
 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 25.06.2018 – 09.07.2018. 

 

Материалы по результатам совместного семинара Национального союза агростраховщиков (НСА)  

и ИКИ РАН, прошедшего 26.06.2018 и посвященного перспективам использования сервиса 

спутникового мониторинга посевов ВЕГА-PRO в целях агрострахования.  

26.06.2018 Korins.ru НСА провел семинар по использованию новых инструментов 

космомониторинга  

28.06.2018 DairyNews.ru НСА провел семинар по использования новых инструментов 

космомониторинга  

06.07.2018 НСА НСА и ИКИ РАН начали подготовку к исследованиям в рамках региональных 

пилотных проектов  

 

Материалы 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 ТАСС от 29.06.2018 

об особенностях научной программы марсохода «Пастер» миссии «ЭкзоМарс-2020». 

29.06.2018 Dni24.com Ровер «Пастер» займется поиском жизни на Марсе  

30.06.2018 РусАргумент Ровер «Пастер» займется поиском жизни на Марсе  

30.06.2018 Discover24.ru После приземления на Марс ровер «Пастер» займется поиском 

жизни  

 

Материалы на основе сообщения на сайте ИКИ РАН от 28.06.2018 о том, что 26 и 28 июня 2018 г.  

в институте прошли семинары, посвященные исследованиям магнитных аномалий Луны  

и особенностям взаимодействия марсианской ионосферы с солнечным ветром.  

С докладами выступал Джаспер Халекас, профессор университета Айовы, разработчик анализатора 

ионов для миссии NASA MAVEN. 

03.07.2018 Коньково Американский профессор рассказал в ИКИ РАН об исследованиях 

магнитных аномалий Луны  

03.07.2018 Управа района Коньково города Москвы Американский ученый выступил в ИКИ 

РАН  

 

Материалы о том, что академик Рашид Сюняев, заведующий лабораторией теоретической 

астрофизики отдела астрофизики высоких энергий ИКИ РАН, стал лауреатом премии Марселя 

Гроссмана, международной награды в области гравитационной физики и астрофизики,  

за разработку теоретических методов тщательного исследования первых наблюдаемых 

электромагнитных процессов во Вселенной посредством изучения реликтового излучения.  

03.07.2018 Индикатор Российский астрофизик получил премию Марселя Гроссмана  

http://www.korins.ru/posts/4643-nsa-provel-seminar-po-ispolzovaniyu-novyh-instrumentov-kosmomonitoringa
http://www.korins.ru/posts/4643-nsa-provel-seminar-po-ispolzovaniyu-novyh-instrumentov-kosmomonitoringa
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https://rusargument.ru/74132_rover_paster_zajmetsya_poiskom_zhizni_na_marse_vpyshnaya
https://discover24.ru/2018/06/posle-prizemleniya-na-mars-rover-paster-zaymetsya-poiskom-zhizni/
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http://iki.rssi.ru/events.htm
http://konkovomedia.ru/news/novosti-rayona/amerikanskiy-professor-rasskazal-v-iki-ran-ob-issledovaniyakh-magnitnykh-anomaliy-luny/
http://konkovomedia.ru/news/novosti-rayona/amerikanskiy-professor-rasskazal-v-iki-ran-ob-issledovaniyakh-magnitnykh-anomaliy-luny/
http://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/7428534.html
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https://indicator.ru/news/2018/07/03/syunyaev-premiya-marselya-grossmana/


03.07.2018 Индикатор Лучшее за день  

04.07.2018 Реальное время Рашид Сюняев получил международную премию Марселя 

Гроссмана  

05.07.2018 Татар-Информ Рашид Сюняев получил премию Марселя Гроссмана 

 

Материалы на основе сообщения РИА Новости от 04.07.2018 с комментариями Натана Эйсмонта, 

ведущего научного сотрудника отдела космической динамики и математической обработки 

информации ИКИ РАН, о перспективах сотрудничества России и Китая в области космических 

исследований. 

04.07.2018 Актуальные новости Эксперт: Россия и Китай могут вместе создать космическую 

станцию  

 

Материалы на основе сообщения на сайте Российского научного Фонда и сообщения на сайте ИКИ 

РАН от 03.07.2018 о том, что Юлия Извекова, научный сотрудник отдела космогеофизики ИКИ РАН, 

стала победителем «молодежного» конкурса РНФ Президентской программы исследовательских 

проектов 2018 года.  

04.07.2018 Nation News.ru Сотрудница ИКИ РАН получила грант на исследование марсианской 

пыли  

05.07.2018 Коньково Научный сотрудник ИКИ РАН стала победителем «молодежного» 

конкурса РНФ Президентской программы исследовательских проектов  

05.07.2018 Управа района Коньково города Москвы Научный сотрудник ИКИ РАН победила  

в конкурсе по направлению «Проведение инициативных исследований молодыми учеными»  

 

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

 

Материалы на основе сообщения РБК от 25.06.2018 о том, что в результате проверки во многих 

институтах РАН генпрокуратура выявила нарушения, связанные со сдачей помещений институтов  

в аренду. 

25.06.2018 The insider У десятков институтов РАН Генпрокуратура обнаружила нарушения, 

связанные с недвижимостью  

25.06.2018 Международный антикоррупционный портал Ошибки или коррупция: 

Генпрокуратура нашла нарушения в РАН  

25.06.2018 Первый антикоррупционный портал Пятьдесят институтов РАН нарушили 

правила сдачи помещений в аренду  

25.06.2018 BFM.ru Генпрокуратура пришла за академией наук  

26.06.2018 Academ.info Более 50 институтов РАН попались на нарушениях  

 

26.06.2018 Интерфакс МГУ запускает новые магистерские программы в области космических 

исследований  

 

28.06.2018 ТАСС Роскосмос: обсерваторию "Спектр-УФ" планируют запустить с Восточного  

в 2024 году  

 

03.07.2018 Редкие Zемли Владислав Панченко: Научная дипломатия в действии  

03.07.2018 Взгляд Отправленная СССР к Венере межпланетная станция упадет на Землю  

 

 

https://indicator.ru/news/2018/07/03/luchshee-za-den-3-iyulya/
https://realnoevremya.ru/news/104690-rashid-syunyaev-poluchil-mezhdunarodnuyu-premiyu-marselya-grossmanna
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http://anticorr.media/oshibki-ili-korrupciya-genprokuratura-nashla-narusheniya-v-ran/
http://anticorr.media/oshibki-ili-korrupciya-genprokuratura-nashla-narusheniya-v-ran/
https://pasmi.ru/archive/213549/
https://pasmi.ru/archive/213549/
https://www.bfm.ru/news/388241
http://academ.info/news/41233
https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/1060
https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/1060
http://tass.ru/kosmos/5332773
http://tass.ru/kosmos/5332773
http://rareearth.ru/ru/pub/20180704/04004.html
https://vz.ru/news/2018/7/6/931203.html


03.07.2018 Московский комсомолец Академик Сагдеев: "Есть шанс обнаружить внеземную 

жизнь в космосе" 

03.07.2018 365news.biz "Космос, который мы потеряли": анализ академика Сагдеева 

 

09.07.2018 Весть-News В Тарусском районе состоялся спортивно-культурный уик-энд 

 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

http://www.mk.ru/science/2018/07/03/kosmos-kotoryy-my-poteryali-analiz-akademika-sagdeeva.html
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http://www.vest-news.ru/news/115998
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