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Уважаемые коллеги! 
 

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

информации 31.10.2022 — 07.11.2022. 

  

Материал, посвященный исследованию ученых из США, в котором они пришли к заключению о том, 

что 3,5 миллиона лет назад на Марсе существовал огромный океан. 

Комментирует Максим Литвак, руководитель лаборатории нейтронной и гамма-спектроскопии 

отдела ядерной планетологии ИКИ РАН. 

02.11.2022 Российская газета На Марсе обнаружили следы океана  

  

Материалы на основе информации на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН  

и ИСЗФ СО РАН, посвященной геомагнитным бурям, которые ожидаются в ноябре 2022 г. 

02.11.2022 Пик В ноябре предстоит пережить четыре магнитные бури  

03.11.2022 Вечерний Омск Ученые предупреждают омичей о трех магнитных бурях в ноябре  

03.11.2022 Комсомольская правда Жителей Омской области в ноябре ждут как минимум три 

магнитных бури  

03.11.2022 АСТВ.ру Магнитные бури в ноябре: даты и продолжительность  

03.11.2022 SMnews Лаборатория солнечной астрономии: на Земле 3 ноября началась 

магнитная буря  

03.11.2022 СибФМ Точный график магнитных бурь на ноябрь 2022 года: самые опасные дни 

для гипертоников  

03.11.2022 Рамблер / Ученые сообщили о магнитной буре  

05.11.2022 Аргументы и факты Волгоградцам рассказали о магнитных бурях в ноябре  

05.11.2022 Sportkp.ru Россию накроют магнитные бури: названы опасные дни  

для гипертоников в ноябре  

07.11.2022 Om1.ru Учёные составили точный график магнитных бурь на ноябрь 2022 года  

И еще 4 сообщения по теме 

  

Материал на основе данных на сайте госзакупок, где сообщается о подписании ГК «Роскосмос»  

и НПО им. С.А.Лавочкина госконтрактов на создание двух лунных миссий — орбитальной  

и посадочной для забора грунта. 

Упоминается высказывание Игоря Митрофанова, руководителя отдела ядерной планетологии  

ИКИ РАН, относительно изменения сроков подготовки миссий ввиду необходимости 

импортозамещения. 

03.11.2022 ТАСС Роскосмос подписал госконтракты на создание двух лунных миссий  

03.11.2022 IXBT.com Орбитальный аппарат за 9,3 млрд рублей, посадочный модуль  

– за 7,2 млрд. Роскосмос подписал госконтракты на создание двух лунных миссий  

03.11.2022 Uspei.com Роскосмосом подписаны два госконтракта на создание орбитальной  

и посадочной лунных миссий  

https://rg.ru/2022/11/02/raskryli-karty.html
https://tesis.xras.ru/magnetic_storms.html
https://gazetapik.ru/2022/11/02/v-noyabre-predstoit-perezhit-chetyre-magnitnye-buri/
https://omskgazzeta.ru/all-news/uchenye-predskazali-tri-magnitnye-buri-v-nojabre/
https://www.omsk.kp.ru/online/news/4994312/
https://www.omsk.kp.ru/online/news/4994312/
https://astv.ru/news/society/2022-10-31-magnitnye-buri-v-noyabre-daty-i-prodolzhitel-nost
https://sm.news/laboratorii-solnechnoj-astronomii-na-zemle-3-noyabrya-nachalas-magnitnaya-burya-71488-u3t5/
https://sm.news/laboratorii-solnechnoj-astronomii-na-zemle-3-noyabrya-nachalas-magnitnaya-burya-71488-u3t5/
https://sib.fm/news/2022/11/04/tochnyj-grafik-magnitnyh-bur-na-noyabr-2022-goda-samye-opasnye-dni-dlya-gipertonikov
https://sib.fm/news/2022/11/04/tochnyj-grafik-magnitnyh-bur-na-noyabr-2022-goda-samye-opasnye-dni-dlya-gipertonikov
https://news.rambler.ru/tech/49634487/
https://vlg.aif.ru/society/ecology/volgogradcam_rasskazali_o_magnitnyh_buryah_v_noyabre
https://sportkp.ru/drugoe/nid313847_au21041auauau_cr21041crcrcr_rossiyu-nakroyut-magnitnye-buri-nazvany-opasnye-dni-dlya-gipertonikov-v-noyabre
https://sportkp.ru/drugoe/nid313847_au21041auauau_cr21041crcrcr_rossiyu-nakroyut-magnitnye-buri-nazvany-opasnye-dni-dlya-gipertonikov-v-noyabre
https://www.om1.ru/news/society/287964-uchjonye_sostavili_tochnyjj_grafik_magnitnykh_bur_na_nojabr_2022_goda/
https://tass.ru/kosmos/16234177
https://www.ixbt.com/news/2022/11/03/9-3-7-2.html
https://www.ixbt.com/news/2022/11/03/9-3-7-2.html
https://uspei.com/news/space/roskosmos-podpisal-goskontrakty-na-sozdanie-dvuh-lunnyh-missij/
https://uspei.com/news/space/roskosmos-podpisal-goskontrakty-na-sozdanie-dvuh-lunnyh-missij/


03.11.2022 3DNews «Роскосмос» заключил контракты на 16,5 млрд рублей для выполнения 

двух лунных миссий  

03.11.2022 Хабр НПО им. Лавочкина и «Роскосмос» подписали договор на производство  

до 2025 года аппаратов для лунной миссии  

07.11.2022 Стратегия Возвращение России на Луну переносится на лето 2023 года 

  

Материал, посвященный проблемам пребывания человека в космосе, освоения других планет  

и новых средств выведения для перспективных миссий. 

Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН. 

05.11.2022 РЕН-ТВ Российские ученые создают "космический душ" и стиральную машину  

  

Материал, посвященный поставке США на территорию Украины американской военной 

спутниковой связи SATCOM, которая может работать без системы Starlink. 

Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН. 

06.11.2022 BFM.ru США передают Украине систему связи SATCOM  

 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

 

https://3dnews.ru/1076799/roskosmos-zaklyuchil-soglashenie-na-165-mlrd-rubley-dlya-vipolneniya-dvuh-lunnih-missiy
https://3dnews.ru/1076799/roskosmos-zaklyuchil-soglashenie-na-165-mlrd-rubley-dlya-vipolneniya-dvuh-lunnih-missiy
https://habr.com/ru/news/t/697288/
https://habr.com/ru/news/t/697288/
https://strategyjournal.ru/innovatsii/vozvrashhenie-rossii-na-lunu-perenositsya-na-leto-2023-goda/
https://ren.tv/news/lifestyle/1041959-kak-rossiiskie-uchenye-sozdaiut-sistemy-dlia-zhizni-v-kosmose
https://www.bfm.ru/news/512392
mailto:press@cosmos.ru

