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Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 29.08.2022 — 05.09.2022. 

  

Материалы на основе информации на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН  

и ИСЗФ СО РАН, посвященной геомагнитным бурям, которые ожидаются в начале сентября 2022 г. 

31.08.2022 Iskitim-gazeta.ru Сильная магнитная буря в первые дни сентября обрушится  

на Новосибирскую область 

31.08.2022 Кубань Информ В сентябре на Земле ожидаются сильные магнитные бури 

01.09.2022 V1.ru Астрономы предупреждают об угрожающем Волгограду выбросе 

солнечной плазмы  

02.09.2022 19RUS К Земле летит огромное облако солнечной плазмы. Что будет?  

02.09.2022 Астрахань FM В сторону Земли летит огромное облако солнечной плазмы 

04.09.2022 Amur Life Магнитная буря накроет Землю 4 и 5 сентября 

05.09.2022 Кубанские новости Мощная магнитная буря обрушилась на Землю 

05.09.2022  Заря Кубани Мощная магнитная буря обрушилась на Землю  

05.09.2022  Московский комсомолец На Земле третий день подряд продолжается серия 

магнитных бурь 

05.09.2022 Мир-24 Четвертая за три дня магнитная буря началась на Земле 

И еще 13 сообщений по теме 

  

Материалы на основе выступления Александра Сергеева, Президента Российской академии наук, 

во время встречи со студентами Новосибирского Государственного университета 1 сентября 2022 г. 

Помимо прочего ученый рассказал об особенностях орбитальной рентгеновской обсерватории 

«Спектр-РГ» и результатах ее работы. 

01.09.2022 Интерфакс — Россия Обнаруженные "Спектром-РГ" "рентгеновские маяки" 

перспективны для навигации в дальнем космосе - президент РАН  

01.09.2022 Интерфакс — АВН Обнаруженные "Спектром-РГ" "рентгеновские маяки" 

пригодятся для навигации в дальнем космосе, считает президент РАН  

01.09.2022 Интерфакс  — Россия К вопросу эксплуатации немецкого телескопа на аппарате 

"Спутник-РГ" нужно подходить аккуратно - президент РАН  

01.09.2022 Интерфакс Президент РАН призвал не спешить с использованием немецкого 

телескопа на "Спектре-РГ" 

  

Интервью академика Льва Зеленого, научного руководителя ИКИ РАН, по результатам встречи 

главы ГК «Роскосмос» Юрия Борисова с коллегами-учеными, посвященной обсуждению программы 

космических исследований, подлежащих финансированию и реализации в ближайшие годы.  

02.09.2022 Московский комсомолец Академик Зеленый раскрыл подробности встречи 

ученых с главой "Роскосмоса" Борисовым 

https://tesis.xras.ru/magnetic_storms.html
https://iskitim-gazeta.ru/silnaja-magnitnaja-burja-v-pervye-dni-sentjabrja-obrushitsja-na-novosibirskuju-oblast/
https://iskitim-gazeta.ru/silnaja-magnitnaja-burja-v-pervye-dni-sentjabrja-obrushitsja-na-novosibirskuju-oblast/
https://kub-inform.ru/news/2022-08-31-v-sentyabre-na-zemle-ozhidayutsya-silnye-magnitnye-buri/
https://v1.ru/text/health/2022/09/01/71620148/
https://v1.ru/text/health/2022/09/01/71620148/
https://19rusinfo.ru/mir/19587-k-zemle-letit-ogromnoe-oblako-solnechnoj-plazmy-chto-budet
https://astrakhanfm.ru/other_news/76638-v-storonu-zemli-letit-ogromnoe-oblako-solnechnoj-plazmy.html
https://www.amur.life/news/2022/09/04/magnitnaya-burya-nakroet-zemlyu-4-i-5-sentyabrya
https://kubnews.ru/obshchestvo/2022/09/05/moshchnaya-magnitnaya-burya-obrushilas-na-zemlyu/
https://zaryakubani.ru/news/obshhestvo/164786-moshhnaya-magnitnaya-burya-obrushilas-na-zemlyu/
https://www.mk.ru/social/2022/09/05/na-zemle-tretiy-den-podryad-prodolzhaetsya-seriya-magnitnykh-bur.html
https://www.mk.ru/social/2022/09/05/na-zemle-tretiy-den-podryad-prodolzhaetsya-seriya-magnitnykh-bur.html
https://mir24.tv/news/16522328/chetvertaya-za-tri-dnya-magnitnaya-burya-nachalas-na-zemle
https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/obnaruzhennye-spektrom-rg-rentgenovskie-mayaki-perspektivny-dlya-navigacii-v-dalnem-kosmose-prezident-ran
https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/obnaruzhennye-spektrom-rg-rentgenovskie-mayaki-perspektivny-dlya-navigacii-v-dalnem-kosmose-prezident-ran
https://www.militarynews.ru/story.asp
https://www.militarynews.ru/story.asp
https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/k-voprosu-ekspluatacii-nemeckogo-teleskopa-na-apparate-sputnik-rg-nuzhno-podhodit-akkuratno-prezident-ran
https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/k-voprosu-ekspluatacii-nemeckogo-teleskopa-na-apparate-sputnik-rg-nuzhno-podhodit-akkuratno-prezident-ran
https://www.interfax.ru/world/860227
https://www.interfax.ru/world/860227
https://www.mk.ru/science/2022/09/02/akademik-zelenyy-raskryl-podrobnosti-vstrechi-uchenykh-s-glavoy-roskomosa-borisovym.html
https://www.mk.ru/science/2022/09/02/akademik-zelenyy-raskryl-podrobnosti-vstrechi-uchenykh-s-glavoy-roskomosa-borisovym.html


Материал, посвященный освоению Марса. 

