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

информации 11.07.2022 — 18.07.2022. 

  

Материалы на основе информации на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН  

и ИФЗ РАН о том, что 12.07.2022 была зарегистрирована слабая геомагнитная буря. 

11.07.2022 V1.ru Всё начнется ровно в полночь: на Волгоград обрушится сильная магнитная 

буря 

11.07.2022 Volganet.net Сильная магнитная буря обрушится на землю 12 июля  

  

Интервью академика Льва Зеленого, научного руководителя ИКИ РАН, посвященное решению  

ESA ввиду санкций против российской космической отрасли прекратить сотрудничество  

по российско-европейскому проекту «ЭкзоМарс-2022». 

12.07.2022 Интерфакс В РАН сочли, что РФ или Европа не смогут сами реализовать проект 

по исследованию Марса 

 

Материал, посвященный спутниковому мониторингу борщевика Сосновского, 

распространяющегося в Московской области.  

Интервью дает Павел Денисов, инженер отдела технологий спутникового мониторинга ИКИ РАН. 

12.07.2022 ВГТРК «Мир-24» Мониторинг из космоса: российские инженеры спасают планету 

от борщевика 

12.07.2022 ВГТРК «Мир-24» Заросли борщевика видны из космоса. Российские инженеры 

подключились к борьбе с опасным растением видео  

 

Сообщения на основе интервью Сергея Пулинца, главного научного сотрудника отдела 

космогеофизики ИКИ РАН, для портала Teleprogramma.pro от 12.07.2022, посвященное 

землетрясениям в Москве.  

13.07.2022 News.ru Ученый оценил возможность землетрясения в Москве 

13.07.2022 360° Сотрудник РАН Пулинец объяснил, в каком случае землетрясение может 

случиться в Москве 

Материалы на основе пресс-релиза пресс-центра ИКИ РАН от 13.07.2022, посвященного трехлетию 

с запуска рентгеновской астрофизической обсерватории «Спектр-РГ». 

13.07.2022 Атомная энергия Исполнилось 3 года работы космического рентгеновского 

телескопа "Спектр-РГ" 

 

Интервью Сергея Богачева, главного научного сотрудника отдела физики космической плазмы  

ИКИ РАН, посвященное явлению суперлуния. 

13.07.2022 Москва.FM Сегодня Луна максимально приблизится к Земле 

https://tesis.xras.ru/magnetic_storms.html
https://v1.ru/text/health/2022/07/11/71479763/
https://v1.ru/text/health/2022/07/11/71479763/
https://volganet.net/2022/25413/
https://www.interfax.ru/world/851804
https://www.interfax.ru/world/851804
https://mir24.tv/news/16515601/monitoring-iz-kosmosa-rossiiskie-inzhenery-spasayut-planetu-ot-borshchevika
https://mir24.tv/news/16515601/monitoring-iz-kosmosa-rossiiskie-inzhenery-spasayut-planetu-ot-borshchevika
https://www.youtube.com/watch?v=6e9DMEw0qZ8
https://www.youtube.com/watch?v=6e9DMEw0qZ8
https://teleprogramma.pro/stars/star-hist/zemletryasenie-v-moskve-nauchnyy-sotrudnik-ran-obyasnil-v-kakom-sluchae-ono-vozmozhno_nid4321743_au73652au73605_cr73652cr73605
https://news.ru/moskva/uchenyj-ocenil-vozmozhnost-zemletryaseniya-v-moskve/
https://360tv.ru/news/obschestvo/sotrudnik-ran-pulinets-objasnil-v-kakom-sluchae-zemletrjasenie-mozhet-sluchitsja-v-moskve/
https://360tv.ru/news/obschestvo/sotrudnik-ran-pulinets-objasnil-v-kakom-sluchae-zemletrjasenie-mozhet-sluchitsja-v-moskve/
https://iki.cosmos.ru/news/tri-goda-na-strazhe-rentgenovskogo-neba
https://www.atomic-energy.ru/news/2022/07/13/126327
https://www.atomic-energy.ru/news/2022/07/13/126327
https://www.mosfm.com/audios/148766


Материалы на основе интервью академика Льва Зеленого, научного руководителя ИКИ РАН,  

для агентства «Интерфакс» от 13.07.2022, посвященного 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. 

