
 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 10.12.2018 — 17.12.2018. 

 

Материалы на основе сообщения портала РИА Новости от 13.12.2018 и интервью Игоря 

Митрофанова, руководителя отдела ядерной планетологии ИКИ РАН, для ТАСС от 28.09.2018 г.  

(1, 2) относительно заявления ГК «Роскосмос» о том, что Россия планирует построить  

на поверхности Луны собственную базу, а создание сверхтяжелой ракеты для полета на Луну 

обойдется России в 1,5 трлн рублей. 

11.12.2018 Метагазета Сверхтяжелая ракета для полета на Луну обойдется России  

в 1,5 трлн рублей  

 

Материалы на основе сообщения на сайте ИКИ РАН от 11.12.2018 о том, что 10 декабря 2018 г.  

в ИКИ РАН впервые прошла конференция «Космическая наука для школьников» в рамках проекта 

«Академический (научно-технологический) класс в московской школе». 

13.12.2018 Коньково В ИКИ РАН впервые прошла конференция для школьников  

13.12.2018 Управа района Коньково города Москвы В ИКИ РАН состоялась конференция 

«Космическая наука для школьников»  

 

Материал, посвященный рабочей встрече координаторов проекта «ASTRA» из Норвегии и России, 

где обсуждалась организация и проведение в марте 2019 года на базе Полярного геофизического 

института в Апатитах первой зимней школы для студентов и аспирантов.  

14.12.2018 ВГТРК Мурман Космо-школу для студентов и аспирантов из Норвегии и России 

проведут в марте в Апатитах  

 

Материал, посвященный начавшимся в первых числах декабря испытаниям российской части 

космического комплекса «ЭкзоМарс-2020», второй части совместного российско-европейского 

проекта по изучению Марса. 

17.12.2018 Московский комсомолец «ЭкзоМарс» готовят к невыполнимой миссии: докопаться  

до следов жизни  

 

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

 

10.12.2018 Глас народа В Ярославском планетарии установлено оборудование, позволяющее 

воспроизвести любое действительное затмение Солнца и Луны  

10.12.2018 Jacta Без любви к «Роскосмосу»  

11.12.2018 Петербургская газета Дмитрию Рогозину не понравился «Полет в никуда»?  

14.12.2018 ПолитРоссия «Прорыв для огневой мощи Путина»: западные СМИ рассказали  

о военном спутнике России  

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 
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