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Уважаемые коллеги! 
 

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

информации 24.10.2022 — 31.10.2022. 

  

Материалы на основе информации на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН  

и ИСЗФ СО РАН, посвященной геомагнитным бурям, которые ожидаются в конце октября — начале 

ноября 2022 г. 

25.10.2022 Московский комсомолец — Ставрополь Ставропольчане увидят 25 октября 

частичное солнечное затмение  

25.10.2022 Stavrapol News Затяжные магнитные бури накроют Ставропольский край  

с 26 октября  

25.10.2022 Городской ревизор Мощнейшие геомагнитные бури обрушатся  

на Ставропольский край с 26 октября  

25.10.2022 Кавказ Пост Ставрополье окажется под влиянием затяжных магнитных бурь 

27.10.2022 Москва-24 Врач рассказал об опасных симптомах, проявляющихся  

из-за магнитных бурь  

27.10.2022 MediaFormatNews Жителей Земли ждет мощная магнитная буря  

  

Материал, посвященный XXI областным Ферапонтовским чтениям, научной конференции, 

посвященной истории и культуре северных монастырей, которая состоялась 27.10.2022 в музее 

фресок Дионисия Кирилло-Белозерского музея-заповедника. 

С докладом, посвященным методам мультиспектральной съемки памятников древнерусской 

живописи, в чтениях принял участие Александр Андреев, главный специалист отдела 

телекоммуникационных сетей и высокопроизводительных вычислительных комплексов ИКИ РАН. 

27.10.2022 Информационное агентство Волга Регион Участники «Ферапонтовских чтений» 

обсудили вопросы сохранения памятников Русского Севера  

  

Материал на основе пресс-релиза пресс-центра ИКИ РАН от 28.10.2022 о том, что международная 

группа ученых, куда, в том числе, вошли сотрудники ИКИ РАН, определила геометрические 

параметры вращения нейтронной звезды в двойной системе Геркулес X-1. 

Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Astronomy, подтверждают идею того, 

что звезда прецессирует, как волчок.  

30.10.2022 Хабр Международная группа учёных определила геометрические параметры 

вращения нейтронной звезды в двойной системе  

  

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

  

25.10.2022 ИнфоКрай Жители некоторых районов России смогут наблюдать солнечное 

затмение  

  

https://tesis.xras.ru/magnetic_storms.html
https://kavkaz.mk.ru/social/2022/10/25/stavropolchane-uvidyat-25-oktyabrya-chastichnoe-solnechnoe-zatmenie.html
https://kavkaz.mk.ru/social/2022/10/25/stavropolchane-uvidyat-25-oktyabrya-chastichnoe-solnechnoe-zatmenie.html
https://stavropolnews.com/stavropol_region/2050-zatjazhnye-magnitnye-buri-nakrojut-stavropolskij-kraj-s-26-oktjabrja.html
https://stavropolnews.com/stavropol_region/2050-zatjazhnye-magnitnye-buri-nakrojut-stavropolskij-kraj-s-26-oktjabrja.html
https://revizornews.ru/post/29576
https://revizornews.ru/post/29576
https://capost.media/news/obshchestvo/stavropole-okazhetsya-pod-vliyaniem-zatyazhnykh-magnitnykh-bur/
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/27102022/515278
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/27102022/515278
https://mediaformat.news/post/19325
https://vologdaregion.ru/news/2022/10/29/uchastniki-ferapontovskih-chteniy-obsudili-voprosy-sohraneniya-pamyatnikov-russkogo-severa
https://vologdaregion.ru/news/2022/10/29/uchastniki-ferapontovskih-chteniy-obsudili-voprosy-sohraneniya-pamyatnikov-russkogo-severa
https://iki.cosmos.ru/news/observatoriya-ixpe-obnaruzhila-neobychnuyu-polyarizaciyu-rentgenovskogo-pulsara
https://www.nature.com/articles/s41550-022-01799-5
https://habr.com/ru/news/t/696376/
https://habr.com/ru/news/t/696376/
https://infokray.ru/2022/10/25/zhiteli-nekotoryh-rajonov-rossii-mogut-nablyudat-solnechnoe-zatmenie/
https://infokray.ru/2022/10/25/zhiteli-nekotoryh-rajonov-rossii-mogut-nablyudat-solnechnoe-zatmenie/


31.10.2022 7 дней Опасно для человечества: завтра огромный астероид приблизится  

к Земле  

  

31.10.2022 Аргументы недели «Роснефть» восстанавливает природные ресурсы страны 

  

Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН: 

  

28.10.2022 Обсерватория IXPE обнаружила необычную поляризацию рентгеновского 

пульсара 

 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

 

https://7days.ru/news/opasno-dlya-chelovechestva-zavtra-ogromnyy-asteroid-priblizitsya-k-zemle.htm
https://7days.ru/news/opasno-dlya-chelovechestva-zavtra-ogromnyy-asteroid-priblizitsya-k-zemle.htm
https://argumenti.ru/society/2022/11/796686
https://iki.cosmos.ru/news/observatoriya-ixpe-obnaruzhila-neobychnuyu-polyarizaciyu-rentgenovskogo-pulsara
https://iki.cosmos.ru/news/observatoriya-ixpe-obnaruzhila-neobychnuyu-polyarizaciyu-rentgenovskogo-pulsara
mailto:press@cosmos.ru

