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Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 28.03.2022 — 04.04.2022. 

  

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. 

31.03.2021 Мир-24 Продление соглашения по МКС под вопросом: что будет со станцией после 

2024 года? видео  

  

Материалы на основе интервью Александра Лутовинова, заместителя директора ИКИ РАН  

и научного руководителя телескопа ART-XC им. М.Н. Павлинского, одного из двух инструментов 

обсерватории «Спектр-РГ», для портала Российской академии наук от 01.04.2022. 

Интервью посвящено изменению научной программы обсерватории «Спектр-РГ» в связи  

с отключением германского телескопа eRosita. 

01.04.2022 ТАСС Россия изменила программу исследований "Спектр-РГ" после отключения 

немецкого телескопа  

01.04.2022 Lenta.ru Стало известно об изменении программы «Спектр-РГ» из-за санкций  

02.04.2022 Regnum Российские учёные изменили программу космической обсерватории 

«Спектр-РГ»  

04.04.2022 Атомная энергия Россия изменила программу исследований "Спектр-РГ" после 

отключения немецкого телескопа  

  

Материалы, посвященные вручению премии Союзного государства за совместные космические 

исследования. 

Обладателями награды стали два авторских коллектива, в состав которых вошли белорусские  

и российские исследователи, в том числе сотрудники ИКИ РАН. 

Церемония прошла в г. Минске в канун Дня единения народов России и Белоруссии. 

Комментируют Олег Кораблев, заместитель директора ИКИ РАН, и Наталья Бородкова, старший 

научный сотрудник отдела физики космической плазмы ИКИ РАН. 

01.04.2022 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Российские 

и белорусские ученые получили премию Союзного государства за совместные космические 

исследования  

01.04.2022 ТАСС Премию Союзного государства вручили за космические исследования 

ученых РФ и Белоруссии  

01.04.2022 Беларусь сегодня Кораблев: мы зависим от белорусских коллег по ряду 

технологий, которые не имеют аналогов в мире  

https://mir24.tv/news/16502707/prodlenie-soglasheniya-po-mks-pod-voprosom-chto-budet-so-stanciei-posle-2024-goda
https://mir24.tv/news/16502707/prodlenie-soglasheniya-po-mks-pod-voprosom-chto-budet-so-stanciei-posle-2024-goda
http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=30382dbd-53f0-4e31-b15d-77a7a3910475#content
https://tass.ru/kosmos/14255517
https://tass.ru/kosmos/14255517
https://lenta.ru/news/2022/04/01/spektrrg/
https://regnum.ru/news/innovatio/3552907.html
https://regnum.ru/news/innovatio/3552907.html
https://www.atomic-energy.ru/news/2022/04/04/123390
https://www.atomic-energy.ru/news/2022/04/04/123390
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=49343
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=49343
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=49343
https://nauka.tass.ru/nauka/14257057
https://nauka.tass.ru/nauka/14257057
https://www.sb.by/articles/korablev-my-zavisim-ot-belorusskikh-kolleg-po-ryadu-tekhnologiy-kotorye-ne-imeyut-analogov-v-mire.html
https://www.sb.by/articles/korablev-my-zavisim-ot-belorusskikh-kolleg-po-ryadu-tekhnologiy-kotorye-ne-imeyut-analogov-v-mire.html


01.04.2022 Беларусь сегодня Лауреат премии СГ в области науки и техники: это стимул  

для дальнейшей работы и достижения результатов  

01.04.2022 Беларусь сегодня Грабчиков о премии Союзного государства: наши ученые 

решили задачу, которую не решили зарубежные коллеги 

01.04.2022 Беларусь сегодня Во Дворце Независимости прошло первое вручение премии 

Союзного государства в области науки и техники  

01.04.2022 Общенациональное телевидение Лукашенко вручил премии Союзного 

государства в области науки и техники: какими разработками могут похвастаться ученые 

Беларуси и России? видео  

03.04.2022 Общенациональное телевидение Исследователи вне политики: как поздравили 

лауреатов премии Союзного государства в области науки и техники? видео  

  

Материал, посвященный эфиру программы главы ГК «Роскосмос» Дмитрия Рогозина «Это просто 

космос» на радио Sputnik от 04.04.2022. 

