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Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 22.08.2022 — 29.08.2022. 

  

Материал, посвященный 74-летию академика Льва Зеленого, научного руководителя ИКИ РАН. 

23.08.2022 Научная Россия День рождения академика Л.М. Зеленого  

  

Материалы на основе пресс-релиза пресс-центра ИКИ РАН от 09.08.2022 о том, что 9 августа 2022 г. 

исполнилось 10 лет с начала работы российского научного прибора ДАН на Марсе в составе 

научной нагрузки марсохода NASA Curiosity. 

23.08.2022 Научная Россия Прибор, разработанный и испытанный при участии ОИЯИ, 

работает на марсе уже десять лет  

24.08.2022 Открытая Дубна Марсианскому прибору, сделанному с помощью ОИЯИ, 

исполнилось десять лет 

  

Материал на основе интервью Олега Кораблева, заместителя директора ИКИ РАН, для ТАСС  

от 23.08.2022 о том, что специалисты ИКИ РАН намерены продолжить научное сотрудничество  

с Францией. 

25.08.2022 Tut-news.ru Институт космических исследований РАН намерен продолжить 

сотрудничество с учеными из Франции 

  

Материал, посвященный предложению главы ГК «Роскосмос» Юрия Борисова обсудить  

с коллегами-учеными программу космических исследований, подлежащих финансированию  

и реализации в ближайшие годы.  

25.08.2022 Красная Весна Глава Роскосмоса предложил ученым обсудить программу 

будущих исследований 

  

Материал, посвященный трехдневному циклу лекций «Эволюция всего», организованному 

Политехническим музеем в павильоне «Школа» парка «Музеон». 

В рамках цикла 26 августа 2022 г. с лекцией о рождении и эволюции Вселенной выступил Родион 

Буренин, старший научный сотрудник отдела астрофизики высоких энергий ИКИ РАН. 

26.08.2022 Информационный Центр Правительства Москвы Политех проведет лекции  

о космосе и эволюции жизни в парке «Музеон»  

  

Материал, посвященный интерактивным «Дням знаний о космосе», организованным Музеем 

космонавтики Москвы с 29 августа по 4 сентября 2022 г. на смотровой площадке Panorama 360. 

Один из гостей мероприятия — Олег Угольников, старший научный сотрудник отдела прикладной  

и теоретической астрономии и интерферометрии ИКИ РАН. 

26.08.2022 ТАСС На смотровой площадке Panorama 360 пройдут "Дни знаний о космосе" 

https://scientificrussia.ru/articles/den-rozdenia-akademika-lm-zelenogo
https://iki.cosmos.ru/news/desyat-let-i-15-millionov-impulsov-neytronnogo-izlucheniya-na-marse
https://scientificrussia.ru/articles/pribor-razrabotannyj-i-ispytannyj-pri-ucastii-oiai-rabotaet-na-marse-uze-desat-let
https://scientificrussia.ru/articles/pribor-razrabotannyj-i-ispytannyj-pri-ucastii-oiai-rabotaet-na-marse-uze-desat-let
https://open-dubna.ru/nauka/18091-marsianskomu-priboru-sdelannomu-s-pomoshch-yu-oiyai-ispolnilos-desyat-let
https://open-dubna.ru/nauka/18091-marsianskomu-priboru-sdelannomu-s-pomoshch-yu-oiyai-ispolnilos-desyat-let
https://tass.ru/kosmos/15535971
https://www.tut-news.ru/nauka-i-tehnologii/institut-kosmicheskih-issledovaniy-ran-nameren-prodolzhit-sotrudnichestvo-s
https://www.tut-news.ru/nauka-i-tehnologii/institut-kosmicheskih-issledovaniy-ran-nameren-prodolzhit-sotrudnichestvo-s
https://rossaprimavera.ru/news/8c732073https:/rossaprimavera.ru/news/8c732073
https://rossaprimavera.ru/news/8c732073https:/rossaprimavera.ru/news/8c732073
https://polymus.ru/ru/education/lectures/schedule/evolution-of-everything/
https://icmos.ru/news/politex-provedet-lekcii-o-kosmose-i-evolyucii-zizni-v-parke-muzeon
https://icmos.ru/news/politex-provedet-lekcii-o-kosmose-i-evolyucii-zizni-v-parke-muzeon
https://pnr360.ru/afisha/dni-znanij-o-kosmose-v-panorama360/
https://tass.ru/obschestvo/15568341


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

  

24.08.2022 Ura.ru Врач назвал, жители каких регионов РФ подвержены магнитным бурям  

  

25.08.2022 Вечерняя Москва Полет космонавтки Кикиной на Crew Dragon запланировали  

на 3 октября  

  

26.08.2022 Pravda.ru Россия уходит с МКС, чтобы самостоятельно исследовать дальний 

космос 

  

26.08.2022 Газета «Труд» Стратегический лидер  

  

29.08.2022 Октябрь — Таруса В Тарусе обустраивают долгожданный тротуар 

  

29.08.2022 V1.ru Сильная магнитная буря обрушилась на Волгоград 

  

29.08.2022 ГлобалМСК.ру Рейтинг известных персон, родившихся 29 августа 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

https://ura.news/news/1052581074
https://vm.ru/news/991337-polet-kosmonavtki-kikinoj-na-crew-dragon-zaplanirovali-na-3-oktyabrya
https://vm.ru/news/991337-polet-kosmonavtki-kikinoj-na-crew-dragon-zaplanirovali-na-3-oktyabrya
https://www.pravda.ru/science/1740034-ross_stremitsja_k_zvezdam/
https://www.pravda.ru/science/1740034-ross_stremitsja_k_zvezdam/
https://www.trud.ru/article/26-08-2022/1419746_strategicheskij_lider.html
https://october-tarusa.ru/article/3669
https://v1.ru/text/health/2022/08/29/71608394/
https://globalmsk.ru/news/id/61439
mailto:press@cosmos.ru