Комментарии дает Алексей Малахов, старший научный сотрудник отдела ядерной планетологии 

ИКИ РАН. 

04.09.2022 Вечерняя Москва Зацветут яблони на Марсе: Красная планета может быть 

пригодна для создания огородов 

  

Материал на основе пресс-релизов ИКИ РАН и ГК «Роскосмос» от 02.09.2022 и 03.09.2022, 

посвященных обнаружению российским телескопом ART-XC им. М.Н. Павлинского, одним из двух 

инструментов орбитальной рентгеновской обсерватории «Спектр-РГ», переменной звезды  

V520 Единорога, которая является компаньоном яркого рентгеновского пульсара. 

04.09.2022 Красная весна V520 Единорога стала ярче — российский телескоп позволил 

сделать открытие 

  

Материал, посвященный открытию в Армении международного фестиваля «STARMUS VI. 50 лет  

на Марсе», посвященного астрономии. 

О вкладе Армении в изучение космоса рассказывает Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник 

отдела космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН. 

05.09.2022 Rusarminfo Армяне в космических исследованиях сыграли большую роль,  

чем принято думать видео  

  

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

  

31.08.2022 Шаховские Вести С каждым годом среди шаховчан старшего возраста становится 

все больше сторонников активного образа жизни  

  

01.09.2022 Russia Today Борисов: Россия ищет пути взаимодействия с Китаем для освоения 

Луны  

  

Материалы, посвященные созданию Центра русского космизма им. Н. Ф. Федорова в г. Боровске, 

инициативу о создании которого поддержал ИКИ РАН. 

02.09.2022 Regnum Создан Центр русского космизма им. Н. Ф. Федорова в городе Боровске 

02.09.2022 Литературная газета От Федорова до Циолковского 

02.09.2022 Префектура ЮЗАО города Москвы Центр русского космизма им. Н.Ф. Федорова 

создали в Боровске 

02.09.2022 За Калужской заставой В Боровске создали Центр русского космизма  

им. Н.Ф. Федорова 

  

Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН: 

  

02.09.2022 Рентгеновский единорог стал ярче летом  

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

https://vm.ru/society/993544-zacvetut-yabloni-na-marse-krasnaya-planeta-mozhet-byt-prigodna-dlya-sozdaniya-ogorodov
https://vm.ru/society/993544-zacvetut-yabloni-na-marse-krasnaya-planeta-mozhet-byt-prigodna-dlya-sozdaniya-ogorodov
https://iki.cosmos.ru/news/rentgenovskiy-edinorog-stal-yarche-letom
https://www.roscosmos.ru/38176/
https://rossaprimavera.ru/news/c560d3cb
https://rossaprimavera.ru/news/c560d3cb
https://rusarminfo.ru/2022/09/05/armyane-v-kosmicheskix-issledovaniyax-sygrali-bolshuyu-rol-chem-prinyato-dumat-video/
https://rusarminfo.ru/2022/09/05/armyane-v-kosmicheskix-issledovaniyax-sygrali-bolshuyu-rol-chem-prinyato-dumat-video/
https://inshahovskoe.ru/novosti/obschestvo/s-kazhdym-godom-sredi-shahovchan-starshego-vozrasta-stanovitsya-vse-bolshe-storonnikov-aktivnogo-obraza-zhizni
https://inshahovskoe.ru/novosti/obschestvo/s-kazhdym-godom-sredi-shahovchan-starshego-vozrasta-stanovitsya-vse-bolshe-storonnikov-aktivnogo-obraza-zhizni
https://russian.rt.com/science/news/1043579-borisov-kitai-luna
https://russian.rt.com/science/news/1043579-borisov-kitai-luna
https://regnum.ru/news/society/3686324.html
https://lgz.ru/news/ot_fedorova_do_tsiolkovskogo/
https://uzao.mos.ru/presscenter/news/detail/11029133.html
https://uzao.mos.ru/presscenter/news/detail/11029133.html
https://uzao.aif.ru/news/v-borovske-sozdali-centr-russkogo-kosmizma-im-nf-fedorova
https://uzao.aif.ru/news/v-borovske-sozdali-centr-russkogo-kosmizma-im-nf-fedorova
https://iki.cosmos.ru/news/rentgenovskiy-edinorog-stal-yarche-letom
mailto:press@cosmos.ru