В качестве одного из экспертов в области исследования Луны выступил Анатолий Петрукович, 

директор ИКИ РАН. 

04.04.2022 Радио Sputnik Космическая гонка, миссия "Луна-25", изучение дальних планет 

аудио  

  

Материал, посвященный разработанной российскими учеными схеме ионного двигателя  

с улучшенными характеристиками, которая может применяться для использования на космических 

аппаратах, выполняющих миссии в дальнем космосе, а также ядерных буксирах. 

Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН. 

04.04.2022 Известия Это просто космос. Ион в деле: ученые РФ создают двигатель  

для дальних космических миссий  

  

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

  

28.03.2022 Море и космос Как пообщаться с инопланетянами и увидеть лунный грунт  

  

Материалы о том, что школьники из Москвы одержали абсолютную победу на Всероссийской 

олимпиаде по астрономии. 

Дипломами победителей наградили 13 столичных школьников, призерами стали 27 москвичей. 

ИКИ РАН упоминается как один из разработчиков методических пособий по астрономии  

для школьников. 

29.03.2022 Москва Северо-Запад Школьники СЗАО отлично выступили на Всероссийской 

олимпиаде по астрономии  

29.03.2022 Восточный округ Школьники ВАО отлично выступили на Всероссийской 

олимпиаде по астрономии  

29.03.2022 Северо-Западный административный округ города Москвы Школьники  

СЗАО отлично выступили на Всероссийской олимпиаде по астрономии  

29.03.2022 Префектура Северо-Восточного округа города Москвы Ученики школ  

СВАО успешно выступили на Всероссийской олимпиаде по астрономии  

  

https://www.sb.by/articles/laureat-premii-sg-v-oblasti-nauki-i-tekhniki-eto-stimul-dlya-dalneyshey-raboty-i-dostizheniya-rezult.html
https://www.sb.by/articles/laureat-premii-sg-v-oblasti-nauki-i-tekhniki-eto-stimul-dlya-dalneyshey-raboty-i-dostizheniya-rezult.html
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https://ont.by/news/lukashenko-vruchil-premii-soyuznogo-gosudarstva-v-oblasti-nauki-i-tehniki-kakimi-razrabotkami-mogut-pohvastatsya-uchenye-belarusi-i-rossii
https://ont.by/news/issledovateli-vne-politiki-kak-pozdravili-laureatov-premii-soyuznogo-gosudarstva-v-oblasti-nauki-i-tehniki
https://ont.by/news/issledovateli-vne-politiki-kak-pozdravili-laureatov-premii-soyuznogo-gosudarstva-v-oblasti-nauki-i-tehniki
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https://iz.ru/1314108/olga-kolentcova/ion-v-dele-uchenye-rf-sozdaiut-dvigatel-dlia-dalnikh-kosmicheskikh-missii
https://iz.ru/1314108/olga-kolentcova/ion-v-dele-uchenye-rf-sozdaiut-dvigatel-dlia-dalnikh-kosmicheskikh-missii
https://more-i-kosmos.ru/raznoe/kak-poobshhatsya-s-inoplanetyanami-i-uvidet-lunnyj-grunt/
https://szaopressa.ru/shkolniki-szao-otlichno-vystupila-na-vserossijskoj-olimpiade-po-astronomii/
https://szaopressa.ru/shkolniki-szao-otlichno-vystupila-na-vserossijskoj-olimpiade-po-astronomii/
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https://svao.mos.ru/presscenter/news/detail/10713769.html


30.03.2022 Москва24 Астрономы предупредили о магнитных бурях в ближайшие дни  

  
31.03.2022 Russia Today Телескоп «Хаббл» обнаружил максимально удалённую от Земли 

обозримую звезду  

  

Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН: 

  

04.04.2022 Гранты РНФ 2022 года сотрудникам ИКИ РАН  

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

 

https://www.m24.ru/news/nauka/30032022/446040
https://russian.rt.com/science/news/983704-teleskop-habbl-zvezda
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https://iki.cosmos.ru/news/granty-rnf-2022-goda-sotrudnikam-iki-ran
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