
 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 11.03.2019 — 18.03.2019. 

 

Интервью Игоря Митрофанова, руководителя отдела ядерной планетологии ИКИ РАН, 

относительно перспективных правовых вопросов, которые могут появиться при возникновении 

новой международной лунной «гонки» в ближайшем будущем. 

12.03.2019 Московский комсомолец Россия делит Луну: РАН и МИД готовят ответ США  

 

Материалы на основе интервью Льва Зеленого, научного руководителя ИКИ РАН, для РИА Новости 

от 13.03.2019 о том, что делегация Российской академии наук во главе с её президентом 

Александром Сергеевым в рамках визита в США обсудила перспективы совместного  

исследования Венеры.  

13.03.2019 News.ru Делегация РАН обсудит в США совместное изучение Венеры  

13.03.2019 Экономика сегодня В США делегация РАН обсудит возможность совместного 

исследования Венеры  

13.03.2019 News.ru Академики РФ и США обсудили совместные проекты  

 

Материал, посвященный 28-й выставке старинных автомобилей и антиквариата «Олдтаймер-

Галерея», проходившей 7 - 10 марта 2019 г. в Конгрессно-выставочном центре «Сокольники».  

На выставке среди прочих были представлены экспонаты постоянной экспозиции выставочного 

зала ИКИ РАН. 

14.03.2019 Коньково ИКИ РАН представил экспонаты на Фестивале технических музеев  

14.03.2019 Управа района Коньково города Москвы ИКИ РАН поучаствовал в Фестивале 

технических музеев  

 

Материал, посвященный первой международной зимней школе по солнечно-земной физике 

проекта ASTRA (The Arctic Space Training) для студентов и аспирантов на базе Полярного 

геофизического института, которая прошла с 11 по 15 марта 2019 г. в г. Апатиты Мурманской 

области. 

13.03.2019 ТАСС Студенты и аспиранты из России и Норвегии начали вместе изучать 

космическую погоду  

14.03.2019 Комсомольская правда Норвежцы и россияне будут вместе изучать космическую 

погоду  

14.03.2019 Вечерний Мурманск В Апатитах студенты изучают космическую погоду  

на норвежский грант  

18.03.2019 Хибины.com В Апатитах прошли занятия в международной зимней школе  

по солнечно-земной физике 

 

https://www.mk.ru/science/2019/03/12/rossiya-delit-lunu-ran-i-mid-gotovyat-otvet-ssha.html
https://ria.ru/20190313/1551739102.html
https://news.ru/kosmos/delegaciya-ran-obsudit-v-ssha-sovmestnoe-izuchenie-venery/
https://rueconomics.ru/381935-v-ssha-delegaciya-ran-obsudit-vozmozhnost-sovmestnogo-issledovaniya-venery
https://rueconomics.ru/381935-v-ssha-delegaciya-ran-obsudit-vozmozhnost-sovmestnogo-issledovaniya-venery
https://news.ru/v-mire/akademiki-rf-i-cscsca-obsudili-sovmestnye-proekty/
http://konkovomedia.ru/news/novosti-rayona/iki-ran-predstavil-eksponaty-na-festivale-tekhnicheskikh-muzeev/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/7949303.html
https://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/7949303.html
https://tass.ru/nauka/6213607
https://tass.ru/nauka/6213607
https://www.kompravda.eu/online/news/3415384/
https://www.kompravda.eu/online/news/3415384/
https://vmnews.ru/novosti/2019/03/14/v-apatitakh-studenty-izuchaiut-kosmicheskuiu-pogodu
https://vmnews.ru/novosti/2019/03/14/v-apatitakh-studenty-izuchaiut-kosmicheskuiu-pogodu
https://www.hibiny.com/news/archive/187687/#1
https://www.hibiny.com/news/archive/187687/#1


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

 

12.03.2019 ГлобалМСК.ру Московский авиационный институт анонсировал создание 

аппарата «Венера-Д» за шесть лет  

13.03.2019 ТАСС США предлагают отправить на Венеру мини-станции, способные работать 

до двух месяцев  

13.03.2019 ТАСС Глава NASA рассказал об уникальных и прочных взаимоотношениях  

с Россией в космосе  

18.03.2019 НИА Сам Всероссийская Олимпиада школьников по астрономии пройдет  

в Самарской области  

18.03.2019 Радио Sputnik. Южная Осетия НАСА предупредило о приближении к Земле 

крупного астероида  

 

Пресс-релизы пресс-службы ИКИ РАН 

 

14.03.2019 Три года запуску миссии «ЭкзоМарс-2016» 

 

 

 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

https://www.globalmsk.ru/news/id/27673
https://www.globalmsk.ru/news/id/27673
https://tass.ru/kosmos/6210941
https://tass.ru/kosmos/6210941
https://tass.ru/kosmos/6213279
https://tass.ru/kosmos/6213279
http://www.niasam.ru/Obrazovanie/--Vserossijskaya-Olimpiada-shkolnikov-po-astronomii-projdet-v-Samarskoj-oblasti-127314.html
http://www.niasam.ru/Obrazovanie/--Vserossijskaya-Olimpiada-shkolnikov-po-astronomii-projdet-v-Samarskoj-oblasti-127314.html
https://sputnik-ossetia.ru/world/20190318/8286844/NASA-predupredilo-o-priblizhenii-k-Zemle-krupnogo-asteroida.html
https://sputnik-ossetia.ru/world/20190318/8286844/NASA-predupredilo-o-priblizhenii-k-Zemle-krupnogo-asteroida.html
http://press.cosmos.ru/tri-goda-zapusku-missii-ekzomars-2016
mailto:press@cosmos.ru

