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Уважаемые коллеги! 

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

информации 04.07.2022 —11.07.2022. 

  

Материалы на основе сообщения на сайте Российского научного фонда от 01.07.2022 о том,  

что проекты «Турбулентный магнитослой и его роль в солнечно-земных связях» под руководством 

Людмилы Рахмановой, научного сотрудника отдела физики космической плазмы ИКИ РАН,  

и «Исследование распределения содержания воды в приповерхностном грунте Марса по данным 

эксперимента ФРЕНД миссии "ЭкзоМарс"» под руководством Алексея Малахова, старшего 

научного сотрудника отдела ядерной планетологии ИКИ РАН, выиграли гранты Российского 

научного фонда 2022 года. 

05.07.2022 AK&M Гранты РНФ на исследования земной магнитосферы и Марса 

08.07.2022 Коньково Два проекта ИКИ РАН победили на конкурсах на получение грантов 

08.07.2022 Управа района Коньково города Москвы Два проекта ИКИ РАН победили  

на конкурсах на получение грантов  

  

Материал на основе интервью Александра Сергеева, президента Российской академии наук,  

для РБК от 06.07.2022, посвященного международному сотрудничеству в условиях санкций против 

России. 

Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН. 

06.07.2022 BFM.ru Глава РАН: бизнес будет заинтересован во вложении в российскую науку, 

только если в результате получит прибыль  

  

Материалы на основе интервью Максима Литвака, руководителя лаборатории нейтронной  

и гамма-спектроскопии отдела ядерной планетологии ИКИ РАН, для портала Российской академии 

наук от 04.07.2022, посвященного результатам эксперимента БТН-Нейтрон, который проводился  

в 2006-2020 гг. на борту МКС.  

07.07.2022 Атомная энергия На Международной космической станции проводится 

эксперимент «БТН-нейтрон» 

07.07.2022 Центральная служба новостей На Международной космической станции 

подвели итог эксперимента «БТН-нейтрон»  

  

Материалы на основе информации на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН  

и ИФЗ РАН о том, что 07.07.2022 была зарегистрирована слабая геомагнитная буря. 

07.07.2022 Solenka.info Ученые РАН проинформировали, что на Землю обрушилась долгая 

магнитная буря 

08.07.2022 Московский комсомолец На Землю обрушилась долгая магнитная буря 

08.07.2022 Вести Московского региона На Землю обрушилась магнитная буря 

08.07.2022 Вести Московского региона Экс-министр по доходам Московской области 

пришел с оружием в полицию 

https://rscf.ru/news/found/pobediteli-molodezhnykh-konkursov-2022-goda/
https://www.akm.ru/press/granty_rnf_na_issledovaniya_zemnoy_magnitosfery_i_marsa/
https://konkovomedia.ru/news/dva-proekta-iki-ran-pobedili-na-konkursax-na-polucenie-grantov
https://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/9535795.html
https://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/9535795.html
https://www.rbc.ru/society/06/07/2022/62c3f9bd9a7947541079015f
https://www.bfm.ru/news/503863
https://www.bfm.ru/news/503863
https://new.ras.ru/activities/news/eksperiment-btn-neytron-neytronnaya-komponenta-radiatsionnogo-fona-v-okrestnosti-mks-/
https://www.atomic-energy.ru/news/2022/07/07/126203
https://www.atomic-energy.ru/news/2022/07/07/126203
https://csn-tv.ru/posts/id92258-na-mezhdunarodnoi-kosmicheskoi-stancii-podveli-itog-eksperimenta-btn-neitron
https://csn-tv.ru/posts/id92258-na-mezhdunarodnoi-kosmicheskoi-stancii-podveli-itog-eksperimenta-btn-neitron
https://tesis.xras.ru/magnetic_storms.html
https://solenka.info/uchenye-ran-proinformirovali-chto-na-zemlju-obrushilas-dolgaja-magnitnaja-burja.html
https://solenka.info/uchenye-ran-proinformirovali-chto-na-zemlju-obrushilas-dolgaja-magnitnaja-burja.html
https://www.mk.ru/science/2022/07/08/na-zemlyu-obrushilas-dolgaya-magnitnaya-burya.html
https://www.mosregion.info/2022/07/08/na-zemlyu-obrushilas-magnitnaya-burya/
https://www.mosregion.info/2022/07/08/eks-ministr-po-dohodam-moskovskoj-oblasti-prishel-s-oruzhiem-v-politsiyu/
https://www.mosregion.info/2022/07/08/eks-ministr-po-dohodam-moskovskoj-oblasti-prishel-s-oruzhiem-v-politsiyu/


  

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. 

08.07.2022 Федеральное агентство новостей Без сучка и задоринки: США не рискнут 

конфликтовать с Россией в космосе из-за Украины  

  

Материалы, на основе сообщения на странице сообщества КЦ «Меридиан» «В контакте»  

от 07.07.2022 о том, что организация готовит к выпуску цикл небольших фильмов о науке  

в Юго-Западном округе Москвы. Первый фильм цикла посвящен ИКИ РАН.  

08.07.2022 За Калужской заставой «Меридиан» запустил цикл фильмов о науке в ЮЗАО  

08.07.2022 Управа района Коньково города Москвы Фильм об Институте космических 

исследований РАН подготовил КЦ «Меридиан» 

08.07.2022 Управа района Черемушки города Москвы КЦ «Меридиан» подготовил цикл 

фильмов о науке в ЮЗАО 

08.07.2022 Коньково Фильм об Институте космических исследований РАН подготовил  

КЦ «Меридиан» 

08.07.2022 Мои Черемушки КЦ «Меридиан» подготовил цикл фильмов о науке в ЮЗАО 

08.07.2022 Префектура ЮЗАО Цикл фильмов о науке в ЮЗАО запустил "Меридиан" 

  

Материалы, посвященные положению дел относительно намерений ГК «Роскосмос» вернуть  

в активное рабочее состояние без согласия германских коллег телескоп eROSITA, один из двух 

инструментов орбитальной рентгеновской обсерватории «Спектр-РГ», введенный из-за санкций 

против российской космической отрасли в режим сна. 