13.07.2022 Интерфакс — Россия Российским ученым запретили пользоваться немецким 

телескопом eROSITA 

13.07.2022 Интерфакс — Образование Российские специалисты не смогут управлять 

немецким телескопом eROSITA – академик 

13.07.2022 Ореанда Академик: российские специалисты не смогут управлять немецким 

телескопом eROSITA 

18.07.2022 IXBT.ru «Никто его не включит. Роскосмос сказал разобраться, но это длинная 

история», — академик РАН говорит, что включить телескоп eRosita не выйдет 

18.07.2022 Рамблер/ «Никто его не включит» — академик РАН о судьбе немецкого 

телескопа  

 

Материалы, посвященные вручению премии Центрального федерального округа в области 

литературы и искусства. 

Среди победителей — авторский научный коллектив Государственного исторического музея  

и ИКИ РАН с проектом «Естественнонаучные методы в изучении древних памятников Отдела 

рукописей ГИМ» в номинации «За создание проектов и произведений литературы и искусства»  

– за применение методов мультиспектральной фотосъемки для исследования древних рукописей. 

14.07.2022 360° Премии ЦФО по литературе и искусству вручили в Москве 

14.07.2022 Стрела Объявлены лауреаты премии ЦФО в области литературы и искусства  

за 2021 год 

14.07.2022 РИАМО Представителей Подмосковья наградили по итогам премии ЦФО  

в области литературы и искусства  

15.07.2022 Смотрим Объявлены лауреаты Премии ЦФО в области литературы и искусства 

видео  

15.07.2022 Смоленская газета Объявлены лауреаты Премии ЦФО в области литературы  

и искусства за 2021 год 

15.07.2022 TV — Губерния Названы лауреаты премии ЦФО в области литературы и искусства 

за 2021 год 

15.07.2022 Год литературы Названы лауреаты премии ЦФО в области литературы  

и искусства за 2021 год  

15.07.2022 РИА Воронеж Лауреатов премии в области литературы и искусства за 2021 год 

объявили в ЦФО 

15.07.2022 Курск В Москве вручили Премию ЦФО в области литературы и искусства  

за 2021 год 

15.07.2022 Знамя Узловая Вручили Премии ЦФО в области литературы и искусства 

И еще 10 сообщений по теме  
  

https://www.interfax.ru/russia/851845
https://www.interfax-russia.ru/rossiya-i-mir/rossiyskim-uchenym-zapretili-polzovatsya-nemeckim-teleskopom-erosita
https://www.interfax-russia.ru/rossiya-i-mir/rossiyskim-uchenym-zapretili-polzovatsya-nemeckim-teleskopom-erosita
https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/8765
https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/8765
https://www.oreanda.ru/nauka_i_tehnika/akademik-rossiyskie-spetsialisty-ne-smogut-upravlyat-nemetskim-teleskopom-erosita/article1437988/
https://www.oreanda.ru/nauka_i_tehnika/akademik-rossiyskie-spetsialisty-ne-smogut-upravlyat-nemetskim-teleskopom-erosita/article1437988/
https://www.ixbt.com/news/2022/07/18/nikto-ego-ne-vkljuchit-roskosmos-skazal-razobratsja-no-jeto-dlinnaja-istorija-akademik-ran-govorit-chto-vkljuchit.html
https://www.ixbt.com/news/2022/07/18/nikto-ego-ne-vkljuchit-roskosmos-skazal-razobratsja-no-jeto-dlinnaja-istorija-akademik-ran-govorit-chto-vkljuchit.html
https://news.rambler.ru/tech/49019000/
https://news.rambler.ru/tech/49019000/
http://cfo.gov.ru/news/51388/
https://360tv.ru/news/obschestvo/premii-tsfo-po-literature-i-iskusstvu-vruchili-v-moskve/
https://riastrela.ru/p/92672/
https://riastrela.ru/p/92672/
https://riamo.ru/article/571135/predstavitelej-podmoskovya-nagradili-po-itogam-premii-tsfo-v-oblasti-literatury-i-iskusstva-xl
https://riamo.ru/article/571135/predstavitelej-podmoskovya-nagradili-po-itogam-premii-tsfo-v-oblasti-literatury-i-iskusstva-xl
https://smotrim.ru/article/2845604
https://smolgazeta.ru/daylynews/102451-obyavleny-laureaty-premii-cfo-v-oblasti.html
https://smolgazeta.ru/daylynews/102451-obyavleny-laureaty-premii-cfo-v-oblasti.html
http://tv-gubernia.ru/in_russia/nazvany_laureaty_premii_cfo_v_oblasti_literatury_i_iskusstva_za_2021_god/
http://tv-gubernia.ru/in_russia/nazvany_laureaty_premii_cfo_v_oblasti_literatury_i_iskusstva_za_2021_god/
https://godliteratury.ru/articles/2022/07/15/nazvany-laureaty-premii-cfo-v-oblasti-literatury-i-iskusstva-za-2021-god
https://godliteratury.ru/articles/2022/07/15/nazvany-laureaty-premii-cfo-v-oblasti-literatury-i-iskusstva-za-2021-god
https://riavrn.ru/news/laureatov-premii-v-oblasti-literatury-i-iskusstva-za-2021-god-obuyavili-v-cfo/
https://riavrn.ru/news/laureatov-premii-v-oblasti-literatury-i-iskusstva-za-2021-god-obuyavili-v-cfo/
https://riakursk.ru/v-moskve-vruchili-premiyu-tsfo-v-oblasti-literatury-i-iskusstva-za-2021-god/
https://riakursk.ru/v-moskve-vruchili-premiyu-tsfo-v-oblasti-literatury-i-iskusstva-za-2021-god/
https://znamyuzl.ru/news/vruchili-premii-tsfo-v-oblasti/


