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Уважаемые коллеги! 

  

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

информации 07.02.2022 — 14.02.2022. 

  

Материал, посвященный самым ожидаемым научным событиям и проектам в 2022 году. 

Список возглавили космические миссии, где принимает участие ИКИ РАН: АМС «Луна-25», первая 

ступень российской лунной программы, и миссия «ЭкзоМарс-2022», вторая ступень российско-

европейского проекта «ЭкзоМарс». 

08.02.2022 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Самые 

ожидаемые научные события и проекты в 2022 году: рассказывают вузы и НИИ 

  

Интервью Станислава Шинкаренко, научного сотрудника отдела технологий спутникового 

мониторинга ИКИ РАН, посвященное районам, наиболее пострадавшим от пожаров в 2019-2020 

годах. 

08.02.2022 Экология России Степные пожары в России. Что мы знаем про их масштабы?  

  

Материал, посвященный потенциальной проблеме появления чрезмерного количества спутников  

на околоземной орбите. 

Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН. 

08.02.2022 Smotrim.ru Ученые бьют тревогу: спутники Илона Маска заполонили все небо  

09.02.2022 Вести.ru NASA: спутники Starlink угрожают науке и всей планете видео 

  

Материал, посвященный геомагнитным бурям. 

Упоминается комментарий Алексея Струминского, ведущего научного сотрудника отдела физики 

плазмы ИКИ РАН. 

10.02.2022 Объектив Как магнитные бури влияют на здоровье и чем защититься - советы 

врачей  

  

Материалы на основе статьи на портале Радио Sputnik от 09.02.2022, где о ситуации, в результате 

которой частная американская космическая компания SpaceX потеряла 40 спутников системы 

глобального интернета Starlink, рассказывает Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела 

космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН. 

09.02.2022 Виперсон "Неудачный выбор": эксперт объяснил потерю десятков спутников 

SpaceX  

09.02.2022 АмурПресс "Команда SpaceX проявили себя большими оптимистами,  

чем это допустимо" - эксперт о потере 40 спутников системы глобального ин...  
  

https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/
https://ecologyofrussia.ru/stepnye-pozhary-v-rossii-chto-my-znaem-pro-ikh-masshtaby/
https://smotrim.ru/article/2674525
https://www.vesti.ru/article/2674568
https://obyektiv.press/node/124951
https://obyektiv.press/node/124951
https://radiosputnik.ria.ru/20220209/spacex-1771863027.html
http://viperson.ru/articles/quot-neudachnyy-vybor-quot-ekspert-ob-yasnil-poteryu-desyatkov-sputnikov-spacex
http://viperson.ru/articles/quot-neudachnyy-vybor-quot-ekspert-ob-yasnil-poteryu-desyatkov-sputnikov-spacex
http://amurpress.ru/business/31279/
http://amurpress.ru/business/31279/


Материалы, посвященные прошедшему 07.02.2022 в Госкорпорации «Росатом» торжественному 

заседанию, посвященному Дню российской науки. 

С докладом о планах создания на площадке Национального центра физики и математики в г. Сарове 

новых лабораторных установок для проведения исследований и моделирования процессов  

по лазерной физике и физике высоких плотностей энергии рассказал академик Лев Зеленый, 

научный руководитель ИКИ РАН. 

09.02.2022 Атомная энергия Научный центр в Сарове станет площадкой глобальной 

исследовательской инфраструктуры 

09.02.2022 EnergyLand.info Научный центр в Сарове станет площадкой глобальной 

исследовательской инфраструктуры 

11.02.2022 Атомная энергия РФЯЦ-ВНИИЭФ принял участие в торжественном заседании, 

посвященном Дню российской науки  

  

Материалы, посвященные XVII ежегодной конференции «Физика плазмы в Солнечной системе», 

которая проходила в ИКИ РАН 7-11 февраля 2022 г. 

