
 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Представляем подборку новостей и материалов, упоминающих ИКИ РАН в средствах 

массовой информации 26.03.2018 – 02.04.2018, и более ранние, не вошедшие в предыдущие 

подборки. 

 

Материал на портале Факультета физики Высшей школы экономики о том, что 5 и 20 марта 

2018 г. более 170 учащихся и учителей школ Москвы и Московской области посетили с экскурсией 

выставочный зал ИКИ РАН, где для них была также проведена презентация Факультета физики 

НИУ ВШЭ.  

23.03.2018 Факультет физики НИУ ВШЭ  Экскурсии в ИКИ РАН посетили более 170 человек  

 

Материалы, посвященные окончившейся 25.03.2018 г. школьной олимпиаде по астрономии, 

где приняло участие более 200 человек из 41 региона страны.  

Жюри традиционно возглавил Олег Угольников, старший научный сотрудник отдела 

прикладной и теоретической астрономии и радиоинтерферометрии ИКИ РАН. 

25.03.2018 РИАЦ В ВолГУ завершилась Всероссийская олимпиада школьников по астрономии  

26.03.2018 Аругменты и Факты Волгоградцы установили три рекорда на Всероссийской 

олимпиаде по астрономии  

26.03.2018 Московский комсомолец Школьники отличились на Всероссийской олимпиаде по 

астрономии в Волгограде  

26.03.2018 Новости Волгограда В Волгограде олимпиада по астрономии побила несколько 

рекордов  

26.03.2018 Ahtuba34.ru В Волгограде установлено три рекорда на Всероссийской олимпиаде 

школьников по астрономии  

26.03.2018 Волга-Каспий В Волгограде установили три рекорда олимпиады по астрономии  

26.03.2018 Волгоградская область В Волгоградской области школьники установили три 

рекорда на Всероссийской олимпиаде по астрономии  

28.03.2018 Комсомольская правда - Тюмень Школьник из Тобольска стал призером 

Всероссийской олимпиады по астрономии  

28.03.2018 NewsProm.ru Школьник из Тобольска стал призером всероссийской олимпиады по 

астрономии  

28.03.2018 Тюменская линия Тобольский школьник стал призером Всероссийской олимпиады 

по астрономии  

и еще 2 сообщения по теме. 

 

Материал 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, прочел лекцию о 

солнечных и лунных затмениях. 

28.03.2018 ВГТРК Россия-Калуга О солнечных и лунных затмениях калужанам рассказал 

научный сотрудник РАН (видео)  
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https://www.tumen.kp.ru/online/news/3064892/
https://www.tumen.kp.ru/online/news/3064892/
http://newsprom.ru/news/Obschestvo/237760.html
http://newsprom.ru/news/Obschestvo/237760.html
https://t-l.ru/242529.html
https://t-l.ru/242529.html
http://gtrk-kaluga.ru/news/obschestvo/news-7879
http://gtrk-kaluga.ru/news/obschestvo/news-7879


Материал, посвященный открытию в ИКИ РАН выставки детского рисунка «Космос глазами 

детей». На экспозиции представлена 31 работа учеников художественной студии «Нарисуй-ка».  

28.03.2018 Строгинские вести Юные художники из Строгина представят свои работы на 

выставке в Институте космических исследований РАН  

 

Материал, на основе статьи в УФН, о том, как могут измениться потоки галактических и 

солнечных космических лучей в околоземном пространстве и на поверхности Земли в результате 

инверсии земного магнитного поля. 

В исследованиях, которые проводились совместно с НИИЯФ МГУ и ИФЗ РАН, приняли участие 

сотрудники ИКИ РАН академик Лев Зеленый, Ольга Царева и Хельми Малова.  

31.03.2018 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова Физики из 

МГУ оценили изменения потоков космических лучей  

 

Материал по результатам заседания Комитета по мониторингу и страховой экспертизе 

Национального союза агростраховщиков, где было принято решение в целях агрострахования 

использовать разработанную в ИКИ РАН систему дистанционного мониторинга состояния 

растительности «Вега-про».  

02.04.2018 DairyNews.ru НСА расширяет использование инструментов космических 

технологий в агростраховании  

 

Материалы на основе статьи в журнале Astrobiology и сообщения на портале РИА Новости о 

том, что японский зонд «Акацуки» обнаружил в высотных сернокислых облаках венерианской 

атмосферы возможные следы существования микробов.  

В материалах упоминается теория существования на Венере многоклеточных форм жизни, 

предложенная Леонидом Ксанфомалити, главным научным сотрудником отдела физики планет и 

малых тел Солнечной системы ИКИ РАН.  

02.04.2018 Forbes Астрономы нашли намеки на присутствие жизни в "кислотных" облаках 

Венеры  

02.04.2018 СоцПортал Астрономы нашли намеки на присутствие жизни в "кислотных" 

облаках Венеры  

02.04.2018 Москва-24 Астрономы нашли возможные следы жизни в "кислотных" облаках 

Венеры  

02.04.2018 Pulsar Астробиологи заговорили о жизни в атмосфере Венеры 

 

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

 

26.03.2018 Научная Россия Сергей Аксёнов: «Без науки мы не сможем двигаться вперёд»  

26.03.2018 Открытая Дубна ОИЯИ: 25 лет новой эры  

26.03.2018 Управа Ломоносовского района города Москвы Старшеклассники из 

Ломоносовского района побывали на экскурсии в музее Института космических исследований  

29.03.2018 REFNEWS Основатель Сколтеха Эдвард Кроули получил диплом иностранного 

члена РАН  

 

Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН: 

 

29.03.2018 «ЭкзоМарс-2020». Испытания парашютной системы  

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 
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