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Уважаемые коллеги!
Представляем подборку новостей и материалов, упоминающих ИКИ РАН в средствах массовой
информации 23.05.2022 — 30.05.2022.
Материал на основе пресс-релиза пресс-центра ИКИ РАН от 25.05.2022 о том, что телескоп
ART-XC им. М.Н. Павлинского, один из двух инструментов орбитальной рентгеновской
обсерватории «Спектр-РГ», открыл уникальную симбиотическую рентгеновскую двойную
в Галактике.
25.05.2022 ТАСС Обсерватория "Спектр-РГ" обнаружила уникальную рентгеновскую двойную
звезду
Материал, посвященный сближению 27.05.2022 с Землей крупного астероида 1989 JA
Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики
и математической обработки информации ИКИ РАН.
26.05.2022 Вечерняя Москва «Только не паниковать»: гигантский астероид группы
«Аполлон» сблизится с Землей 27 мая
Материалы на основе интервью Игоря Митрофанова, руководителя отдела ядерной планетологии
ИКИ РАН от 28.05.2022 для ТАСС.
Ученый сообщил, что АМС «Луна-25», первая ступень российской лунной программы, проходит
заключительные испытания, после чего будет принято решение о сроках запуска.
28.05.2022

Russia

Today

В

Институте

космических

исследований

рассказали

о заключительных испытаниях станции «Луна-25»
28.05.2022 Национальная служба новостей Заключительные испытания станции «Луна-25»
начались в России
28.05.2022 Красная весна В России начался финальный этап испытаний станции «Луна-25»
28.05.2022 Труд Возобновление российской лунной программы начинается с испытаний
станции «Луна-25»
28.05.2022 Lenta.ru Россия почти завершила испытания «Луны-25»
28.05.2022 Regnum Стартовали заключительные испытания станции «Луна-25»
28.05.2022 Mashnews Межпланетная станция "Луна-25" успешно завершает испытания
28.05.2022

Телепорт.рф

Заключительные

испытания

станции

"Луна-25"

начались

в России
28.05.2022 МНИАП Заканчивают испытания зонда «Луна-25» перед отправкой в космос
28.05.2022 IXBT.com Автоматический зонд «Луна-25» проходит последние испытания перед
отправкой в космос
И еще 7 сообщений по теме

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.
30.05.2022 Смотрим Радио России. Что будет с МКС? аудио
Материалы, посвященные целям и задачам АМС «Луна-25», первой ступени российской лунной
программы, запуск которой намечен на сентябрь 2022 г.
Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики
и математической обработки информации ИКИ РАН.
30.05.2022 Радио «Комсомольская правда» Передача данных. Россия собирается найти
на Луне воду, которой миллионы лет
30.05.2022 Радио Sputnik Конец сентября. Рогозин уточнил дату запуска станции "Луна-25"
30.05.2022 Russia Today Рогозин: на запуск аппарата «Луна-25» планируется выйти в конце
сентября
Анонсы лекции «Парниковый эффект: глобальное потепление, глобальное похолодание, высокие
облака» Олега Угольникова, старшего научного сотрудника отдела прикладной и теоретической
астрономии и радиоинтерферометрии ИКИ РАН, которая пройдет 04.06.2022 в рамках
образовательной программы Московского дворца пионеров «Космические субботы».
30.05.2022 За Калужской заставой В Московском дворце пионеров прочитают лекцию
о парниковом эффекте и глобальном потеплении
30.05.2022 Префектура ЮЗАО Лекцию о парниковом эффекте и глобальном потеплении
прочитают в Московском дворце пионеров
Выпуск передачи «Чудо техники» на канале НТВ, где в сюжете, посвященном нацпроекту «Наука
и университеты», принял участие Михаил Бурцев, старший научный сотрудник отдела технологий
спутникового мониторинга ИКИ РАН, и Александр Кривченко, ведущий инженер ИКИ РАН.
29.05.2022 НТВ Чудо техники Выпуск от 29.05.2022 видео, начало 18:55
Кроме того, ИКИ РАН, проекты и сотрудники Института упоминаются в следующих материалах:
26.05.2022 Аргументы и факты Корабль Starliner приземлился в США, успешно завершив
тестовый полет к МКС
27.05.2022 Атомная энергия Росатом принял участие в совещании по созданию Российской
орбитальной служебной станции
27.05.2022 Российская академия наук РАН и Роскосмос обсудили научные задачи
Российской орбитальной служебной станции
28.05.2022 Газета.ru Рогозин заявил, что РФ и Китай почти договорились о создании
научной лунной станции
28.05.2022 Комсомольская правда Магнитные бури в июне: в какие четыре дня июня
белорусам надо быть осторожнее из-за головной боли, упадка сил и депрессии
30.05.2022 024.by Астрономы предупреждают о магнитных бурях в июне

Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН:
24.05.2022 Будущие покорители космоса на экскурсии в ИКИ РАН
25.05.2022 Пылевые бури в космосе

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН
Пресс-центр ИКИ РАН
press@cosmos.ru