08.02.2022 Научная Россия Второй день семнадцатой ежегодной конференции «Физика 

плазмы в солнечной системе» от ИКИ РАН. Итоги пленарного заседания  

09.02.2022 Научная Россия Третий день семнадцатой ежегодной конференции «Физика 

плазмы в солнечной системе» в ИКИ РАН 

10.02.2022 Научная Россия Четвёртый день конференции «Физика плазмы в Солнечной 

системе» 

11.02.2022 Научная Россия Взаимодействие электронов и свистовых волн. Ученый ИКИ РАН – 

о спутниковых наблюдениях нелинейных резонансов 

  

Материал на основе доклада Сергея Пулинца, главного научного сотрудника отдела космогеофизики 

ИКИ РАН, на XVII ежегодной конференции «Физика плазмы в Солнечной системе», которая 

проходила в ИКИ РАН 7-11 февраля 2022 г. 

09.02.2022 ГК «Роскосмос» Новые российские спутники проведут томографию ионосферы 

Земли 

09.02.2022 Красная Весна России необходима космическая система «Ионозонд» — Пулинец 

10.02.2022 Икс Медиа Новые российские спутники проведут томографию ионосферы Земли  

  

Интервью Анатолия Петруковича, директора ИКИ РАН, посвященное особенностям XVII ежегодной 

конференции «Физика плазмы в Солнечной системе», которая проходила в ИКИ РАН  

7-11 февраля 2022 г. 

14.02.2022 Море и космос Анатолий Петрукович указал на задачи изучения околоземного 

космоса  

  

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

  

Материалы о том, что в рамках сотрудничества «Сбера» и Сколковского института науки и технологий 

будет разработано программное обеспечение оценки баланса углерода по данным дистанционного 

зондирования Земли. 

В качестве одного из партнеров упоминается ИКИ РАН. 

08.02.2022 CNews Ученые «Сбера» и «Сколтеха» создадут программное обеспечение  

для оценки баланса углерода 

08.02.2022 КомиИнформ Ученые Сбера и Сколтеха создадут программное обеспечение  

для оценки баланса углерода  

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/02/09/121779
https://www.atomic-energy.ru/news/2022/02/09/121779
http://www.energyland.info/analitic-show-224428
http://www.energyland.info/analitic-show-224428
https://www.atomic-energy.ru/news/2022/02/11/121874
https://www.atomic-energy.ru/news/2022/02/11/121874
https://plasma2022.cosmos.ru/
https://scientificrussia.ru/articles/vtoroj-den-semnadcatoj-ezegodnoj-konferencii-fizika-plazmy-v-solnecnoj-sisteme-ot-iki-ran-itogi-plenarnogo-zasedania
https://scientificrussia.ru/articles/vtoroj-den-semnadcatoj-ezegodnoj-konferencii-fizika-plazmy-v-solnecnoj-sisteme-ot-iki-ran-itogi-plenarnogo-zasedania
https://scientificrussia.ru/articles/tretij-den-semnadcatoj-ezegodnoj-konferencii-fizika-plazmy-v-solnecnoj-sisteme-ot-iki-ran-itogi-plenarnogo-zasedania
https://scientificrussia.ru/articles/tretij-den-semnadcatoj-ezegodnoj-konferencii-fizika-plazmy-v-solnecnoj-sisteme-ot-iki-ran-itogi-plenarnogo-zasedania
https://scientificrussia.ru/articles/cetvertyj-den-konferencii-fizika-plazmy-v-solnecnoj-sisteme
https://scientificrussia.ru/articles/cetvertyj-den-konferencii-fizika-plazmy-v-solnecnoj-sisteme
https://scientificrussia.ru/articles/vzaimodejstvie-elektronov-i-svistovyh-voln-ucenyj-iki-ran-o-sputnikovyh-nabludeniah-nelinejnyh-rezonansov
https://scientificrussia.ru/articles/vzaimodejstvie-elektronov-i-svistovyh-voln-ucenyj-iki-ran-o-sputnikovyh-nabludeniah-nelinejnyh-rezonansov
https://plasma2022.cosmos.ru/
https://www.roscosmos.ru/34093/
https://www.roscosmos.ru/34093/
https://rossaprimavera.ru/news/ad82f7ff
https://www.iksmedia.ru/news/5874191-Novye-rossijskie-sputniki-provedut.html
https://plasma2022.cosmos.ru/
https://plasma2022.cosmos.ru/
https://more-i-kosmos.ru/eksklyuziv/anatolij-petrukovich-ukazal-na-zadachi-izucheniya-okolozemnogo-kosmosa/
https://more-i-kosmos.ru/eksklyuziv/anatolij-petrukovich-ukazal-na-zadachi-izucheniya-okolozemnogo-kosmosa/
https://www.cnews.ru/news/line/2022-02-08_uchenye_sbera_i_skolteha
https://www.cnews.ru/news/line/2022-02-08_uchenye_sbera_i_skolteha
https://komiinform.ru/news/229318/
https://komiinform.ru/news/229318/


