
 
 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 16.04.2018 – 23.04.2018. 

 

Материалы на основе интервью Тамары Бреус, главного научного сотрудника отдела физики 

космической плазмы ИКИ РАН, о том, чем вызван текущий всплеск повышенного интереса 

к гипотезе Александра Чижевского о влиянии солнечных циклов на социально-исторические 

процессы и поведение людей. 

17.04.2018 Российская газета Солнце пишет историю  

17.04.2018 Прайм Дайджест российских СМИ – 18 апреля  

 

Материалы на основе выступления Яна Вернера, главы Европейского космического агентства, на 34-

ом ежегодном Космическом симпозиуме, который проходил в Колорадо-Спрингс с 16 по 19 апреля 

2018 г., о том, что Европейское космическое агентство надеется на большее число совместных 

проектов с Россией. 

19.04.2018 РИА Новости ЕКА надеется на большее число проектов с Россией  

19.04.2018 Газета.ru ЕКА надеется на большее число проектов с Россией  

19.04.2018 РБК Глава ЕКА заявил о намерении работать с Россией после «дела Скрипаля» 

19.04.2018 Экономика сегодня ЕКА ждет совместного исследования Луны с Россией...  

 

Материалы на основе интервью Олега Угольникова, старшего научного сотрудника отдела 

прикладной и теоретической астрономии и радиоинтерферометрии ИКИ РАН, для ТАСС 

от 19.04.2018 о том, что в ночь на 22 апреля 2018 г. в небе на всей территории России можно будет 

наблюдать пик ежегодного метеорного потока Лириды. 

19.04.2018 Аргументы и Факты В ночь на 22 апреля в России можно будет увидеть 

метеорный поток Лириды 

19.04.2018 NashGorod.ru Жители Тюмени смогут наблюдать метеоритный поток Лириды 

19.04.2018 Петрозаводск говорит Старейший метеорный поток увидят жители России 

22 апреля  

22.04.2018 Новости Hi-Tech В ночь на 22 апреля жители России могут увидеть метеорный 

поток Лириды 

22.04.2018 Звезда В ночь на 22 апреля россияне могут увидеть метеорный поток Лириды  

 

Материалы на основе сообщения ТАСС от 19.04.2018 о том, что запуск российско-немецкой 

астрофизической обсерватории «Спектр-РГ» перенесен на март 2019 г. 

19.04.2018 Популярная механика Запуск российско-немецкой космической обсерватории 

перенесли на 2019 год  

 

https://rg.ru/2018/04/17/gipoteza-chizhevskogo-poluchila-novye-argumenty.html
https://1prime.ru/INDUSTRY/20180418/828727603.html
https://ria.ru/space/20180419/1518952203.html
https://www.gazeta.ru/science/news/2018/04/19/n_11432413.shtml
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ad8382e9a7947680d3b96f0
https://rueconomics.ru/320355-eka-zhdet-sovmestnogo-issledovaniya-luny-s-rossiei
http://tass.ru/kosmos/5140258
http://www.aif.ru/society/science/v_noch_na_22_aprelya_v_rossii_mozhno_budet_uvidet_meteornyy_potok_liridy
http://www.aif.ru/society/science/v_noch_na_22_aprelya_v_rossii_mozhno_budet_uvidet_meteornyy_potok_liridy
http://www.nashgorod.ru/news/news107321.html
https://ptzgovorit.ru/news/stareyshiy-meteornyy-potok-uvidyat-zhiteli-rossii
https://ptzgovorit.ru/news/stareyshiy-meteornyy-potok-uvidyat-zhiteli-rossii
http://android-robot.com/v-noch-na-22-aprelya-zhiteli-rossii-mogut-uvidet-meteorniy/
http://android-robot.com/v-noch-na-22-aprelya-zhiteli-rossii-mogut-uvidet-meteorniy/
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201804220048-gk3e.htm
http://tass.ru/kosmos/5140316
https://www.popmech.ru/technologies/news-420372-zapusk-rossiysko-nemeckoy-kosmicheskoy-observatorii-perenesli-na-2019-god/
https://www.popmech.ru/technologies/news-420372-zapusk-rossiysko-nemeckoy-kosmicheskoy-observatorii-perenesli-na-2019-god/


Материалы о том, что в Самарском университете подписано соглашение о формировании 

консорциума российских вузов для создания группировки научно-образовательных наноспутников 

для исследований ионосферы и магнитосферы. 

19.04.2018 НИАСам Созданием группировки научно-образовательных наноспутников 

займутся шесть российских вузов комментирует Олег Вайсберг, главный научный сотрудник отдела физики 

космической плазмы ИКИ РАН. 

19.04.2018 CityTraffic.ru Самарский университет подписал соглашение о формировании 

консорциума, который создаст группировку наноспутников  

 

Материал о сотрудничестве России и США в области космических исследований. 

20.04.2018 Чердак Парный полет  

 

Материал на основе интервью Даниила Родионова, заведующего лабораторией физических 

исследований поверхности планет отдела физики планет и малых тел Солнечной системы ИКИ РАН 

и научного руководителя проекта «ЭкзоМарс-2020» с российской стороны, для портала 

РИА Новости от 22.04.2018, о том, что осенью 2018 года на Марсе будет выбран район посадки 

спускаемого модуля.  

22.04.2018 5 канал В РАН готовятся назвать место посадки первой за долгие годы российской 

миссии на Марс  

22.04.2018 Подмосковье 360° Россия выберет район посадки для первой миссии на Марс  

22.04.2018 НТВ Названы предварительные места посадки российской миссии на Марс 

22.04.2018 Экономика сегодня Место посадки миссии на Марс выберут до конца года...  

