-obektom
https://iz.ru/1189663/2021-07-07/rogozin-otcenil-ugrozu-stolknoveniia-msk-s-priblizhaiushchimsia-k-stantcii-obektom
https://iz.ru/1189663/2021-07-07/rogozin-otcenil-ugrozu-stolknoveniia-msk-s-priblizhaiushchimsia-k-stantcii-obektom
https://nation-news.ru/640727-okolo-25-tysyach-neopoznannyh-obektov-naschityvaetsya-na-okolozemnyh-orbitah
https://nation-news.ru/640727-okolo-25-tysyach-neopoznannyh-obektov-naschityvaetsya-na-okolozemnyh-orbitah
https://radio1.news/article/sputniki-ilona-maksa-na-mks-prinyali-za-nlo/
https://radio1.news/article/uchenyy-ran-oproverg-sushchestvovanie-inoplanetyan/
https://news.ru/cosmos/rossijskij-uchyonyj-otverg-ideyu-sushestvovaniya-inoplanetyan/
https://vk-smi.ru/technology/science/1128628


Подкаст на радио Sputnik, где мифы о плоской Земле, отсутствии гравитации и куполе вместо неба 

развенчивает Олег Угольников, старший научный сотрудник отдела прикладной и теоретической 

астрономии и радиоинтерферометрии ИКИ РАН. 

11.07.2021 Радио Sputnik — Азербайджан Земля плоская, над нами — купол, а гравитация  

— миф. Серьезно?!  

11.07.2021 Радио Sputnik — Армения Земля плоская, над нами — купол, а гравитация  

— миф. Серьезно?!  

 

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

 

09.07.2021 babr24.com В России оказалось на 40% леса больше, чем считалось.  

Но это не точно  

 

11.07.2021 Донбасс сегодня 5 необычных явлений, замеченных в атмосфере Венеры. Облака 

на планете складываются в букву  

 

12.07.2021 Комсомольская правда Конец света 25 сентября 2135 года: китайцы придумали, 

как его избежать  

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

 

https://az.sputniknews.ru/radio/20210711/427434164/Zemlya-ploskaya-nad-nami--kupol-a-gravitatsiya--mif-Serezno.html
https://az.sputniknews.ru/radio/20210711/427434164/Zemlya-ploskaya-nad-nami--kupol-a-gravitatsiya--mif-Serezno.html
https://ru.armeniasputnik.am/radio/20210711/28250632/Zemlya-ploskaya-nad-nami--kupol-a-gravitatsiya--mif-Serezno.html
https://ru.armeniasputnik.am/radio/20210711/28250632/Zemlya-ploskaya-nad-nami--kupol-a-gravitatsiya--mif-Serezno.html
http://babr24.com/msk/?IDE=216125
http://babr24.com/msk/?IDE=216125
https://donbasstoday.ru/5-neobychnyh-javlenij-zamechennyh-v-atmosfere-venery-oblaka-na-planete-skladyvajutsja-v-bukvu/
https://donbasstoday.ru/5-neobychnyh-javlenij-zamechennyh-v-atmosfere-venery-oblaka-na-planete-skladyvajutsja-v-bukvu/
https://www.kp.ru/daily/28302.5/4443328/
https://www.kp.ru/daily/28302.5/4443328/
mailto:press@cosmos.ru

