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Уважаемые коллеги! 
  

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

информации 14.02.2022 — 21.02.2022. 

  

Материалы на основе статьи на портале телеканала 360° от 15.02.2022, посвященной открытию 

галактики Алкионей, которая находится в трех миллиардах световых лет от Земли и на данный 

момент является самой большой из известных науке. 

Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН. 

16.02.2022 Город55 Ученые пояснили важность открытия новой галактики Алкионей  

для науки  

  

Интервью Татьяны Козловой, руководителя лаборатории робототехнических систем для планетных 

исследований отдела научно-технического обеспечения автономии космических аппаратов  

ИКИ РАН, посвященное разработанному в ИКИ РАН манипулятору для миссии «Луна-25», первой 

ступени российской лунной программы.  

18.02.2022 Российская академия наук Ученые РАН создали манипулятор для поисков воды  

на Луне 

  

Анонс онлайн-заседания Президиума РАН, которое состоялось 22.02.2022, где с докладом  

о космических исследованиях выступил академик Лев Зеленый, заместитель председателя Совета  

по космосу РАН и научный руководитель ИКИ РАН, а с докладом о стратегии по гелиогеофизике 

выступил Анатолий Петрукович, директор ИКИ РАН.  

Запись доступна на портале «Научная Россия».  

21.02.2022 Научная Россия Заседание президиума РАН 22.02.2022 - прямая трансляция! видео  

  

Материал, посвященный пролету 22.02.2022 астероида 1999 VF22 на расстоянии около пяти 

миллионах километров от Земли. 

Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН. 

21.02.2022 360° Еженедельные «гости». Частое обнаружение астероидов — результат науки  

  

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

  

15.02.2022 Москва-24 Астрономы предупредили о магнитных бурях в феврале и марте  

  

16.02.2022 Город 24 Владимир Путин наградил севастопольского молодого учёного премией 

в области науки 

16.02.2022 НТС Владимир Путин наградил севастопольского молодого учёного премией  

в области науки  

  

https://360tv.ru/news/tekst/astronomy-otkryli-krupnejshuju-galaktiku-alkionej-ona-pomozhet-ponjat-stroenie-vselennoj/
https://gorod55.ru/news/society/16-02-2022/uchenye-poyasnili-vazhnost-otkrytiya-novoy-galaktiki-alkioney-dlya-nauki
https://gorod55.ru/news/society/16-02-2022/uchenye-poyasnili-vazhnost-otkrytiya-novoy-galaktiki-alkioney-dlya-nauki
http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=d2c278f4-cb4d-4559-b148-56ed695a0df2#content
http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=d2c278f4-cb4d-4559-b148-56ed695a0df2#content
https://scientificrussia.ru/articles/zasedanie-prezidiuma-ran-22022022-pramaa-translacia
https://scientificrussia.ru/articles/zasedanie-prezidiuma-ran-22022022-pramaa-translacia
https://360tv.ru/news/tekst/ezhenedelnye-gosti/
https://www.m24.ru/news/nauka/15022022/431027
https://gorod24.online/sevastopol/news/235318-vladimir_putin_nagradil_sevastopolskogo_molodogo_uchnogo_premiey_v_oblasti_nauki.html
https://gorod24.online/sevastopol/news/235318-vladimir_putin_nagradil_sevastopolskogo_molodogo_uchnogo_premiey_v_oblasti_nauki.html
https://nts-tv.com/news/vladimir-putin-nagradil-sevastopolskogo-molodogo-u-39804/
https://nts-tv.com/news/vladimir-putin-nagradil-sevastopolskogo-molodogo-u-39804/


17.02.2022 Калужские губернские ведомости В Калуге проходит международная научно-

практическая конференция имени Чижевского  

  

17.02.2022 Кубань24 Росприроднадзор намерен судиться с КТК из-за разлива нефти  

в Новороссийске  

  

21.02.2022 Филевский парк Учащиеся медиакласса школы «Интеграл» побывали  

на телестудии Роскосмоса  

21.02.2022 Управа района Филевский парк города Москвы Учащиеся медиакласса школы 

«Интеграл» побывали на телестудии Роскосмоса  

  

21.02.2022 Военно-промышленный комплекс «Солнечный парус» с другой стороны  

  

Пресс-релизы пресс-службы ИКИ РАН: 

  

21.02.2022 «Ионосфера-М» на выставке ИКИ РАН  

 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

https://kgvinfo.ru/novosti/obshchestvo/v-kaluge-prokhodit-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-imeni-chizhevskogo/
https://kgvinfo.ru/novosti/obshchestvo/v-kaluge-prokhodit-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-imeni-chizhevskogo/
https://kuban24.tv/item/rosprirodnadzor-nameren-suditsya-s-ktk-iz-za-razliva-nefti-v-novorossijske
https://kuban24.tv/item/rosprirodnadzor-nameren-suditsya-s-ktk-iz-za-razliva-nefti-v-novorossijske
https://upravafilipark.ru/uchaschiesja-mediaklassa-shkoly-integral-pobyvali-na-telestudii-roskosmosa
https://upravafilipark.ru/uchaschiesja-mediaklassa-shkoly-integral-pobyvali-na-telestudii-roskosmosa
https://filevsky-park.mos.ru/presscenter/news/detail/10638247.html
https://filevsky-park.mos.ru/presscenter/news/detail/10638247.html
https://vpk-news.ru/articles/65884
https://iki.cosmos.ru/news/ionosfera-m-na-vystavke-iki-ran
mailto:press@cosmos.ru

