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Уважаемые коллеги! 
 

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

информации 12.09.2022 — 19.09.2022. 

  

Материалы на основе выступления Игоря Митрофанова, руководителя отдела ядерной 

планетологии ИКИ РАН, на состоявшемся в ИКИ РАН 13.09.2022 открытом онлайн-семинаре, 

посвященном 35-летнему юбилею «Марсианской тройки» — разработанным в ИКИ РАН 

нейтронным приборам ХЕНД («Mars Odyssey», NASA), ДАН («Curiosity», NASA) и ФРЕНД (TGO, ESA  

и ГК «Роскосмос»). 

13.09.2022 РИА Новости Ученый РАН допустил, что человечество вымрет в ближайшие  

сто миллионов лет 

13.09.2022 ТАСС Эксперт: для организации пилотируемой миссии на Марс России 

потребуется минимум 20 лет  

13.09.2022 Газета.ru Ученый: человечество может вымереть как динозавры в ближайшие 

100 млн лет  

13.09.2022 РЕН-ТВ Ученый заявил, что человечество может вымереть в течение 100 млн лет  

13.09.2022 Общественная служба новостей Российский ученый Митрофанов допустил,  

что человечество вымрет в ближайшие сто миллионов лет  

13.09.2022 Взгляд Ученый назвал сроки гибели человечества 

13.09.2022 Национальная служба новостей Ученый РАН рассказал, когда вымрет 

человечество 

13.09.2022 Мойка78 Ученый РАН: человечество обязательно вымрет в ближайшие  

100 млн лет  

13.09.2022 Don24.ru Людей постигнет участь динозавров: ученый РАН предупредил  

о вымирании человечества 

16.09.2022 Сделано в России Мнение специалиста: России потребуется не меньше 20 лет, 

чтобы отправить миссию на Марс 

И еще 20 сообщений по теме 

  

Материалы, посвященные уходу из жизни академика Альберта Абубакировича Галеева (1940–2022), 

директора ИКИ РАН в 1988-2002 гг.  

14.09.2022 ТАСС Умер академик РАН Альберт Галеев  

14.09.2022 Москва 24 Скончался астрофизик Альберт Галеев 

14.09.2022 Известия Астрофизик Альберт Галеев скончался после продолжительной 

болезни  

14.09.2022 Аргументы и факты Академик РАН Альберт Галеев умер в возрасте 81 года  

14.09.2022 Новые известия Скончался академик РАН Альберт Галеев  

14.09.2022 Общественная служба новостей Академик РАН Альберт Галеев скончался в 

возрасте 81 года  

https://ria.ru/20220913/chelovechestvo-1816568762.html
https://ria.ru/20220913/chelovechestvo-1816568762.html
https://nauka.tass.ru/nauka/15740337
https://nauka.tass.ru/nauka/15740337
https://www.gazeta.ru/science/news/2022/09/13/18555199.shtml
https://www.gazeta.ru/science/news/2022/09/13/18555199.shtml
https://ren.tv/news/v-mire/1023069-uchenyi-zaiavil-chto-chelovechestvo-mozhet-vymeret-v-techenie-100-mln-let
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/rossijskij-uchenyj-mitrofanov-dopustil-chto-chelovechestvo-vymret-v-blizhajshie-sto-millionov-let/
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https://moika78.ru/news/2022-09-13/807417-uchenyj-ran-chelovechestvo-obyazatelno-vymret-v-blizhajshie-100-mln-let/
https://moika78.ru/news/2022-09-13/807417-uchenyj-ran-chelovechestvo-obyazatelno-vymret-v-blizhajshie-100-mln-let/
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https://don24.ru/rubric/obschestvo/lyudey-postignet-uchast-dinozavrov-uchenyy-ran-predupredil-o-vymiranii-chelovechestva.html
https://madeinrussia.ru/ru/news/13426
https://madeinrussia.ru/ru/news/13426
https://nauka.tass.ru/nauka/15749145
https://www.m24.ru/news/nauka/14092022/501541
https://iz.ru/1395306/2022-09-14/astrofizik-albert-galeev-skonchalsia-posle-prodolzhitelnoi-bolezni
https://iz.ru/1395306/2022-09-14/astrofizik-albert-galeev-skonchalsia-posle-prodolzhitelnoi-bolezni
https://aif.ru/society/science/akademik_ran_albert_galeev_umer_v_vozraste_81_goda
https://newizv.ru/news/society/14-09-2022/skonchalsya-akademik-ran-albert-galeev
https://www.osnmedia.ru/proisshestviya/akademik-ran-albert-galeev-skonchalsya-v-vozraste-81-goda/
https://www.osnmedia.ru/proisshestviya/akademik-ran-albert-galeev-skonchalsya-v-vozraste-81-goda/


14.09.2022 Агентство городских новостей Москва Экс-директор Института космических 

исследований РАН Альберт Галеев скончался на 82-м году жизни  

14.09.2022 УфаLIVE Скончался академик РАН из Уфы Альберт Галеев 

14.09.2022 РИАМО Умер почетный директор Института космических исследований РАН 

Альберт Галеев  

14.09.2022 Менделеевские новости Скончался знаменитый исследователь космоса 

академик Галеев  

И еще 5 сообщений по теме 

  

Материалы на основе информации на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН  

и ИСЗФ СО РАН, посвященной геомагнитным бурям, которые ожидаются в конце сентября  

— начале октября 2022 г. 

18.09.2022 47 Channel В октябре на Землю обрушится несколько магнитных бурь  

18.09.2022 Искитимская газета Затяжная магнитная буря с 30 сентября на шесть дней 

обрушится на Новосибирскую область  

  

Материал на основе пресс-релиза пресс-центра ИКИ РАН от 12.09.2022 о том, что 13 сентября  

2022 г. в ИКИ РАН состоялся открытый онлайн-семинар, посвященный 35-летнему юбилею 

«Марсианской тройки» — разработанным в ИКИ РАН нейтронным приборам ХЕНД («Mars Odyssey», 

NASA), ДАН («Curiosity», NASA) и ФРЕНД (TGO, ESA и ГК «Роскосмос»). 

13.09.2022 Хабр «Марсианской тройке» исполнилось 35 лет  

14.09.2022 Атомная энергия Подведены итоги 35-летней работы российских нейтронных 

детекторов на Марсе  

15.09.2022 Сделано в России «Марсианская Тройка» приборов, помогающая изучать Марс, 

суммарно отмечает 35-летие работы 

  

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

  

15.09.2022 Russia Today В ФИАН заявили о лидерстве России в наблюдении за дальним 

космосом 

  

19.09.2022 На западе Москвы Выходим на новую орбиту. В ЗАО открыли четыре 

космических класса и один – авиастроительный 

  

Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН: 

  

14.09.2022 Памяти Альберта Абубакировича Галеева (1940–2022)  

  

16.09.2022 Политехнический музей и Российский научный фонд приглашают на выставку 

«Фундамент будущего» 

  

  

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 
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