Уважаемые коллеги!
Представляем подборку новостей и материалов, упоминающих ИКИ РАН в средствах
массовой информации 05.04.2016 – 18.04.2016, и более ранние, не вошедшие в предыдущие подборки.
Сообщение на основе пресс-релиза пресс-центра ИКИ РАН о том, что 4 апреля 2016
года началась серия первых полетных проверок и калибровок научной аппаратуры миссии «ЭкзоМарс-2016» – совместного проекта Европейского космического агентства и
ГК Роскосмос.
Материалы по теме:
05.04.2016 Независимая газета Ученые проверили работу приборов на корабле, летящем к Марсу
05.04.2016 ТАСС На «ЭкзоМарсе» начато тестирование российского научного прибора
05.04.2016 Интерфакс На «Экзомарсе» успешно начали тестирование российских
научных приборов
06.04.2016 РИА «Свопи» На «ЭкзоМарсе» тестируют российский научный прибор
06.04.2016 Портал «Царьград» Русские «марсиане» приступили к выполнению первой миссии
Сообщение на основе пресс-релиза пресс-центра ИКИ РАН о том, что 27 марта 2016 года
число нейтронных импульсов, излученных прибором ДАН на борту марсохода НАСА
«Кьюриосити», превысило 5 миллионов.
Материалы по теме:
06.04.2016 MK.RU Российский прибор ДАН облучил Марс миллионами импульсов
12.04.2016 Управа района Коньково города Москвы Прибор, разработанный Институтом космических исследований, работает на Марсе
Сообщение на основе информации на сайте проекта «ЭкзоМарс-2016», поддерживаемом
ИКИ РАН о том, что первые включения российских приборов миссии «ЭкзоМарс-2016»
– совместного проекта Европейского космического агентства и ГК Роскосмос, прошли
штатно
Материалы по теме:
07.04.2016 ТАСС Российские приборы на станции «ЭкзоМарс» функционируют
штатно
07.04.2016 Информационное агентство Рамблер Российские приборы миссии «Экзомарс-2016» передали первую телеметрическую информацию
07.04.2016 Портал «ВолгаПромЭксперт» На «ЭкзоМарсе» тестируют российские научные приборы
07.04.2016 3DNews Осуществлены первые включения российских приборов миссии
ExoMars-2016
07.04.2016 Портал «Нефть России»
Первые включения российских приборов миссии ЕxoМars-2016 прошли штатно Роскосмос
08.04.2016 Портал Нева-Инфо Прошли первые включения русских приборов миссии
ЕxoМars
08.04.2016 Твой город Псков Проверка русских приборов в рамках миссии «ЭкзоМарс» благополучно завершена

08.04.2016 Белрынок Первые включения русских приборов миссии ExoMars-2016
прошли благополучно
08.04.2016 Портал «ВестиПК в Воронеже» На «Экзомарсе» благополучно начали тестирование русских научных приборов
09.04.2016 Телеканал ТВЦ На борту зонда «ЭкзоМарс» начали работу российские
приборы (видео)
15.04.2016 National Geographic Russia Первый снимок миссии «ЭкзоМарс»
14.04.2016 Портал Sputnik Беларусь Станция ExoMars-2016 передала на Землю первые снимки
Сообщение на основе статьи в Journal of Astronomical Telescopes, Instruments, and Systems
и последовавшего пресс-релиза МФТИ о разработке Александром Тавровым, заведующим лабораторией планетной астрономии ИКИ РАН, нового способа отделения излучения далеких звезд от свечения окружающих их планет при помощи особого коронографа,
что позволит в дальнейшем напрямую наблюдать экзопланеты через телескоп.
Материалы по теме:
30.03.2016 Портал «Вести.ru» Российские ученые научились «разглаживать» свет
для поиска экзопланет
04.04.2016 MK.RU Астрономы увидели, как в космосе зарождается двойник Земли
Сообщение на основе интервью академика Льва Зеленого, директора ИКИ РАН для журнала Science от 07.04.2016 об истории советских космических исследований и роли в них
ИКИ РАН, а также о текущем состоянии дел, перспективах и планах на будущее.
Материалы по теме:
09.04.2016 Портал Planet Today Журнал Science: Россия переживает прорыв в освоении космоса вопреки санкциям
09.04.2016 Портал «Дни24» Российский прорыв: Освоение космоса происходит вопреки санкциям
09.04.2016 Портал «Нева-Инфо» РФ переживает небывалый подъем в космонавтике,
невзирая на санкции
10.04.2016 Портал «РосРегистер» Россия переживает прорыв в освоении космоса
вопреки санкциям
10.04.2016 Портал 24news.com.ua Россия покоряет космос вопреки нехватке средств
Сообщение на основе статьи Дмитрия Рогозина от 07.04.2016, заместителя председателя
правительства РФ, в газете «Российская газета» о миссии «ЭкзоМарс-2016» – совместном проекте Европейского космического агентства и ГК Роскосмос, и других будущих
проектах планетных исследований.
Материалы по теме:
11.04.2016 Портал Gursesintour.com Прибытие миссии «Экзомарс» к Марсу должно
случится 16 октября – Рогозин
11.04.2016 Портал «Роснаука» Дмитрий Рогозин назвал дату приземления
«ExoMars-2016» на Марсе
Сообщение на основе высказывания академика Льва Зеленого, директора ИКИ РАН,
на круглом столе в МИА «Россия сегодня» 08.04.2016 о том, что Крымская астрофизическая обсерватория в скором времени будет окончательно передана в ведомство ГК
«Роскосмос»
Материалы по теме:

