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Уважаемые коллеги! 

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

информации 09.01.2023 — 16.01.2023. 

 

Материалы на основе информации на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН  

и ИСЗФ СО РАН, посвященной вспышкам на Солнце и солнечной активности, которые наблюдаются 

в январе 2023 г. 

09.01.2023 РИА Новости На Солнце зафиксировали сильную вспышку 

10.01.2023 Российская газета С начала года на Солнце уже произошли две вспышки высшей 

мощности. Как это повлияет на работу средств связи и на здоровье людей 

10.01.2023 Псковская лента новостей Вторая в этом году вспышка высшего балла произошла 

на Солнце 

11.01.2023 ГТРК «Вятка» На Солнце с начала года произошли уже две мощные вспышки 

11.01.2023 Радио Sputnik Ученые сообщили о сильнейшем с 2017 года всплеске активности  

на Солнце 

12.01.2023 Вокруг света Три мощные вспышки произошли на Солнце с начала 2023 года 

12.01.2023 ИА Хакасия Новая серия взрывов на Солнце может ударить прямо по Земле 

13.01.2023 Московский комсомолец Астрофизики предупредили о магнитной буре 19 января 

14.01.2023 BFM.ru В Новосибирске во второй половине января ожидаются  

две магнитные бури 

16.01.2023 UralPress Всплеск январской активности на Солнце завершен, но точку  

ставить рано 

И еще 30 сообщений по теме  

 

Материал, посвященный ситуации вокруг аварийной разгерметизации системы охлаждения 

пристыкованного к МКС корабля «Союз МС-22». 

Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН. 

11.01.2023 ВГТРК Звезда Огненный котел: в Роскосмосе объяснили необходимость 

возвращения «Союза МС-22» в беспилотном режиме аудио 

 

Материалы на основе пресс-релиза пресс-центра ИКИ РАН от 11.01.2023 о том, что ИКИ РАН вошел 

в число организаций-победителей конкурса грантов Минобрнауки на обновление приборной базы  

в 2023 году. 

12.01.2023 Коньково Институт космических исследований РАН победил на конкурсе грантов 

Минобрнауки 

12.01.2023 Управа района Коньково города Москвы Институт космических исследований  

РАН победил на конкурсе грантов Минобрнауки 
 

https://tesis.xras.ru/magnetic_storms.html
https://ria.ru/20230109/solntse-1843783224.html
https://rg.ru/2023/01/10/s-nachala-goda-na-solnce-uzhe-proizoshli-dve-vspyshki-vysshego-klassa.html
https://rg.ru/2023/01/10/s-nachala-goda-na-solnce-uzhe-proizoshli-dve-vspyshki-vysshego-klassa.html
https://pln-pskov.ru/allworld/472673.html
https://pln-pskov.ru/allworld/472673.html
https://www.gtrk-vyatka.ru/vesti/priroda/81139-na-solnce-s-nachala-goda-proizoshli-uzhe-dve-moschnye-vspyshki.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230111/solntse-1844162096.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230111/solntse-1844162096.html
https://www.vokrugsveta.ru/articles/ekho-vzryvov-doberetsya-do-zemli-na-solnce-s-nachala-goda-proizoshlo-uzhe-3-moshnykh-vspyshki-id860487/yanews/
https://19rusinfo.ru/mir/30509-novaya-seriya-vzryvov-na-solntse-mozhet-udarit-pryamo-po-zemle
https://www.mk.ru/science/2023/01/13/astrofiziki-predupredili-o-magnitnoy-bure-19-yanvarya.html
https://nsk.bfm.ru/news/15509
https://nsk.bfm.ru/news/15509
https://uralpress.ru/news/sreda-obitaniya/vsplesk-yanvarskoy-aktivnosti-na-solnce-zavershen-no-tochku-stavit-rano
https://uralpress.ru/news/sreda-obitaniya/vsplesk-yanvarskoy-aktivnosti-na-solnce-zavershen-no-tochku-stavit-rano
https://tvzvezda.ru/news/20231111911-EBWQM.html
https://tvzvezda.ru/news/20231111911-EBWQM.html
https://iki.cosmos.ru/news/minobrnauki-obyavil-itogi-konkursa-grantov-na-obnovlenie-pribornoy-bazy-v-2023-godu
https://konkovomedia.ru/news/institut-kosmiceskix-issledovanii-ran-pobedil-na-konkurse-grantov-minobrnauki
https://konkovomedia.ru/news/institut-kosmiceskix-issledovanii-ran-pobedil-na-konkurse-grantov-minobrnauki
https://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/11342282.html
https://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/11342282.html


Материалы на основе пресс-релиза пресс-центра Казанского Федерального университета  

от 27.12.2022 о том, что коллективом ученых КФУ и ИКИ РАН, куда в том числе вошли главный  

и ведущий научные сотрудники отдела астрофизики высоких энергий ИКИ РАН Рашид Сюняев и 

Марат Гильфанов, был открыт новый класс галактик. 

Благодаря данным телескопа eRosita, одного из двух инструментов орбитальной рентгеновской 

обсерватории «Спектр-РГ», ученые смогли обнаружить около 500 галактик с активными ядрами, 

обладающими необычными свойствами. 