09.07.2022 Интерфакс — АВН Роскосмос в ближайшее время не будет самостоятельно 

включать немецкий телескоп eROSITA - глава РАН 

09.07.2022 Хабр РАН: в ближайшее время российские специалисты не смогут включить 

eRosita на «Спектре-РГ»  

09.07.2022 IXBT.com В ближайшее время российские специалисты не будут включать 

телескоп eRosita  

  

Материал, посвященный проблеме восстановления лесов после пожаров.  

Упоминаются данные спутникового мониторинга, полученные благодаря разработанным  

в ИКИ РАН системам спутникового мониторинга лесных пожаров. 

09.07.2022 ТАСС Эксперты рассказали, как Россия восстанавливает леса и предотвращает 

пожары  

  

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

  

Материалы, где упоминается ситуация с утечкой нефти во время закачки 07.08.2021 на греческий 

танкер Minerva Symphony в Черном море в нескольких километрах от берега в районе Южная 

Озереевка вблизи Новороссийска. 

В ходе спутникового мониторинга нефтяной разлив был обнаружен на снимке спутника  

Sentinel-1 (ESA) от 08.08.2021 Андреем Костяным, главным научным сотрудником  

Института океанологии РАН им. П.П. Ширшова, и Ольгой Лавровой, ведущим научным сотрудником 

отдела исследований Земли из космоса ИКИ РАН. 

06.07.2022 Нефть-капитал Суд приостановил деятельность КТК на 30 дней  

https://riafan.ru/23526514-bez_suchka_i_zadorinki_ssha_ne_risknut_konfliktovat_s_rossiei_v_kosmose_iz_za_ukraini
https://riafan.ru/23526514-bez_suchka_i_zadorinki_ssha_ne_risknut_konfliktovat_s_rossiei_v_kosmose_iz_za_ukraini
https://vk.com/meridiancentre?w=wall-49824997_10752
https://uzao.aif.ru/news/meridian-zapustil-cikl-filmov-o-nauke-v-yuzao
https://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/9500404.html
https://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/9500404.html
https://cheremush.mos.ru/presscenter/news/detail/10923419.html
https://cheremush.mos.ru/presscenter/news/detail/10923419.html
https://konkovomedia.ru/news/film-ob-iki-ran-podgotovil-kc-meridian
https://konkovomedia.ru/news/film-ob-iki-ran-podgotovil-kc-meridian
https://cheremushkimedia.ru/news/kc-meridian-podgotovil-cikl-filmov-o-nauke-v-yuzao
https://uzao.mos.ru/presscenter/news/detail/10922253.html
https://www.militarynews.ru/story.asp
https://www.militarynews.ru/story.asp
https://habr.com/ru/news/t/676048/
https://habr.com/ru/news/t/676048/
https://www.ixbt.com/news/2022/07/09/v-blizhajshee-vremja-rossijskie-specialisty-ne-budut-vkljuchat-teleskop-erosita.html
https://www.ixbt.com/news/2022/07/09/v-blizhajshee-vremja-rossijskie-specialisty-ne-budut-vkljuchat-teleskop-erosita.html
https://tass.ru/obschestvo/15171693
https://tass.ru/obschestvo/15171693
http://sci-vega.ru/mapviewer/?id=1628677423756
https://oilcapital.ru/news/companies/06-07-2022/sud-priostanovil-deyatelnost-ktk-na-30-dney


06.07.2022 Бизнес – газета В Новороссийске Росприроднадзор на месяц приостановил 

деятельность КТК из-за экологических нарушений  

07.07.2022 Версия Чтобы снова не рвануло  

06.07.2022 ИнформДевон Работу Каспийского трубопроводного консорциума опять 

приостановили 

06.07.2022 Деловая газета — Юг Суд приостановил деятельность КТК на 30 суток 

  

09.07.2022 Море и космос Starlink снабдит яхты спутниковым интернетом  

  

Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН: 

  

04.07.2022 Европейская академия избрала новых членов 

  

08.07.2022 Лето, море, нефть 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

https://bizgaz.ru/2022/07/06/v-novorossijske-rosprirodnadzor-na-mesjac-priostanovil-dejatelnost-ktk-iz-za-jekologicheskih-narushenij.html
https://bizgaz.ru/2022/07/06/v-novorossijske-rosprirodnadzor-na-mesjac-priostanovil-dejatelnost-ktk-iz-za-jekologicheskih-narushenij.html
https://versia.ru/rabota-terminala-ktk-r-priostanovlena-sudom-spustya-menshe-goda-posle-krupnoj-avarii
https://iadevon.ru/news/zakupki/rabotu_kaspiyskogo_truboprovodnogo_konsortsiuma_opyat_priostanovili-13103/
https://iadevon.ru/news/zakupki/rabotu_kaspiyskogo_truboprovodnogo_konsortsiuma_opyat_priostanovili-13103/
https://www.dg-yug.ru/news/124968.html
https://more-i-kosmos.ru/more-yahty-puteshestviya/starlink-snabdit-yahty-sputnikovym-internetom/
https://iki.cosmos.ru/news/evropeyskaya-akademiya-izbrala-novykh-chlenov
https://iki.cosmos.ru/news/leto-more-neft
mailto:press@cosmos.ru

