
 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 17.09.2018 —24.09.2018. 

 

Материалы на основе пресс-релиза пресс-службы ИКИ РАН от 19.09.2018, посвященного первым 

результатам работы созданного в ИКИ РАН нейтронного прибора ФРЕНД на борту аппарата ТГО 

совместной российско-европейской миссии «ЭкзоМарс-2016». 

19.09.2018 РИА Новости Российско-европейская миссия доказала радиационную опасность 

полета на Марс  

19.09.2018 Капитал Европейское космическое агентство заявило о радиационной опасности 

полета на Марс  

19.09.2018 Взгляд Доказана радиационная опасность полета на Марс  

19.09.2018 eg.ru Во время полета на Марс астронавтам грозит радиационная опасность  

20.09.2018 3D News Российский прибор миссии «ЭкзоМарс-2016» исследует поверхность 

Красной планеты  

20.09.2018 Актуальные новости Ученые доказали радиационную опасности полета на Марс  

20.09.2018 oane.ws Ученые доказали радиационную опасность полета на Марс  

20.09.2018 dni24.com Ученые доказали радиационную опасность для астронавтов полета  

на Марс  

20.09.2018 ЭкспертOnline Назван главный риск для астронавтов при полете на Марс  

21.09.2018 sm-news.ru Прибор ФРЕНД исследует радиационную обстановку Марса  

 

Материалы на основе пресс-релиза пресс-службы ИКИ РАН от 20.09.2018, посвященного 

обновлённой карте распределения водяного льда в грунте южного полюса Луны, полученной 

благодаря разработанному в ИКИ РАН нейтронному прибору ЛЕНД, установленном на аппарате 

НАСА LRO. 

С докладом по теме на Европейском конгрессе по планетным исследованиям в Берлине выступил 

Алексей Малахов, старший научный сотрудник отдела ядерной планетологии ИКИ РАН. 

20.09.2018 РИА Новости Российские ученые представили обновленную карту льда на Луне  

20.09.2018 РЕН-ТВ Представлена новая карта льда на Луне  

20.09.2018 Москва-24 Российские ученые представили обновленную карту льда на Луне  

20.09.2018 dni24.com Представлена новая созданная учеными из РФ карта льда на Луне  

20.09.2018 ГЛОБАЛМСК.РУ Российские учёные составили карту лунных льдов  

20.09.2018 Взгляд – Азербайджан Российские ученые представили обновленную карту льда 

на Луне  

21.09.2018 3D News Представлена новая карта распределения водяного льда на Луне  

21.09.2018 Актуальные новости Российские ученые представили новую карту лунного льда  

 

Выпуск передачи «Политический детектив», на канале «Звезда», посвященный мировым планам  

и перспективам освоения Луны. 

О российской космической программе рассказывает академик Лев Зеленый, научный руководитель 

ИКИ РАН. 

23.09.2018 ВГТРК Звезда Политический детектив. Лунные войны 2018 (видео)  

http://press.cosmos.ru/frend-issleduet-poverhnost-marsa-i-radiacionnuyu-obstanovku-u-planety
https://ria.ru/space/20180919/1528935910.html
https://ria.ru/space/20180919/1528935910.html
https://www.capital.ua/ru/news/118804-evropeyskoe-kosmicheskoe-agentstvo-zayavilo-o-radiatsionnoy-opasnosti-poleta-na-mars
https://www.capital.ua/ru/news/118804-evropeyskoe-kosmicheskoe-agentstvo-zayavilo-o-radiatsionnoy-opasnosti-poleta-na-mars
https://vz.ru/news/2018/9/19/942522.html
https://www.eg.ru/science/624990-vo-vremya-poleta-na-mars-astronavtam-grozit-radiacionnaya-opasnost/
https://3dnews.ru/975649
https://3dnews.ru/975649
http://actualnews.org/exclusive/256509-uchenye-dokazali-radiacionnoy-opasnosti-poleta-na-mars8205.html
https://oane.ws/2018/09/20/uchenye-dokazali-radiacionnuju-opasnost-poleta-na-mars.html
https://dni24.com/exclusive/190123-radiacionnaya-opasnost-glavnaya-ugroza-dlya-astronavtov-pri-polete-na-mars.html
https://dni24.com/exclusive/190123-radiacionnaya-opasnost-glavnaya-ugroza-dlya-astronavtov-pri-polete-na-mars.html
http://expert.ru/2018/09/20/nazvan-glavnyij-risk-pri-polete-na-mars/?ny
https://sm-news.ru/pribor-frend-issleduet-radiacionnuyu-obstanovku-marsa/
http://press.cosmos.ru/lend-stroit-karty-raspredeleniya-vody-na-lune
https://ria.ru/science/20180920/1528991854.html
https://ren.tv/novosti/2018-09-20/predstavlena-novaya-karta-lda-na-lune
https://www.m24.ru/news/nauka/20092018/47009
https://dni24.com/exclusive/190216-predstavlena-novaya-karta-lda-na-lune-sozdannaya-uchenymi-iz-rf.html
https://globalmsk.ru/news/id/21136
http://www.vzglyad.az/news/118341
http://www.vzglyad.az/news/118341
https://3dnews.ru/975700
http://actualnews.org/exclusive/256622-rossiyskie-uchenye-predstavili-novuyu-kartu-lunnogo-lda.html
https://tvzvezda.ru/schedule/programs/content/201609151918-9st4.htm/201809241316-52za.htm


 

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

 

17.09.2018 Независимая газета  Ученые и армия  

18.09.2018 Chrdk.ru Аппетиты белых карликов выдал жесткий рентген  

 

Пресс-релизы пресс-службы ИКИ РАН 

 

19.09.2018 ФРЕНД исследует поверхность Марса и радиационную обстановку у планеты  

20.09.2018 ЛЕНД строит карты распределения воды на Луне  

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

 

http://nvo.ng.ru/concepts/2018-09-21/6_1014_scienctist.html
https://chrdk.ru/news/appetity-belykh-karlikov-vydal-zhestkii-rentgen
http://press.cosmos.ru/frend-issleduet-poverhnost-marsa-i-radiacionnuyu-obstanovku-u-planety
http://press.cosmos.ru/lend-stroit-karty-raspredeleniya-vody-na-lune
mailto:press@cosmos.ru

