Уважаемые коллеги!
Представляем подборку новостей и материалов, упоминающих ИКИ РАН в средствах массовой информации 25.04.2016 – 04.05.2016, и более ранние, не вошедшие в
предыдущие подборки.
01.04.2016 ExoMars уже в пути
Журнал «Новости космонавтики», № 5, стр. 37
Статья Дарьи Бецис, инженера Отдела физики планет, о проекте «Экзо-Марс», совместного проекта Европейского космического агентства и ГК Роскосмос.
01.04.2016 Памяти Юрия Ивановича Зайцева
Журнал «Новости космонавтики», № 5, стр. 73
12.04.2016 International Day of Human Space Flight
CCTVAmerica
Материал ко Дню космонавтики с комментарием Анатолия Петруковича, заведующего
Отделом физики космической плазмы.
Сообщение на основе интервью академика Льва Зеленого, директора ИКИ РАН о перспективах сотрудничества России и США в будущих космических проектах по комплексному изучению атмосферы и поверхности Венеры.
Материалы по теме:
24.04.2016 ВестиПК в Воронеже Российская Федерация и США объединятся для исследования Венеры
25.04.2016 Rsute.ru Российско-американская миссия к Венере стартует после 2025
года
26.04.2016 «Михайло Ломоносов» – Первый спутник Восточного
Эксперт Online, автор Алексей Позаненко, старший научный сотрудник ИКИ РАН
Статья Алексея Позаненко, старшего научного сотрудника ИКИ РАН, о первом запуске
с космодрома «Восточный» – запуске спутника МГУ «Михайло Ломоносов», предназначенного для исследования экстремальных космических явлений в земной атмосфере,
ближнем космосе и Вселенной.
В администрации Приморского края была презентована программа космического слежения за лесным ландшафтом «Вега-Приморье», в создании которой принимали участие
сотрудники Отдела дистанционного зондирования ИКИ РАН. О программе рассказывает
Сергей Барталёв, заведующий Лабораторией спутникового мониторинга наземных экосистем ИКИ РАН.
Материалы по теме:
28.04.2016 Восток-Медиа Космический мониторинг поможет спасти приморские леса
28.04.2016 Портал PrimaMedia.ru Система космомониторинга в Приморье позволит
эффективнее бороться с лесными пожарами
03.05.2016 Первый лесопромышленный портал В Приморском крае готовится запуск
новой системы мониторинга лесных пожаров «Вега-Приморье»
03.05.2016 Московский комсомолец Владивосток В Приморье заработала система спутникового мониторинга леса

28.04.2016 On heels of failed launch and Putin’s ire, Russia opens new spaceport
CCTVAmerica
Материал о вводе в эксплуатацию космодрома «Восточный» с комментарием Анатолия
Петруковича, заведующего Отделом физики космической плазмы.
Статья «Реализация «Лунной программы» принципиально важна» от 29.04.2016
на портале «Газета.ru» о финансировании космических проектов, вошедших в федеральную космическую программу и о том, как будет осуществляться лунная программа.
Интервью дает Игорь Митрофанов, заведующий Отделом ядерной планетологии ИКИ
РАН.
Материалы по теме:
29.04.2016 UINP Украинский независимый новостной портал О том, как будет осуществляться «Лунная программа» и финансирование каких космических проектов, несмотря на санкции, осталось на прежнем уровне, рассказывает отдел науки «Газеты.Ru»
01.05.2016 Где граница гелиосферы?
Журнал «Наука и жизнь», №5
Статья Владислава Измоденова, заведующего Лабораторией межпланетной среды ИКИ
РАН, о научных данных, полученных космическими аппаратами «Вояджер-1» и «Вояджер-2». Полная версия статьи доступна по подписке.
Сообщения на основе заявления ГК Роскосмос от 02.05.2016 о том, что запуск второго
этапа миссии «Экзо-Марс», совместного проекта Европейского космического агентства
и ГК Роскосмос, переносится на 2020 год.
Материалы по теме:
02.05.2016 Портал Abnews.ru Второй этап ЭкзоМарс перенесли на 2020 год – Роскосмос
03.05.2016 Портал Роснаука «ЭкзоМарс»: второй этап миссии перенесен на 2020 год
04.05.2016 Информационное агентство «Оружие России» Второй этап проекта «ЭкзоМарс» переносится на 2020 год
Неделя в новостях
01.04.2016 Журнал «Науки и жизнь», № 4 Что нас ждёт на Марсе?
01.04.2016 Журнал «Сапсан» №4, стр. 62 Марсианские хроники
09.04.2016 Телеканал «Звезда» Теория заговора. Битва за космос
Серия 2
Серия 4
17.04.2016 Телеканал ТВЦ Московская неделя
25.04.2016 3D News Завершён анализ лётных калибровок спектрометрического комплекса миссии «ЭкзоМарс»
26.04.2016 Интернет-газета района Коньково ЮЗАО г.Москвы В Институте космических исследований отпраздновали 30-летие полета «Веги»
26.04.2016 Полит.ру Предложена новая гипотеза о поглощении ультрафиолета в атмосфере Венеры
27.04.2016 Портал Zoom.CNews Российский прибор ФРЕНД уже работает на «ЭкзоМарс»
27.04.2016 Независимая газета Наш легко воспламеняющийся мир

27.04.2016 812`online «Провальный запуск с «Восточного» – это не проблема лично
Путина, а наша общая беда»
28.04.2016 Твой город Псков Источник назвал время запуска «Союза» с Восточного
04.05.2016 Радио Business FM Эхо пуска с Восточного: нет связи со спутником
Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН
26.04.2016 Детекторы прибора ФРЕНД включены на время перелёта к Марсу

Дайджест в html будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН
Пресс-центр ИКИ РАН
press@cosmos.ru

