Уважаемые коллеги!
Представляем подборку новостей и материалов, упоминающих ИКИ РАН в средствах массовой
информации 29.10.2018 — 05.11.2018, и более ранние, не вошедшие в предыдущие подборки.
Материал, посвященный выставке «Открытый космос», которая открылась 20 октября 2018 г.
в Центральном музее связи им. А.С. Попова в г. Санкт-Петербурге.
Выставка продлится до 30 ноября 2018 г. На экспозиции, в том числе, представлены многие
экспонаты выставочного зала ИКИ РАН.
24.10.2018 Санкт-Петербургские ведомости В Центральном музее связи можно выйти
в «Открытый космос»
Материал с комментариями Алексея Струминского, ведущего научного сотрудника отдела физики
плазмы ИКИ РАН, посвященный прогнозу солнечной активности в ноябре.
30.10.2018 u-news24.com Расписание магнитных бурь на ноябрь 2018 — таблица
Материалы, посвященные европейско-японскому проекту с российским участием БепиКоломбо
по изучению Меркурия, успешно запущенному 20.10.2018 с космодрома в Куру, Франция.
На борту Mercury Planet Orbiter, одного из аппаратов миссии, установлен разработанный в ИКИ РАН
прибор МГНС — гамма- и нейтронный детектор для поиска воды в полярных областях планеты.
30.10.2018 Российская газета Загадочный карлик Комментирует Игорь Митрофанов, руководитель
отдела ядерной планетологии ИКИ РАН

31.10.2018 РИА Новости Меркурий оказался самой загадочной планетой Солнечной системы
31.10.2018 ФедералПресс Аномальное строение: раскрыты тайны Меркурия
Материалы с комментариями Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела
космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, относительно аварии
при запуске ракеты-носителя "Союз МС-10"
31.10.2018 RTVI «Неприятность, но не катастрофа». Почему сломалась ракета «Союз»? (видео)
Кроме того, ИКИ РАН, проекты и сотрудники Института упоминаются в следующих материалах:
26.10.2018 Мир новостей Кто «сверлит дыры» в космосе России?
30.10.2018 Новые ведомости Кто «сверлит дыры» в космосе России?
30.10.2018 Известия Троицкий эксперимент: телескоп займется поиском темной материи
Материалы, посвященные сообщению МЧС, о том, что проверяется информация о возгорании
по адресу г. Москва, улица Профсоюзная, 84/32, где располагается ряд организаций, в числе
которых и ИКИ РАН.
03.11.2018 Московский комсомолец В Москве вспыхнул пожар в Институте космических
исследований РАН

03.11.2018 ТАСС МЧС проверяет информацию о пожаре в научном институте Минобороны в
Москве
03.11.2018 ТАСС Пожарные не нашли возгорания в здании научного института Минобороны
в Москве
03.11.2018 Красная весна Дым без огня. Информация о пожаре в здании Минобороны РФ не
подтвердилась

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН
Пресс-центр ИКИ РАН
press@cosmos.ru

