
 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 29.04.2019 — 06.05.2019. 

 

Материалы на основе сообщения на сайте пресс-службы ИКИ РАН о том, что в рамках совместной 

российско-европейской миссии «ЭкзоМарс-2020» разработчики чешского прибора MAIGRET 

предлагают всем желающим предложить свою фонограмму для радиопередачи с Марса во время 

тестирования прибора. 

30.04.2019 РИА Новости Пользователи сети составят "трэклист" для первого концерта  

на Марсе  

30.04.2019 Подмосковье 360° Пользователи Сети составили трек‐лист для первого концерта 

на Марсе  

 

Материалы на основе статьи в апрельском выпуске журнала «Успехи физических наук», в которой 

рассматриваются гипотетические признаки жизни на Венере. 

Исследования проводились коллективом авторов, куда вошли Леонид Ксанфомалити, главный 

научный сотрудник отдела физики планет и малых тел Солнечной системы ИКИ РАН, и академик 

Лев Зеленый, научный руководитель ИКИ РАН. 

30.04.2019 SibNovosti.ru Новосибирские ученые заметили жизнь на Венере  

03.05.2019 Life Там кто-то шевелится. На Венере нашли 18 живых существ  

03.05.2019 Обзор Там кто-то шевелится. На Венере нашли 18 живых существ  

04.05.2019 МИА МИР Россия: Команда российских ученых нашла признаки гипотетической 

жизни на Венере  

04.05.2019 Tomsk.ru Сибирские ученые обнаружили жизнь на Венере  

 

Материал с комментариями Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела космической 

динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, посвященный расследованию 

причины крушения частного многоразового пилотируемого космического корабля Dragon 2 

американской компании SpaceX. 

03.05.2019 BFM.ru «Это не аномалия, это просто взрыв». SpaceX подтвердила гибель 

корабля Dragon 2  

 

Интервью с молодыми учеными ИКИ РАН. 

О пути в науку, целях, успехах и трудностях рассказывают Алина Вольнова, Дмитрий Кобец, 

Георгий Хорунжев, Наталья Лыскова, Владимир Чепцов и Илья Мереминский. 

06.05.2019 Science-TV Космос в лицах - молодые ученые ИКИ РАН видео  

 

Интервью с Анатолием Петруковичем, директором ИКИ РАН, о том, какие российские научные 

направления и проекты могут оказаться в приоритете в ближайшем будущем.  

06.05.2019 Поиск Что ждут от новой программы фундаментальных исследований 

исследователи космоса и земных недр видео  

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

http://press.cosmos.ru/konkurs-telefonnyy-zvonok-s-marsa
https://ria.ru/20190430/1553186310.html
https://ria.ru/20190430/1553186310.html
https://360tv.ru/news/mir/polzovateli-seti-sostavili-treklist-dlja-pervogo-kontserta-na-marse-30042019/
https://360tv.ru/news/mir/polzovateli-seti-sostavili-treklist-dlja-pervogo-kontserta-na-marse-30042019/
https://ufn.ru/ru/articles/2019/4/f/
https://nsk.sibnovosti.ru/science/374262-novosibirskie-uchenye-zametili-zhizn-na-venere
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/1212624/tam_kto-to_shievielitsia_na_vienierie_nashli_18_zhivykh_sushchiestv
https://www.obzor.lt/news/n49154.html
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