
 
 

Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 19.03.2018 – 26.03.2018. 

  

Материал на основе сообщения на сайте ИКИ РАН о том, что 20 марта 2018 г. в институте прошел 

Всероссийский форум научной молодёжи «Шаг в будущее».  

20.03.2018 Коньково ИКИ РАН стал участником форума «Шаг в будущее»  

  

Интервью Александра Трохимовского, главного специалиста отдела физики планет и малых тел 

Солнечной системы ИКИ РАН, об особенностях воды на Марсе. 

20.03.2018 Russia Today Воды Марса: американские учёные определили возраст древних 

океанов Красной планеты  

  

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. 

21.03.2018 24 канал Ученые вскоре могут начать миссию по исследованию поверхности и 

атмосферы Марса  

  

Материалы о том, что старшеклассники школы №118 побывали на экскурсии выставочном зале 

ИКИ РАН. 

Экскурсию проводили Олег Цупко, старший научный сотрудник отдела прикладной и 

теоретической астрономии и интерферометрии ИКИ РАН, и Александр Чернышов, старший 

научный сотрудник отдела физики космической плазмы ИКИ РАН.  

22.03.2018 Ваши соседи Ученики школы № 118 посетили Музей космических исследований  

22.03.2018 Управа Ломоносовского района города Москвы Ученики школы № 118 побывали в 

Музее космоса  

  

Материал на основе пресс-релиза пресс-центра ИКИ РАН о том, что 19 марта 2018 г. российский 

прибор ДАН на борту марсохода NASA Curiosity произвел юбилейный 8-миллионный импульс 

глубинного нейтронного зондирования поверхности Марса нейтронами высоких энергий. 

21.03.2018 3D News Российский прибор на борту Curiosity оценил содержание воды в 

марсианском грунте  

21.03.2018 Ореанда Разработанный в России прибор помогает искать воду на Марсе  

  

Статья в газете г. Апатиты, посвященная семинару «Физика авроральных явлений», проходившему 

12-16 марта 2018 г. в Полярном геофизическом институте, где участие приняли сотрудники ИКИ 

РАН, в том числе, Анатолий Петрукович, руководитель отдела физики космической плазмы ИКИ 

РАН.   

22.03.2018 Кировский рабочий Тайны Авроры и Борея  

  

 

http://iki.rssi.ru/events.htm
http://konkovomedia.ru/news/novosti-rayona/iki-ran-stal-uchastnikom-foruma-shag-v-budushchee/
https://russian.rt.com/science/article/494043-okeany-mars-voda-issledovanie
https://russian.rt.com/science/article/494043-okeany-mars-voda-issledovanie
https://24tv.ua/ru/uchenye_vskore_mogut_nachat_missiju_po_issledovaniju_poverhnosti_i_atmosfery_marsa_n941533
https://24tv.ua/ru/uchenye_vskore_mogut_nachat_missiju_po_issledovaniju_poverhnosti_i_atmosfery_marsa_n941533
http://lomonosovskiymedia.ru/news/novosti-rayona/ucheniki-shkoly-118-posetili-muzey-kosmicheskikh-issledovaniy-/
http://lomonosovsky.mos.ru/pressnews/detail/7214988.html
http://lomonosovsky.mos.ru/pressnews/detail/7214988.html
https://3dnews.ru/967215
https://3dnews.ru/967215
https://www.oreanda.ru/nauka_i_tehnika/Razrabotannyy_v_Rossii_pribor_pomogaet_iskat_vodu_na_Marse/article1238174/
http://pgia.ru/lang/ru/archives/8057


Материал на основе исследования, проведенного группой российских ученых, среди которых Анна 

Федорова, руководитель лаборатории экспериментальной спектроскопии отдела физики планет и 

малых тел Солнечной системы ИКИ РАН, и Александр Родин, старший научный сотрудник отдела 

физики планет и малых тел Солнечной системы ИКИ РАН. Результаты опубликованы в журнале 

Journal of Geophysical Research. 

26.03.2018 Индикатор Физики смоделировали марсианскую зиму  

  

Материал с комментариями Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела космической 

динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, относительно заявления 

космической корпорации Aerospace Corporation о том, что Китайская космическая станция может 

упасть на Сочи, Владивосток, Рим, Нью-Йорк или Барселону. 

23.03.2018 Глас народа Китайская космическая станция может упасть на Сочи или 

Владивосток. Комментарий эксперта  

  

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. 

24.03.2018 Московский комсомолец – Калуга В Калужском музее истории космонавтики 

пройдёт астрономическая среда  

26.03.2018 Ника-TV Калужанам расскажут о солнечных и лунных затмениях  

  

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

  

20.03.2018 Экономика сегодня Россия и США готовы наносить ядерные удары в космосе ...  

23.03.2018 Труд Радиация - это серьезней, чем мы думали  

24.03.2018 L!FE Неукротимая планета  

  

Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН: 

  

19.03.2018 Восемь миллионов нейтронных импульсов на Марсе 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2017JE005384
https://indicator.ru/news/2018/03/26/marsianskaya-zima/
https://glasnarod.ru/novosti/2-raznye-novosti/164679-kitajskaya-kosmicheskaya-stancziya-mozhet-upast-na-sochi-ili-vladivostok-kommentarij-eksperta
https://glasnarod.ru/novosti/2-raznye-novosti/164679-kitajskaya-kosmicheskaya-stancziya-mozhet-upast-na-sochi-ili-vladivostok-kommentarij-eksperta
http://www.mkkaluga.ru/articles/2018/03/24/v-kaluzhskom-muzee-istorii-kosmonavtiki-proydyot-astronomicheskaya-sreda.html
http://www.mkkaluga.ru/articles/2018/03/24/v-kaluzhskom-muzee-istorii-kosmonavtiki-proydyot-astronomicheskaya-sreda.html
http://nikatv.ru/news/short/kaluzhanam-rasskazhut-o-solnechnyh-i-lunnyh-zatmeniyah
https://rueconomics.ru/314133-rossiya-i-ssha-gotovy-nanosit-yadernye-udary-v-kosmose
http://www.trud.ru/article/23-03-2018/1360568_radiatsija--eto_serjeznej_chem_my_dumali.html
https://life.ru/t/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81/1097196/nieukrotimaia_planieta
http://press.cosmos.ru/vosem-millionov-neytronnyh-impulsov-na-marse
mailto:press@cosmos.ru