14.01.2023 Ореанда Российскими учёными обнаружен новый класс галактик 

 

Материал на основе сообщения Игоря Митрофанова, руководителя отдела ядерной планетологии 

ИКИ РАН, о том, что ИКИ РАН уже готов начать работу над летным образцом гамма- и нейтронного 

спектрометра ЛГНС для геологоразведки Луны с орбиты в ходе миссии «Луна-26», второй ступени 

российской лунной программы. 

14.01.2023 ТАСС — Наука В России готовы приступить к созданию летного образца прибора  

для геологоразведки Луны 

 

Материал на основе сообщения Игоря Митрофанова, руководителя отдела ядерной планетологии 

ИКИ РАН, для портала ТАСС от 15.01.2022, о том, что ИКИ РАН в 2023 году приступит к переводу 

научной аппаратуры миссии «Луна-27», третьей ступени российской лунной программы, целиком 

на отечественную комплектацию. 

15.01.2023 Russia Today Работа над импортозамещением научной аппаратуры миссии  

«Луна-27» начнётся в этом году 

15.01.2023 Газета.ru В Институте космических исследований сообщили  

об импортозамещении аппаратуры «Луны-27» 

15.01.2023 Красная весна В России импортозаместят приборы «Луны-27» 

15.01.2023 Новости восточной ленты Аппаратуру для миссии «Луна-27» начнут 

импортозамещать в этом году 

15.01.2023 Донецкий тормозок В России импортозаместят приборы «Луны-27» 

15.01.2023 Коммерсантъ Работа по переводу миссии «Луна-27» на российское оборудование 

начнется в 2023 году 

15.01.2023 Аргументы и факты В РАН сообщили о работе над импортозамещением 

аппаратуры миссии «Луна-27» 

15.01.2023 IXBT.com В России импортозаместят научную аппаратуру для «Луны-27» 

16.01.2023 3DNews Аппарат «Луна-27» получит полностью российскую комплектацию  

— работы по импортозамещению начнут в этом году 

16.01.2023 PublicO В России анонсировали работы над импортозамещением научных 

приборов «Луны-27» 

И еще 5 сообщения по теме 

 

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

 

11.01.2023 Lenta.ru В России предложили беспилотник для атмосферы Венеры 

 

15.01.2023 Хайтек 50 лет «Луноходу-2»: как проходила миссия последнего советского ровера 

 

16.01.2023 Красноярский рабочий В 2023 году Роскосмос планирует запуск станции "Луна-25"  

 

https://media.kpfu.ru/news/astronomy-kfu-sovmestno-s-uchenymi-iki-ran-obnaruzhili-novyy-klass-galaktik
https://www.oreanda-news.com/articles/rossiyskimi-uchenymi-obnarujen-novyy-klass-galaktik/article1462824/
https://nauka.tass.ru/nauka/16798377
https://nauka.tass.ru/nauka/16798377
https://tass.ru/kosmos/16801913
https://russian.rt.com/science/news/1097498-kosmos-luna-importozameschenie
https://russian.rt.com/science/news/1097498-kosmos-luna-importozameschenie
https://www.gazeta.ru/science/news/2023/01/15/19488373.shtml
https://www.gazeta.ru/science/news/2023/01/15/19488373.shtml
https://rossaprimavera.ru/news/afec0664
https://novostivl.ru/news/20230115/201295/
https://novostivl.ru/news/20230115/201295/
https://trmzk.ru/20230115-v-rossii-importozamestyat-pribory-luny-27.dzen
https://www.kommersant.ru/doc/5772177
https://www.kommersant.ru/doc/5772177
https://aif.ru/society/science/v_ran_soobshchili_o_rabote_nad_importozameshcheniem_apparatury_missii_luna-27
https://aif.ru/society/science/v_ran_soobshchili_o_rabote_nad_importozameshcheniem_apparatury_missii_luna-27
https://www.ixbt.com/news/2023/01/15/v-rossii-importozamestjat-nauchnuju-apparaturu-dlja-luny27.html
https://3dnews.ru/1080331/raboti-po-importozameshcheniyu-priborov-dlya-missii-luna27-nachnut-v-rossii-uge-v-2023-godu
https://3dnews.ru/1080331/raboti-po-importozameshcheniyu-priborov-dlya-missii-luna27-nachnut-v-rossii-uge-v-2023-godu
https://publico.ru/news/v-rossii-anonsirovali-raboty-nad-importozamescheniem-nauchnyh-priborov-luny-27
https://publico.ru/news/v-rossii-anonsirovali-raboty-nad-importozamescheniem-nauchnyh-priborov-luny-27
https://lenta.ru/news/2023/01/11/mai/
https://hightech.fm/2023/01/15/fifty-lunokhod-two
https://krasrab.ru/news/russia/28396


Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН: 

 

11.01.2023 Минобрнауки объявил итоги конкурса грантов на обновление приборной базы  

в 2023 году 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

https://iki.cosmos.ru/news/minobrnauki-obyavil-itogi-konkursa-grantov-na-obnovlenie-pribornoy-bazy-v-2023-godu
https://iki.cosmos.ru/news/minobrnauki-obyavil-itogi-konkursa-grantov-na-obnovlenie-pribornoy-bazy-v-2023-godu
mailto:press@cosmos.ru

