
 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Представляем подборку новостей и материалов, упоминающих ИКИ РАН в средствах 

массовой информации 12.03.2018 – 19.03.2018, и более ранние, не вошедшие в 

предыдущие подборки. 

Фотостатья на Livejournal.ru географического журналиста Ильи Буяновского об истории ИКИ 

РАН и ИМБП РАН. 

14.03.2018 Live Journal varandej Космос Академии Наук. ИКИ и ИМБП  

 

Материал с комментариями Тамары Бреус, главного научного сотрудника отдела физики 

космической плазмы ИКИ РАН, о том, чем могут быть опасны магнитные бури. 

14.03.2018 Ленинградская областная телекомпания Как защититься от магнитных 

бурь: советы врачей и экспертов 

 

Материалы на основе интервью президента РФ Владимира Путина о ближайших планах 

России по освоению Марса и Луны, с комментариями сотрудников ИКИ РАН. 

15.03.2018 Russia Today Эксперт прокомментировал заявление Путина о запуске 

российской миссии на Марс комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник 

отдела космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН 

15.03.2018 5 канал Эксперт рассказал подробности запуска российской миссии на 

Марс в 2019 году комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела 

космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН 

15.03.2018 Вести.ru Факты (видео) начало на 30-й минуте комментирует Олег Кораблев, 

руководитель отдела физики планет и малых тел Солнечной системы ИКИ РАН  

15.03.2018 Газета.ru Миссия на Луну: «каждые два года пуск переносят» 
комментирует Владислав Третьяков, научный сотрудник отдела ядерной планетологии ИКИ РАН. 

 

Материал на основе пресс-релиза МФТИ от 21.02.2018 и статьи в Журнале 

экспериментальной и теоретической физики о том, что коллективом российских ученых, 

куда, в том числе, входят сотрудники ИКИ РАН, проведен расчёт и лазерное 

моделирование разрушительного воздействия ядерных взрывов на опасные астероиды. 

16.03.2018 Nation News Российские ученые смоделировали астероид и взорвали его 

мощным лазером 

16.03.2018 u-news24.com Российские физики смоделировали ядерный удар по 

астероиду 

16.03.2018 Ianews.ru Российские физики смоделировали ядерный удар по астероиду 

16.03.2018 Центр ФОБОС Физики нашли защиту от астероидов 

 

https://varandej.livejournal.com/929039.html
http://47channel.ru/event/Kak_zaschitit_sya_ot_magnitnih_bur_soveti_vrachej_i_ekspertov/
http://47channel.ru/event/Kak_zaschitit_sya_ot_magnitnih_bur_soveti_vrachej_i_ekspertov/
https://russian.rt.com/russia/news/492130-putin-zapusk-missiya-mars
https://russian.rt.com/russia/news/492130-putin-zapusk-missiya-mars
https://www.5-tv.ru/news/189752/
https://www.5-tv.ru/news/189752/
https://www.vesti.ru/videos/show/vid/748155/cid/2901/#/video/https%3A%2F%2Fplayer.vgtrk.com%2Fiframe%2Fvideo%2Fid%2F1769391%2Fstart_zoom%2Ftrue%2FshowZoomBtn%2Ffalse%2Fsid%2Fvesti%2FisPlay%2Ftrue%2F%3Facc_video_id%3D748155
https://www.gazeta.ru/science/2018/03/15_a_11684047.shtml?updated
https://mipt.ru/news/zvyezdnye_voyny_rossiyskie_fiziki_nauchilis_pobezhdat_asteroidy
http://www.jetp.ac.ru/cgi-bin/dn/r_153_0157.pdf
https://nation-news.ru/353509-rossiiskie-uchenye-smodelirovali-asteroid-i-vzorvali-ego-moshnym-lazerom
https://nation-news.ru/353509-rossiiskie-uchenye-smodelirovali-asteroid-i-vzorvali-ego-moshnym-lazerom
http://u-news24.com/russia/129531-rossiyskie-fiziki-smodelirovali-yadernyy-udar-po-asteroidu.html
http://u-news24.com/russia/129531-rossiyskie-fiziki-smodelirovali-yadernyy-udar-po-asteroidu.html
https://ianews.ru/articles/109969/
https://www.meteovesti.ru/news/63657060878-fiziki-nashli-zaschitu-asteroidov


Материалы на основе анонса Государственного музея истории космонавтики им. К. Э. 

Циолковского, о том, что 28.03.2018 Олег Угольников, старший научный сотрудник отдела 

прикладной и теоретической астрономии и радиоинтерферометрии ИКИ РАН, прочтет 

лекцию о солнечных и лунных затмениях. 

16.03.2018 Smile Kaluga.ru В Музее истории космонавтики проведут лекцию о 

затмениях 

 

Материалы на основе пресс-релиза пресс-центра ИКИ РАН от 14.03.2018 о том, что 

тестовые включения научных приборов на аппарате TGO миссии «ЭкзоМарс-2016» прошли 

успешно. 

16.03.2018 3DNews Первые включения приборов миссии «ЭкзоМарс-2016» прошли 

успешно  

16.03.2018 N+1 Зонд «ЭкзоМарс» включил и протестировал научные приборы 

 

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

материалах: 

14.03.2018 Взгляд Объявлено о переносе запуска российской лунной миссии  

14.03.2018 Российская газета Россия перенесла старт космической миссии "Луна-25" 

16.03.2018 Управа Академического района города Москвы В ЮЗАО приведен в 

порядок старый коллектор 

16.03.2018 Префектура ЮЗАО города Москвы Старый коллектор отремонтировали в 

районе Зюзино на Юго-Западе Москвы 

 

Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН: 

14.03.2018 Тестовые включения научных приборов TGO проходят успешно 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

http://www.gmik.ru/blog/2018/03/13/astronomicheskaya-sreda-v-muzee-istorii-kosmonavtiki/
http://smilekaluga.ru/v-muzee-istorii-kosmonavtiki-provedut-lektsiyu-o-zatmeniyah/
http://smilekaluga.ru/v-muzee-istorii-kosmonavtiki-provedut-lektsiyu-o-zatmeniyah/
http://press.cosmos.ru/testovye-vklyucheniya-nauchnyh-priborov-tgo-prohodyat-uspeshno
https://3dnews.ru/966990
https://3dnews.ru/966990
https://nplus1.ru/news/2018/03/16/TGO-ready-for-mars
https://vz.ru/news/2018/3/14/912476.html
https://rg.ru/2018/03/14/rossiia-perenesla-start-kosmicheskoj-missii-luna-25.html
http://akademichesky.mos.ru/presscenter/news/detail/7201390.html
http://akademichesky.mos.ru/presscenter/news/detail/7201390.html
http://uzao.mos.ru/presscenter/news/detail/7202880.html
http://uzao.mos.ru/presscenter/news/detail/7202880.html
http://press.cosmos.ru/testovye-vklyucheniya-nauchnyh-priborov-tgo-prohodyat-uspeshno
mailto:press@cosmos.ru

