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Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 31.01.2022 — 07.02.2022. 

  

Материалы, посвященные геомагнитной буре, наблюдавшейся в ночь со 2 на 3 февраля 2022 г.  

Комментарии дают Анатолий Петрукович, директор ИКИ РАН, Тамара Бреус, главный научный 

сотрудник отдела физики планет и малых тел Солнечной системы ИКИ РАН, и Андрей Садовский, 

ученый секретарь ИКИ РАН.  

01.02.2022 360° Магнитная буря накроет Землю в начале февраля Комментирует  

Анатолий Петрукович, директор ИКИ РАН  

01.02.2022 Общественная служба новостей В РАН оценили прогноз о продолжительных 

магнитных бурях в феврале Комментирует Анатолий Петрукович, директор ИКИ РАН  

01.02.2022 Луки.ру Стало известно, когда на Землю обрушится сильная геомагнитная буря 
Комментирует Тамара Бреус, главный научный сотрудник отдела физики планет и малых тел Солнечной 

системы ИКИ РАН  

01.02.2022 Lenta.ru Россиянам назвали опасности летящего к Земле гигантского облака 

солнечной плазмы Комментирует Тамара Бреус, главный научный сотрудник отдела физики планет и 

малых тел Солнечной системы ИКИ РАН  

01.02.2022 LIFE Академик Петрукович объяснил, от чего зависит прогноз магнитных бурь 
Комментирует Анатолий Петрукович, директор ИКИ РАН  

01.02.2022 Москва-24 Россиянам назвали опасности летящего к Земле облака солнечной 

плазмы Комментирует Тамара Бреус, главный научный сотрудник отдела физики планет и малых тел 

Солнечной системы ИКИ РАН 

01.02.2022 Московский комсомолец Ученые предупредили о мощной магнитной буре  

2 февраля Комментирует Андрей Садовский, ученый секретарь ИКИ РАН 

01.02.2022 Радио Комсомольская правда «Сильное возмущение начнется в ночь со 2 на 3»: 

астроном о мощной магнитной буре в феврале Комментирует Анатолий Петрукович, директор ИКИ 

РАН  

01.02.2022 Вести Подмосковья В начале февраля на Землю обрушатся магнитные бури 
Комментирует Анатолий Петрукович, директор ИКИ РАН  

03.02.2022 Первый канал Магнитные бури влияют на самочувствие даже абсолютно здоровых 

людей Комментируют Анатолий Петрукович, директор ИКИ РАН и Тамара Бреус, главный научный 

сотрудник отдела физики планет и малых тел Солнечной системы  

ИКИ РАН      видео  

И еще 13 сообщений по теме 

  

Материал, посвященный «троянскому» астероиду-спутнику 2020 XL5, расположенному  

на расстоянии примерно 150 млн километров от Земли в толке Лагранжа L5. 

Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН. 

02.02.2022 Московский комсомолец Астрономы обнаружили постоянно преследующий 

Землю астероид 

  

https://360tv.ru/news/ekologiya/magnitnaja-burja-nakroet-zemlju-v-nachale-fevralja/
https://www.osnmedia.ru/world/v-ran-otsenili-prognoz-o-prodolzhitelnyh-magnitnyh-buryah-v-fevrale/
https://www.osnmedia.ru/world/v-ran-otsenili-prognoz-o-prodolzhitelnyh-magnitnyh-buryah-v-fevrale/
https://luki.ru/news/603473.html
https://lenta.ru/news/2022/02/01/plazzma/
https://lenta.ru/news/2022/02/01/plazzma/
https://life.ru/p/1468198
https://www.m24.ru/news/nauka/01022022/202720
https://www.m24.ru/news/nauka/01022022/202720
https://spb.mk.ru/social/2022/02/01/uchenye-predupredili-o-moshhnoy-magnitnoy-bure-2-fevralya.html
https://spb.mk.ru/social/2022/02/01/uchenye-predupredili-o-moshhnoy-magnitnoy-bure-2-fevralya.html
https://radiokp.ru/priroda/silnoe-vozmuschenie-nachnetsya-v-noch-so-2-na-3-astronom-o-moschnoy-magnitnoy-bure-v-fevrale_nid554276_au51752au
https://radiokp.ru/priroda/silnoe-vozmuschenie-nachnetsya-v-noch-so-2-na-3-astronom-o-moschnoy-magnitnoy-bure-v-fevrale_nid554276_au51752au
https://vmo24.ru/news/v_nachale_fevralya_na_zemlyu_obrushatsya_magnitnye_buri
https://www.1tv.ru/news/2022-02-03/420526-magnitnye_buri_vliyayut_na_samochuvstvie_dazhe_absolyutno_zdorovyh_lyudey
https://www.1tv.ru/news/2022-02-03/420526-magnitnye_buri_vliyayut_na_samochuvstvie_dazhe_absolyutno_zdorovyh_lyudey
https://www.mk.ru/science/2022/02/02/astronomy-obnaruzhili-postoyanno-presleduyushhiy-zemlyu-asteroid.html
https://www.mk.ru/science/2022/02/02/astronomy-obnaruzhili-postoyanno-presleduyushhiy-zemlyu-asteroid.html