08.04.2016 РИА Новости Крымская обсерватория в ближайшее время будет передана «Роскосмосу»
08.04.2016 Портал «Новости: Россия, Беларусь, мир» Крымская обсерватория в ближайшее время будет передана «Роскосмосу»
08.04.2016 Портал «Роснаука» Крымская обсерватория войдет в российскую службу
наблюдения за Солнцем
08.04.2016 Твой город ПсковКрым задействуют в лунной программе
08.04.2016 Портал STRF.ru Крымскую астрофизическую обсерваторию передадут
ФАНО
08.04.2016 Портал «Нева-Инфо» РФ модернизует Центр дальней космической связи
в Евпатории
08.04.2016 Информационная платформа Крым Press Крымская обсерватория «уходит» к «Роскосмосу» (видео)
09.04.2016 Портал «Центр журналистских расследований» Крымскую обсерваторию
передают «Роскосмосу»
09.04.2016 Украинский независимый новостной портал Крымскую обсерваторию передают «Роскосмосу» – РАН
09.04.2016 Портал «Укринформ» Крымскую обсерваторию аннексировал Роскосмос
10.04.2016 Портал REPLAYUA Роскосмос получил в свое распоряжение обсерваторию в Крыму
10.04.2016 Северская правда ИКИ РАН: крымскую астрофизическую обсерваторию
передадут ФАНО совсем скоро
10.04.2016 Крымская служба новостей «Новости Крыма» Крымскую обсерваторию
передадут Федеральному агентству научных организаций
Сообщение на основе статьи академика Льва Зеленого, директора ИКИ РАН, и Ольги
Закутней, главного специалиста ИКИ РАН в газете The Washington Times от 11.04.2016
о преимуществах международного сотрудничества в космической области для будущих
проектов по освоению Луны и других планет Солнечной системы.
12.04.2016 Портал InoPressa Почему космические программы осуществимы?
12.04.2016 ТАСС Ученые РАН рассчитывают на сотрудничество с США в исследовании планет Солнечной системы
13.04.2016 Портал Planet Today Ученые РАН хотят сотрудничать с США в исследовании Солнечной системы
13.04.2016 Портал «Русский мир» Российские ученые надеются полететь к другим
планетам вместе с американскими коллегами
18.04.2016 Портал «Правда.ru» Марс не подпускает к себе космические миссии
Интервью с Алексеем Малаховым, старшим научным сотрудником отдела ядерной планетологии ИКИ РАН о миссии «ЭкзоМарс-2016» – совместном проекте Европейского
космического агентства и ГК Роскосмос, и истории планетных исследований.
Неделя в новостях
05.04.2016 Журнал «Вестник ГЛОНАСС» Система зондирования атмосферы с применением технологий ГЛОНАСС заработает до конца апреля
06.04.2016 Портал N+1 Волны магнитных столкновений разогнали «солнечные»
электроны
06.04.2016 Журнал «Вестник ГЛОНАСС» Метеостанция с ГЛОНАСС спрогнозирует

погоду перед стартом с Восточного
07.04.2016 Телеканал «Звезда» Битва за Луну: Россия может построить базу на Южном полюсе спутника за 12 млрд. долларов
07.04.2016 Журнал «Вестник ГЛОНАСС» Прогноз развития рынка LBS
08.04.2016 Портал Aviation EXplorer НПО им. Лавочкина утвердило график отправки российских станций к Луне
08.04.2016 РИА Новости Проект по исследованию Солнца могут вернуть в космическую программу
09.04.2016 Портал «Вести.ru», Телестудия Роскосмоса «Спектр» и НИКА на границе
мироздания (видео), этот же сюжет на канале youtube Телестудии Роскосмоса
11.04.2016 Информационно-поисковая система Biznes-Portal.com «Спектр» и НИКА на
границе мироздания
11.04.2016 Журнал «Вестник ГЛОНАСС» Обзор рынка спутников военного применения на 2016-2020
11.04.2016 Reporter.com.ua В Роскосмосе назвали дату, когда ExoMars достигнет орбиты Марса
12.04.2016 РИА Новости Юбилей первого полета человека в космос: «Подними голову!»
12.04.2016 Информационное агентство Рамблер Юбилей первого полета человека в
космос: «Подними голову!»
12.04.2016 Информационное агентство «Оружие России» Юбилей первого полета человека в космос: «Подними голову!»
12.04.2016 Информационное агентство «Оружие России»
Игорь Комаров: Россия готовится сделать рывок в космосе
12.04.2016 Портал Sputnik Кыргызстан
Ученый: пора переходить на межпланетные орбиты
13.04.2016 Радио «Вести-FM» К звездам – под лазерными парусами: ученые разрабатывают проект полета к альфе Центавра
13.04.2016 Интернет-газета района Южное Бутово ЮЗАО г. Москвы
РАН откроет свои двери всех желающих
15.04.2016 Управа района Коньково города Москвы
В Институт космических исследований расскажут о черных дырах и кометах
15.04.2016 Газета «Поиск» Воспарившая страна. С космосом не расстаемся
15.04.2016 Газета «Поиск» В синергии – сила. Как создавался союз вуза и академии
15.04.2016 Вечерний Бишкек Кыргызстан включится в создание Института космических исследований СНГ
Пресс-релизы пресс-службы ИКИ РАН
05.04.2016 Пять миллионов нейтронных импульсов: прибор ДАН на борту «Кьюриосити» продолжает исследовать марсианский грунт в кратере Гейла
15.04.2016 Апрель 2016: 55 лет полету Гагарина, 30 лет ВЕГЕ
Дайджест в html будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН
Пресс-центр ИКИ РАН
press@cosmos.ru