08.02.2022 Независимая газета Сбер и Сколтех создают программное обеспечение  

для оценки баланса углерода на Земле 

08.02.2022 Energyland.info Учёные Сбера и Сколтеха создадут программное обеспечение  

для оценки баланса углерода 

08.02.2022 Stolicaonego.ru Учёные Сбера и Сколтеха создадут программное обеспечение  

для оценки баланса углерода 

08.02.2022 СеверПост.ru Учёные Сбера и Сколтеха создадут программное обеспечение  

для оценки баланса углерода  

08.02.2022 Псковская лента новостей Программное обеспечение для оценки баланса 

углерода создадут ученые Сбера и Сколтеха  

08.02.2022 RuBaltic.ru Сколтех и Сбер создадут программное обеспечение для оценки баланса 

углерода 

И еще 4 сообщения по теме 

  

08.02.2022 Научная Россия Мужество, воля, упорство и труд: лауреат премии Правительства 

Москвы молодым ученым рассказал о своей работе 

  

08.02.2022 Московский комсомолец Кто виноват в разливе нефти в Черном море  

09.02.2022 Коммерсантъ Экологи заявили о 100-кратном превышении концентрации 

нефтепродуктов в бухте Новороссийска 

  

14.02.2022 Якутия.инфо Понявший природу «Северного сияния»: В Якутии отметили  

100-летие ученого-космофизика Владимира Самсонова  

  

14.02.2022 Аргументы недели В России изменилась методика определения бедности  

 
 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

https://www.ng.ru/news/731696.html
https://www.ng.ru/news/731696.html
http://www.energyland.info/analitic-show-224411
http://www.energyland.info/analitic-show-224411
https://stolicaonego.ru/news/uchenye-sbera-i-skolteha-sozdadut-programmnoe-obespechenie-dlja-otsenki-balansa-ugleroda/
https://stolicaonego.ru/news/uchenye-sbera-i-skolteha-sozdadut-programmnoe-obespechenie-dlja-otsenki-balansa-ugleroda/
https://severpost.ru/read/130788/
https://severpost.ru/read/130788/
https://pln-pskov.ru/society/438296.html
https://pln-pskov.ru/society/438296.html
https://www.rubaltic.ru/press/skoltekh-i-sber-sozdadut-programmnoe-obespechenie-dlya-otsenki-balansa-ugleroda/
https://www.rubaltic.ru/press/skoltekh-i-sber-sozdadut-programmnoe-obespechenie-dlya-otsenki-balansa-ugleroda/
https://scientificrussia.ru/articles/muzestvo-vola-uporstvo-i-trud-laureat-premii-pravitelstva-moskvy-molodym-ucenym-rasskazal-o-svoej-rabot
https://scientificrussia.ru/articles/muzestvo-vola-uporstvo-i-trud-laureat-premii-pravitelstva-moskvy-molodym-ucenym-rasskazal-o-svoej-rabot
https://www.mk.ru/incident/2022/02/08/kto-vinovat-v-razlive-nefti-v-chernom-more.html
https://www.kommersant.ru/doc/5206676
https://www.kommersant.ru/doc/5206676
https://yakutia.info/article/203343
https://yakutia.info/article/203343
https://argumenti.ru/economics/2022/02/759752
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