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Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 07.03.2022 — 14.03.2021. 

 

Материалы, посвященные текущему состоянию проекта рентгеновской орбитальной обсерватории 

«Спектр-РГ» после отключения германского телескопа eRosita, одного из двух ее инструментов. 

07.03.2022 LIFE Вселенский раздор: Чего добилась Германия выключением своего телескопа 

"Спектр-РГ" из-за Украины Комментирует Александр Лутовинов, заместитель директора ИКИ РАН  

и научный руководитель телескопа ART-XC, одного из двух инструментов орбитальной рентгеновской 

обсерватории «Спектр-РГ» 

  

Материалы, посвященные влиянию санкций против российской космической отрасли  

на международное сотрудничество в космосе. 

06.03.2022 Forbes Как Россия и Запад сворачивают сотрудничество в космосе  

07.03.2022 Forbes — Казахстан Как Россия и Запад сворачивают сотрудничество в космосе  

07.03.2022 LIFE Забирай свои ракеты и забудь мой космодром: Кто больше потеряет  

из-за санкций против России по космическим программам Комментирует Натан Эйсмонт, 

ведущий научный сотрудник отдела космической динамики и математической обработки информации  

ИКИ РАН 

  

Материал на основе интервью Станислава Шинкаренко, научного сотрудника отдела технологий 

спутникового мониторинга ИКИ РАН, от 08.02.2022 для портала «Экология России», посвященное 

районам, наиболее пострадавшим от пожаров в 2019-2020 годах. 

10.03.2022 Аргументы и факты — Волгоград Слышал о лесных пожарах в Сибири  

и Австралии, а что в нашем регионе?  

  

Видеолекция Михаила Бурцева, старшего научного сотрудника отдела технологий спутникового 

мониторинга ИКИ РАН, посвященная современным возможностям дистанционного зондирования 

Земли из космоса. 

11.03.2022 Научная Россия Вид сверху. О работе систем дистанционного зондирования Земли 

из космоса - сотрудник ИКИ РАН Михаил Бурцев видео  

  

Материал, посвященный опубликованному 05.03.2022 в газете «Поиск» открытому письму 

коллектива российских ученых в поддержку спецоперации на Украине. 

Данное письмо было написано в качестве ответа на опубликованное ранее в газете «Троицкий 

вариант — Наука» письмо с призывами прекратить спецоперацию. 

Комментарии дает один из авторов-составителей ответного письма — Максим Мокроусов, 

руководитель лаборатории ядерно-физических приборов отдела ядерной планетологии ИКИ РАН. 

11.03.2022 Московский комсомолец Российские ученые написали открытое письмо  

в поддержку спецоперации на Украине  

https://life.ru/p/1477877
https://life.ru/p/1477877
https://www.forbes.ru/mneniya/458135-kak-rossia-i-zapad-svoracivaut-sotrudnicestvo-v-kosmose
https://forbes.kz/process/kak_rossiya_i_zapad_svorachivayut_sotrudnichestvo_v_kosmose/
https://life.ru/p/1475430
https://life.ru/p/1475430
https://ecologyofrussia.ru/stepnye-pozhary-v-rossii-chto-my-znaem-pro-ikh-masshtaby/
https://vlg.aif.ru/dontknows/society/slyshal_o_lesnyh_pozharah_v_sibiri_i_avstralii_a_chto_v_nashem_regione
https://vlg.aif.ru/dontknows/society/slyshal_o_lesnyh_pozharah_v_sibiri_i_avstralii_a_chto_v_nashem_regione
https://scientificrussia.ru/articles/sverhu-vidno-vse-o-rabote-sistem-distancionnogo-zondirovania-zemli-iz-kosmosa-sotrudnik-iki-ran-mihail-burcev
https://scientificrussia.ru/articles/sverhu-vidno-vse-o-rabote-sistem-distancionnogo-zondirovania-zemli-iz-kosmosa-sotrudnik-iki-ran-mihail-burcev
https://poisknews.ru/news/v-rossii/drugoj-vzglyad-na-tragicheskie-sobytiya-pismo-rossiyan-o-speczoperaczii-na-ukraine/
https://www.mk.ru/science/2022/03/11/rossiyskie-uchenye-napisali-otkrytoe-pismo-v-podderzhku-specoperacii-na-ukraine.html
https://www.mk.ru/science/2022/03/11/rossiyskie-uchenye-napisali-otkrytoe-pismo-v-podderzhku-specoperacii-na-ukraine.html


Материалы, посвященные положению МКС ввиду сложившейся сложной политической ситуации  

и введения санкций против российской космической отрасли. 

Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН. 

13.03.2022 Радио 1 В Институте космических исследований РАН оценили перспективы 

закрытия МКС  

13.03.2022 АБН Рогозин ожидает закрытия МКС 

  

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

  

08.03.2022 Московское городское отделение Коммунистической партии  

Российской Федерации Вспоминая 10 лет спустя “КосмоОбоз-2”/ 10-й день/ 08.03.2012 / 

Заключительный переход по Польше 

  

09.03.2022 Море и космос Политех ДВФУ запустил программу «Космическая геодезия  

и картография» 

  

09.03.2022 Lenta.ru В России сняли на видео падение метеорита  

  

11.03.2022 ЮгTimes Росприроднадзор и Каспийский трубопроводный будут разбираться  

в суде из-за загрязнения моря под Новороссийском  

  

14.03.2022 Московское городское отделение Коммунистической партии Российской 

Федерации Сергей Глазьев: «Если наведем порядок с деньгами, кредитами, производством, 

через несколько лет поднимемся окрепшими»  

  

14.03.2022 AK&M В РКК «Энергия» полным ходом идет эскизное проектирование новой 

Российской служебной орбитальной станции (РОСС) 

 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

https://radio1.news/article/v-institute-kosmicheskikh-issledovaniy-ran-otsenili-perspektivy-zakrytiya-mks/
https://radio1.news/article/v-institute-kosmicheskikh-issledovaniy-ran-otsenili-perspektivy-zakrytiya-mks/
https://abnews.ru/2022/3/13/rogozin-ozhidaet-zakrytiya-mks
https://msk.kprf.ru/2022/03/08/213076/
https://msk.kprf.ru/2022/03/08/213076/
https://more-i-kosmos.ru/nauka-i-kosmos/politeh-dvfu-zapustil-programmu-kosmicheskaya-geodeziya-i-kartografiya/
https://more-i-kosmos.ru/nauka-i-kosmos/politeh-dvfu-zapustil-programmu-kosmicheskaya-geodeziya-i-kartografiya/
https://lenta.ru/news/2022/03/09/bashkirskiimeteorit/
https://yugtimes.com/news/76938/
https://yugtimes.com/news/76938/
https://msk.kprf.ru/2022/03/14/213358/
https://msk.kprf.ru/2022/03/14/213358/
https://www.akm.ru/press/v_rkk_energiya_polnym_khodom_idet_eskiznoe_proektirovanie_novoy_rossiyskoy_sluzhebnoy_orbitalnoy_sta/
https://www.akm.ru/press/v_rkk_energiya_polnym_khodom_idet_eskiznoe_proektirovanie_novoy_rossiyskoy_sluzhebnoy_orbitalnoy_sta/
mailto:press@cosmos.ru