Материалы, посвященные XVII ежегодной конференции «Физика плазмы в Солнечной системе», 

которая будет проходить в ИКИ РАН 7-11 февраля 2022 г. 

02.02.2022 Поиск 17-я ежегодная конференция «Физика плазмы в Солнечной системе» 

пройдет в Москве 7–11 февраля 2022 г.  

04.02.2022 Море и космос Конференция «Физика плазмы в Солнечной системе» пройдёт  

в ИКИ РАH  

07.02.2022 Научная Россия «Физика плазмы в Солнечной системе» - конференция ИКИ РАН  

07.02.2022 Научная Россия Секция «Теория и наблюдения Солнца» начала работу  

на конференции «Физика плазмы в Солнечной системе» в ИКИ РАН  

  

Материалы на основе выступления академика Льва Зеленого, научного руководителя ИКИ РАН, 

25.01.2022 на ХLVI Королёвских чтениях. 

Ученый рассказал о планах российских ученых отправить в 2029-2034 годах три миссии к Венере, 

последняя из которых попытается впервые в истории доставить на Землю венерианский грунт. 

ХLVI Королёвские чтения проходили 25–28 января 2022 г. в Московском государственном 

техническом университете им. Н.Э. Баумана. 

04.02.2022 Общественная служба новостей Российские ученые доказали наличие в облачном 

слое Венеры микроорганизмов 

04.02.2022 Вевбай До 2034 года Россия отправит на Венеру три миссии  

05.02.2022 Stolica-s.su Институт космических исследований планирует доставить на Землю 

грунт с Венеры  

05.02.2022 Городэй До 2034 года Россия отправит на Венеру три миссии  

  

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

  

06.02.2022 NVgazeta.ru Галина Шаталова: сто лет жизни – не предел  

  

06.02.2022 Ридус В Роскосмосе не объяснили, почему новый робот-аватар управляется 

вручную  

  

  

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

 

https://poisknews.ru/themes/space-themes/17-ya-ezhegodnaya-konferencziya-fizika-plazmy-v-solnechnoj-sisteme-projdet-v-moskve-7-11-fevralya-2022-g/
https://poisknews.ru/themes/space-themes/17-ya-ezhegodnaya-konferencziya-fizika-plazmy-v-solnechnoj-sisteme-projdet-v-moskve-7-11-fevralya-2022-g/
https://more-i-kosmos.ru/nauka-i-kosmos/konferencziya-fizika-plazmy-v-solnechnoj-sisteme-projdyot-v-iki-rah/
https://more-i-kosmos.ru/nauka-i-kosmos/konferencziya-fizika-plazmy-v-solnechnoj-sisteme-projdyot-v-iki-rah/
https://scientificrussia.ru/articles/fizika-plazmy-v-solnecnoj-sisteme-konferencia-iki-ran
https://scientificrussia.ru/articles/sekcia-teoria-i-nabludenia-solnca-nacala-rabotu-na-konferencii-fizika-plazmy-v-solnecnoj-sisteme-v-iki-ran
https://scientificrussia.ru/articles/sekcia-teoria-i-nabludenia-solnca-nacala-rabotu-na-konferencii-fizika-plazmy-v-solnecnoj-sisteme-v-iki-ran
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/rossijskie-uchenye-dokazali-nalichie-v-oblachnom-sloe-venery-mikroorganizmov/
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/rossijskie-uchenye-dokazali-nalichie-v-oblachnom-sloe-venery-mikroorganizmov/
https://vevby.ru/80780_do_2034_goda_rossiya_otpravit_na_veneru_tri_missii_gojmanvictor
https://stolica-s.su/archives/326701
https://stolica-s.su/archives/326701
https://goroday.ru/society/do_2034_goda_rossiya_otpravit_na_veneru_tri_missii_51494
https://www.nvgazeta.ru/news/12826/602802/
https://www.ridus.ru/news/373261
https://www.ridus.ru/news/373261
mailto:press@cosmos.ru

