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Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 02.12.2019 — 09.12.2019. 

 

Материал с интервью Игоря Митрофанова, руководителя отдела ядерной планетологии ИКИ РАН, 

относительно планов Илона Маска, главы американской космической корпорации SpaceX,  

по колонизации Марса к 2030 г. 

02.12.2019 LIFE Наука Обратная сторона Маска. Учёные разоблачили проекты "железного 

человека"  

 

Материал по результатам очередного рабочего совещания в Международном центре передовых 

исследований РАН, которое состоялось 04.12.2019 в гостинице Узкое, и было посвящено развитию 

международного проекта SIRIUS по исследованию проблем медико-биологического  

и психологического обеспечения длительных пилотируемых космических полетов.  

В ходе дискуссии с докладом, посвященным российской лунной программе, выступил академик 

Лев Зеленый, научный руководитель ИКИ РАН. 

04.12.2019 Научная Россия Штурм для SIRIUSа видео   

 

Материалы по результатам мультимедийной пресс-конференции «Когда взорвется климатическая 

бомба?», которая состоялась в пресс-центре «Россия сегодня» 04.12.2019 и была посвящена 

рекордному выбросу метана в Восточно-Сибирском море, зафиксированному в начале октября. 

В дискуссии принял участие Александр Трохимовский, главный специалист отдела физики планет  

и малых тел Солнечной системы ИКИ РАН.  

04.12.2019 ТАСС Наука Российские ученые готовы создать спутник для наблюдений  

за метаном в Арктике  

04.12.2019 Научная Россия Пресс-конференция в МИА "Россия сегодня" "Когда взорвется 

климатическая бомба?"  

 

Материал, где цитируются высказывания Александра Лутовинова, профессора РАН и заместителя 

директора ИКИ РАН, на заседании общего собрания РАН относительно нынешнего положения дел  

и перспектив развития корпуса профессоров РАН.  

06.12.2019 Поиск Реальный резерв. Профессора РАН хотят и могут быть полезными  

 

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

 

09.12.2019 AstroNews Нейтронная звезда с необычной структурой магнитного поля  

 

05.12.2019 365News Академик Сагдеев раскритиковал идею слияния РАН и вузов: «Работать 

не будет»  

 

https://life.ru/t/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/1257647/obratnaia_storona_maska_uchionyie_razoblachili_proiekty_zhielieznogho_chielovieka
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/1257647/obratnaia_storona_maska_uchionyie_razoblachili_proiekty_zhielieznogho_chielovieka
https://scientificrussia.ru/articles/shturm-dlya-siriusa
http://pressmia.ru/pressclub/20191204/952582053.html
https://nauka.tass.ru/nauka/7267545
https://nauka.tass.ru/nauka/7267545
https://scientificrussia.ru/articles/press-konferentsiya-v-mia-rossiya-segodnya-kogda-vzorvetsya-klimaticheskaya-bomba
https://scientificrussia.ru/articles/press-konferentsiya-v-mia-rossiya-segodnya-kogda-vzorvetsya-klimaticheskaya-bomba
https://www.poisknews.ru/ran/realnyj-rezerv-professora-ran-hotyat-i-mogut-byt-poleznymi/
https://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=20191209202344
https://365news.biz/rossiya/240278-akademik-sagdeev-raskritikoval-ideyu-sliyaniya-ran-i-vuzov-rabotat-ne-budet.html
https://365news.biz/rossiya/240278-akademik-sagdeev-raskritikoval-ideyu-sliyaniya-ran-i-vuzov-rabotat-ne-budet.html


05.12.2019 Московский комсомолец Академик Сагдеев раскритиковал идею слияния РАН  

и вузов: «Работать не будет»  

 

06.12.2019 Пенза-Пресс В Пензе завершилась работа пятого агрономического форума  

 

Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН: 

 

05.12.2019 Комплекс научной аппаратуры посадочной платформы миссии «ЭкзоМарс-2020» 

доставлен в ЕКА  

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

https://www.mk.ru/social/2019/12/05/akademik-sagdeev-raskritikoval-ideyu-sliyaniya-ran-i-vuzov-rabotat-ne-budet.html
https://www.mk.ru/social/2019/12/05/akademik-sagdeev-raskritikoval-ideyu-sliyaniya-ran-i-vuzov-rabotat-ne-budet.html
https://www.penza-press.ru/lenta-novostey/152555/v-penze-zavershilas-rabota-pyatogo-agronomicheskogo-foruma
http://press.cosmos.ru/kompleks-nauchnoy-apparatury-posadochnoy-platformy-missii-ekzomars-2020-dostavlen-v-eka
http://press.cosmos.ru/kompleks-nauchnoy-apparatury-posadochnoy-platformy-missii-ekzomars-2020-dostavlen-v-eka
mailto:press@cosmos.ru

