
Уважаемые коллеги!

Представляем подборку новостей и материалов, упоминающих ИКИ РАН в сред-
ствах массовой информации 20.03.2016 – 28.03.2016.

21.03.2016 ИКИ РАН: траектория полета «ЭкзоМарса» не нуждается в коррекции
ТАСС
Сообщение на основе пресс-релиза пресс-центра ИКИ РАН о том, что межпланетной 
станции «ЭкзоМарс» совместного проекта Европейского космического агентства и ГК 
Роскосмос не потребовалось выполнять корректирующих маневров, поскольку разгон-
ный блок «Бриз-М» вывел аппарат на заданную орбиту с высокой точностью.

22.03.2016 Председатель жюри олимпиады по астрономии Олег Угольников: «Ко-
манда Мордовии — явный фаворит» 
Портал «Известия Мордовии», автор Татьяна Никитина 
Интервью с Олегом Угольниковым, старшим научным сотрудником ИКИ РАН, предсе-
дателем жюри Всероссийской олимпиады по астрономии, заключительный этап кото-
рой проходил с 21 по 27 марта в г. Саранске

23.03.2016 Портал «Научная Россия», автор Дарья Менделеева
Выступление Зеленого на общем собрании РАН 22 марта 2016
«Директор института космических исследований РАН Лев Зеленый сказал, что пробле-
ма отношений, которая ныне существует в отношениях ФАНО и РАН была изначально 
заложена при создании системы: система с двумя центрами по всем законам управления 
существовать не может. Выход один — ФАНО должно стать подразделением Академии 
наук»

23.03.2016 Марсианские хроники. Специальный репортаж Дмитрия Кодаченко 
(видео)
Вести.ru, автор Дмитрий Кодаченко
Видеорепортаж о миссии «ЭкзоМарс-2016» – совместном проекте Европейского кос-
мического агентства и ГК Роскосмос, где принимали участие сотрудники ИКИ РАН, 
Лев Зеленый, директор ИКИ РАН; Олег Кораблев, научный руководитель эксперимента 
АЦС; Владимир Назаров, руководитель отдела наземных научных комплексов;  Алек-
сандр Трохимовский, ведущий специалист по научным приборам НИР и МИР комплек-
са АЦС 

24.03.2016, обновлено 28.03.2016 «ExoMars»: миссия выполнима! (видео)
Euronews
Видеорепортаж о миссии «ЭкзоМарс-2016» – совместном проекте Европейского косми-
ческого агентства и ГК Роскосмос, с интервью Олега Кораблева, научного руководителя 
эксперимента АЦС

Неделя в новостях

• 21.03.2016 Журнал «Наука и жизнь» Почему не рождаются звезды?  
• 26.03.2016 Полит.ру Общее собрание РАН: фоторепортаж 
• 18.03.2016 Интернет-газета «Столетие» Марс: миссия вполне выполнима 

http://tass.ru/kosmos/2758324 
http://izvmor.ru/news/view/2490860 
http://izvmor.ru/news/view/2490860 
http://scientificrussia.ru/articles/pro-perelomnyj-god-akademii-momenty-istiny-i-stakan-vody
http://www.vesti.ru/videos/show/vid/674607/cid/3201/# 
http://www.vesti.ru/videos/show/vid/674607/cid/3201/# 
http://ru.euronews.com/2016/03/24/destination-mars-is-there-life-on-the-red-planet/ 
https://www.nkj.ru/news/28424/ 
http://polit.ru/article/2016/03/26/foto_ras/ 
http://www.stoletie.ru/rossiya_i_mir/mars_missija_vpolne_vypolnima_645.htm 


• 24.03.2016 Портал «Известия Мордовии» Российские ученые прочитают в 
Мордовии научно-популярные лекции по астрономии
 • 27.03.2016 Портал «Известия Мордовии» Команда Мордовии на Всероссий-
ской олимпиаде по астрономии – в числе лидеров

Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН

21.03.2016 Начинается ввод в эксплуатацию аппаратов миссии «ЭкзоМарс-2016»

Дайджест в html будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН
press@cosmos.ru

http://izvmor.ru/news/view/2490975 
http://izvmor.ru/news/view/2490975 
http://izvmor.ru/news/view/2491074 
http://izvmor.ru/news/view/2491074 
http://press.cosmos.ru/nachinaetsya-vvod-v-ekspluataciyu-apparatov-missii-ekzomars-2016
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