
. 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 
 

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

информации 16.01.2023 — 23.01.2023. 

  

Материалы на основе информации на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН  

и ИСЗФ СО РАН, посвященной вспышкам на Солнце, солнечной активности и геомагнитным бурям, 

которые наблюдаются в январе 2023 г. 

16.01.2023 Искитимская газета Магнитная буря после мощной вспышки на Солнце начнется 

ночью 17 января в Новосибирской области 

17.01.2023 РИА Новости — Крым Землю снова накроет геомагнитный шторм – карта 

космической погоды 

18.01.2023 Московский комсомолец Земля в ожидании магнитной бури  

18.01.2023 Телепорт.РФ Поведение Солнца непредсказуемо после мощнейших вспышек 

19.01.2023 VKPress Тревожность и головная боль: на Землю обрушится магнитная буря  

22.01.2023 Московский комсомолец Снегопады и резкое похолодание ждут жителей Омской 

области на следующей неделе 

23.01.2023 47Channel Специалисты рассказали, когда ждать магнитные бури 

  

Интервью с сотрудниками ИКИ РАН Дмитрием Гориновым, Дарьей Евдокимовой, Дмитрием 

Кобецем, Марией Рязанцевой и Александром Трохимовским, посвященные пути в науке и смысле 

жизни. 

20.12.2022 Российская академия наук ИКИ РАН: внеземное время  

  

Материалы на основе анонса доклада, представленного на Королёвских чтениях, которые проходят 

в Москве 24-27 января 2023 г.  

Выступление посвящено предложению ученых ИКИ РАН и Самарского университета после 

завершения научной программы орбитальной рентгеновской обсерватории «Спектр-РГ» в 2029 году 

направить телескоп к потенциально опасному астероиду Апофис для его более глубокого изучения. 

20.01.2023 РИА Новости Потенциальная угроза. Ученые хотят исследовать астероид Апофис 

20.01.2023 Центральная служба новостей В ИКИ РАН намерены исследовать потенциально 

опасный астероид Апофис в 2029 году  

20.01.2023 Актуальные новости Российские ученые собираются исследовать опасный  

для Земли астероид Апофис 

20.01.2023 Наука 3D Ученые РАН планируют исследовать потенциально опасный астероид 

Апофис в 2029 году 

20.01.2023 РосИнформБюро Потенциальная угроза. Ученые хотят исследовать астероид 

Апофис 

21.01.2023 Красный север Учёные из России хотят направить телескоп к астероиду Апофис  

21.01.2023 Радио Sputnik — Армения Потенциальная угроза - ученые исследуют астероид 

Апофис  

  

https://tesis.xras.ru/magnetic_storms.html
https://iskitim-gazeta.ru/magnitnaja-burja-posle-moshhnoj-vspyshki-na-solnce-nachnetsja-nochju-17-janvarja-v-novosibirskoj-oblasti/
https://iskitim-gazeta.ru/magnitnaja-burja-posle-moshhnoj-vspyshki-na-solnce-nachnetsja-nochju-17-janvarja-v-novosibirskoj-oblasti/
https://crimea.ria.ru/20230117/zemlyu-snova-nakroet-geomagnitnyy-shtorm--karta-kosmicheskoy-pogody-1126432053.html
https://crimea.ria.ru/20230117/zemlyu-snova-nakroet-geomagnitnyy-shtorm--karta-kosmicheskoy-pogody-1126432053.html
https://crimea.mk.ru/social/2023/01/18/zemlya-v-ozhidanii-magnitnoy-buri.html
https://www.teleport2001.ru/news/2023-01-18/159684-povedenie-solnca-ne-predskazuemo-posle-moschneyshikh-vspyshek.html
https://www.vkpress.ru/life/trevozhnost-i-golovnaya-bol-na-zemlyu-obrushitsya-magnitnaya-burya/?id=157397
https://omsk.mk.ru/social/2023/01/22/snegopady-i-rezkoe-pokholodanie-zhdut-zhiteley-omskoy-oblasti-na-sleduyushhey-nedele.html
https://omsk.mk.ru/social/2023/01/22/snegopady-i-rezkoe-pokholodanie-zhdut-zhiteley-omskoy-oblasti-na-sleduyushhey-nedele.html
https://47channel.ru/event/specialisty-rasskazali-kogda-zdat-magnitnye-buri
https://new.ras.ru/mir-nauky/news/iki-ran-vnezemnoe-vremya/
https://korolev.bmstu.press/
https://ria.ru/20230120/nauka-1846160780.html
https://csn-tv.ru/posts/id153203-v-iki-ran-namereny-issledovat-potencialno-opasnyi-asteroid-apofis-v-2029-godu
https://csn-tv.ru/posts/id153203-v-iki-ran-namereny-issledovat-potencialno-opasnyi-asteroid-apofis-v-2029-godu
https://actualnews.org/exclusive/456257-rossijskie-uchenye-sobirajutsja-issledovat-opasnyj-dlja-zemli-asteroid-apofis.html
https://actualnews.org/exclusive/456257-rossijskie-uchenye-sobirajutsja-issledovat-opasnyj-dlja-zemli-asteroid-apofis.html
https://nauka3d.ru/uchenye-ran-planiruyut-issledovat-potenczialno-opasnyj-asteroid-apofis-v-2029-godu/
https://nauka3d.ru/uchenye-ran-planiruyut-issledovat-potenczialno-opasnyj-asteroid-apofis-v-2029-godu/
https://rosinform.ru/feed/951529-potentsialnaya-ugroza-uchenye-khotyat-issledovat-asteroid-apofis/
https://rosinform.ru/feed/951529-potentsialnaya-ugroza-uchenye-khotyat-issledovat-asteroid-apofis/
https://ks-yanao.ru/news/nauka/uchenye-iz-rossii-hotjat-napravit-teleskop-k-asteroidu-apofis
https://ru.armeniasputnik.am/20230121/potentsialnaya-ugroza---uchenye-issleduyut-asteroid-apofis-54110135.html
https://ru.armeniasputnik.am/20230121/potentsialnaya-ugroza---uchenye-issleduyut-asteroid-apofis-54110135.html


Материалы о том, что 01.02.2023 в 20:54 мск комета C/2022 E3 (ZTF) пройдет на расстоянии  

42 млн км от Земли. 

Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН. 

21.01.2023 BFM.ru К Земле летит «зеленая» комета 

21.01.2023 Новый проспект К Земле летит "зеленая" комета 

  

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

  

17.01.2023 Парламентская газета На севере Красноярского края введен режим  

ЧС из-за разлива нефти 

 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

https://www.bfm.ru/news/517519
https://newprospect.ru/news/aktualno-segodnya/k-zemle-letit-zelenaya-kometa/
https://www.pnp.ru/incident/na-severe-krasnoyarskogo-kraya-vveden-rezhim-chs-iz-za-razliva-nefti.html
https://www.pnp.ru/incident/na-severe-krasnoyarskogo-kraya-vveden-rezhim-chs-iz-za-razliva-nefti.html
mailto:press@cosmos.ru