22.04.2018 Аргументы и Факты В РФ выберут место посадки российско-европейской миссии 

на Марс 

22.04.2018 ВГТРК Звезда Россия готовится запустить миссию на Марс  

22.04.2018 Известия В России выберут место посадки первой за долгое время миссии 

на Марс  

22.04.2018 РЕН-ТВ Ученые определят место посадки нового российского аппарата 

на Марс осенью  

22.04.2018 Зонд новости Миссия на Марс состоится – РАН  

23.04.2018 3DNews Место посадки аппарата «Пастер» миссии «ЭкзоМарс» будет определено 

в конце года  

и еще 5 сообщений по теме 

 

Материал с комментарием Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела космической 

динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, относительно предложения США 

использовать американские скафандры для выхода в открытый космос с окололунной станции. 

23.04.2018 РИА Новости Эксперт прокомментировал предложение США использовать 

их скафандры  

23.04.2018 РБК Эксперты сравнили российские и американские скафандры  

 

Материалы на основе пресс-релиза пресс-центра ИКИ РАН от 23.04.2018 о том, что 17–19 апреля 

2018 г. в ИКИ РАН прошла десятая встреча научной рабочей группы совместной российско-

европейской миссии «ЭкзоМарс-2020». 

23.04.2018 Коньково В ИКИ РАН обсудили подготовку к миссии «ЭкзоМарс-2020»  

23.04.2018 Управа района Коньково города Москвы Десятая встреча научной рабочей группы 

миссии «ЭкзоМарс-2020» состоялась в ИКИ РАН  

 

http://www.niasam.ru/Obrazovanie/Sozdaniem-gruppirovki-nauchno-obrazovatelnyh-nanosputnikov-zajmutsya-shest-rossijskih-vuzov-107725.html
http://www.niasam.ru/Obrazovanie/Sozdaniem-gruppirovki-nauchno-obrazovatelnyh-nanosputnikov-zajmutsya-shest-rossijskih-vuzov-107725.html
https://citytraffic.ru/news/full/33672
https://citytraffic.ru/news/full/33672
https://chrdk.ru/tech/common-space
https://ria.ru/science/20180422/1519151595.html
https://www.5-tv.ru/news/198553/
https://www.5-tv.ru/news/198553/
https://360tv.ru/news/nauka_i_tehnologiya/rossija-vyberet-rajon-posadki-pervoj-missii-na-mars/
http://www.ntv.ru/novosti/2008201/
https://rueconomics.ru/320996-mesto-posadki-missii-na-mars-vyberut-do-konca-goda
http://www.aif.ru/society/science/v_rf_vyberut_mesto_posadki_rossiysko-evropeyskoy_missii_na_mars
http://www.aif.ru/society/science/v_rf_vyberut_mesto_posadki_rossiysko-evropeyskoy_missii_na_mars
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201804220417-v89n.htm
https://iz.ru/735226/2018-04-22/v-rossii-vyberut-mesto-posadki-pervoi-za-mnogoe-vremia-missii-na-mars
https://iz.ru/735226/2018-04-22/v-rossii-vyberut-mesto-posadki-pervoi-za-mnogoe-vremia-missii-na-mars
https://ren.tv/novosti/2018-04-22/uchenye-opredelyat-mesto-posadki-novogo-rossiyskogo-apparata-na-mars-osenyu
https://ren.tv/novosti/2018-04-22/uchenye-opredelyat-mesto-posadki-novogo-rossiyskogo-apparata-na-mars-osenyu
http://zondnews.ru/material/4314
https://3dnews.ru/968764
https://3dnews.ru/968764
https://ria.ru/radio_brief/20180423/1519237313.html
https://ria.ru/radio_brief/20180423/1519237313.html
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ade0be29a79478688e01245
http://press.cosmos.ru/status-missii-ekzomars-2020-obsudili-v-iki-ran
http://konkovomedia.ru/news/novosti-rayona/v-iki-ran-obsudili-podgotovku-k-missii-ekzomars-2020/
http://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/7288527.html
http://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/7288527.html


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

 

17.04.2018 Московский комсомолец «Мы 8 часов решали — на Луну лететь или на Марс»  

18.04.2018 Первый лесопромышленный портал Научная конференция "Научные основы 

устойчивого управления лесами" пройдёт осенью  

22.04.2018 Российская газета Трио и в тандеме  

23.04.2018 Оружие России Георгий Карабаджак: «Мы 8 часов решали — на Луну лететь или 

на Марс»  

 

Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН: 

 

23.04.2018 Статус миссии «ЭкзоМарс-2020» обсудили в ИКИ РАН  

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

http://www.mk.ru/science/2018/04/19/my-8-chasov-reshali-na-lunu-letet-ili-na-mars.html
http://www.wood.ru/ru/lonewsid-79433.html
http://www.wood.ru/ru/lonewsid-79433.html
https://rg.ru/2018/04/22/v-sarove-sozdadut-cifrovuiu-model-morskogo-bezekipazhnogo-sudna.html
http://www.arms-expo.ru/news/kosmos/georgiy_karabadzhak_my_8_chasov_reshali_na_lunu_letet_ili_na_mars/
http://www.arms-expo.ru/news/kosmos/georgiy_karabadzhak_my_8_chasov_reshali_na_lunu_letet_ili_na_mars/
http://press.cosmos.ru/status-missii-ekzomars-2020-obsudili-v-iki-ran
mailto:press@cosmos.ru