Материал на основе интервью Владимира Назарова, руководителя отдела наземных научных 

комплексов ИКИ РАН, для агентства RTVI от 15.07.2022, о том, что Минобороны России разрешило 

астрономам использовать крымский радиотелескоп РТ-70 в научных целях. 

15.07.2022 Центральная служба новостей Минобороны РФ разрешило астрономам 

работать на радиотелескопе в Евпатории 

  

Выпуск передачи «Гражданская оборона» на радио «Комсомольская правда», где в дискуссии, 

посвященной назначению на должность главы ГК «Роскосмос» Юрия Борисова и отставке Дмитрия 

Рогозина принял участие Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической 

динамики и математической обработки информации ИКИ РАН. 

15.07.2022 Радио «Комсомольская правда» Гражданская оборона. Почему Путин освободил 

Рогозина от должности главы Роскосмоса и назначил Борисова аудио  

  

Интервью Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН, посвященное соглашению ГК «Роскосмос»  

и НАСА о перекрёстных полётах на пилотируемых кораблях России и США. 

15.07.2022 Радио 1 «Радостная новость». В Институте космических исследований 

прокомментировали соглашение Роскосмоса с НАСА  

  

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

  

12.07.2022 DTF Чем важен космический телескоп «Джеймс Уэбб»: от первых обсерваторий 

до самого чёткого снимка ранней Вселенной 

  

14.07.2022 Lenta.ru Рогозин рассказал о наклонении орбиты ядерного «Зевса» 

  

14.07.2022 Lenta.ru Рогозин рассказал об устранении неполадок ядерного буксира «Зевс» 

  

Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН: 

  

13.07.2022 Три года на страже рентгеновского неба  

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

https://rtvi.com/news/minoborony-rossii-razreshilo-astronomam-rabotat-na-radioteleskope-v-evpatorii/
https://csn-tv.ru/posts/id94970-minoborony-rf-razreshilo-astronomam-rabotat-na-radioteleskope-v-evpatorii
https://csn-tv.ru/posts/id94970-minoborony-rf-razreshilo-astronomam-rabotat-na-radioteleskope-v-evpatorii
https://radiokp.ru/podcast/grazhdanskaya-oborona/639277
https://radiokp.ru/podcast/grazhdanskaya-oborona/639277
https://radio1.news/article/radostnaya-novost-v-institute-kosmicheskikh-issledovaniy-prokommentirovali-soglashenie-roskosmosa-s-/
https://radio1.news/article/radostnaya-novost-v-institute-kosmicheskikh-issledovaniy-prokommentirovali-soglashenie-roskosmosa-s-/
https://dtf.ru/science/1263825-chem-vazhen-kosmicheskiy-teleskop-dzheyms-uebb-ot-pervyh-observatoriy-do-samogo-chetkogo-snimka-ranney-vselennoy
https://dtf.ru/science/1263825-chem-vazhen-kosmicheskiy-teleskop-dzheyms-uebb-ot-pervyh-observatoriy-do-samogo-chetkogo-snimka-ranney-vselennoy
https://lenta.ru/news/2022/07/14/ross/
https://lenta.ru/news/2022/07/14/zeus/
https://iki.cosmos.ru/news/tri-goda-na-strazhe-rentgenovskogo-neba
mailto:press@cosmos.ru

