
Уважаемые коллеги!
Представляем подборку новостей и материалов, упоминающих ИКИ РАН в средствах 

массовой информации 23.05.2016 – 31.05.2016.

Выступление академика Льва Зеленого, директора ИКИ РАН на заседании Совета 
Федерации Федерального Собрания России 25.05.2016 в рамках «Времени эксперта» с 
докладом «Российский научный космос. Вчера, сегодня, завтра».

Материалы по теме:
25.05.2016 ТАСС Запуск космического аппарата «Луна-25» перенесен на начало 2019 
года
25.05.2016 «Парламентская газета» В этом году европейскую часть России ждёт 
уникальный урожай озимых – эксперт

Сообщение ТАСС от 25.05.2016 о том, что ГК Роскосмос не собирается принимать 
участие в авиакосмической выставке «Фарнборо» в Британии, комментируют ведущий 
научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт и старший научный сотрудник ИКИ РАН 
Александр Родин.

25.05.2016 Портал Business FM Роскосмос опроверг сообщения об отказе от шоу в 
Фарнборо – комментарий Натана Эйсмонта
25.05.2016 Портал «Петербургский дневник» РАН: отказ Роскосмоса от участия в 
«Фарнборо-2016» – взвешенное решение – комментарий Александра Родина

Материалы на основе сообщения РИА Новости от 25.05.2016 о том, что ученые из 
Технологического института Флориды получили высококачественные кадры того, как 
рождается молния во время грозы. Также в рамках российского вклада в изучение вы-
сотных грозовых разрядов в статье говорится о созданном в ИКИ РАН академическом 
микроспутнике «Чибис-М», а также будущем проекте ИКИ РАН «Чибис-АИ».

25.05.2016 RTR Молдова Ученые сняли на видео то, как возникает молния во время 
грозы
25.05.2016 Planet today Ученые из США показали на видео рождение молнии во 
время грозы 
25.05.2016 Портал rybru Ученые сняли на видео рождение молнии в процессе грозы
25.05.2016 Портал VladTime.RU Ученые сняли уникальное видео рождения молнии 
26.05.2016 Портал «Твой город Псков» Американские ученые сняли рождение молнии
26.05.2016 Портал e-gorlovka.com.ua Размещено необычайное видео рождения 
молнии
26.05.2016 Портал BelRynok.ru Ученые из соединенных штатов показали на видео 
рождение молнии в процессе грозы 
26.05.2016 Портал Belrynok BY Удар молнии засняли со скоростью 7000 кадров за 
секунду 
26.05.2016 Портал Nash-sport.com Ученые сняли на видео рождение молнии во 
время грозы
26.05.2016 «Эра Новостей» Образование молнии в процессе грозы сняли при помощи 
скоростной камеры

28.05.2016 Радио «Вести ФМ» Беседа с Александром Родиным, старшим научным 
сотрудником ИКИ РАН о возникновении жизни на Земле в программе «Искусство 
познавать».
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31.05.2016 Газета «Троицкий вариант – Наука» в № 11 (205) Пожалуйста,  
не позорьтесь

Открытое письмо академика Льва Зеленого, директора ИКИ РАН, руководителю 
Общественного телевидения России А.Г. Лысенко, где ученый упрекает телеканал в по-
казе лженаучной передачи.
Материалы по теме:

31.05.2016 Портал «Газета.Ru» Директор ИКИ РАН упрекнул ОТР в показе «чепухи 
об инопланетянах» 

Кроме того, ИКИ РАН, проекты и сотрудники Института упоминаются в следую-
щих материалах:

24.05.2016 ТАСС Совфед обсудит повышение МРОТ и заслушает доклад министра 
природных ресурсов и экологии 
25.05.2016 Портал «Нефть России» АНОНС: Совфед обсудит повышение МРОТ и 
заслушает доклад министра природных ресурсов и экологии 
25.05.2016 Портал «Альянс медиа» Сенаторы обсудят повышение МРОТ и закон о 
Российском фонде прямых инвестиций
26.05.2016 Портал Infox.ru Профессор Ганс Тибо: «Мы все делаем для молодых 
ученых. Они – это самое важное»
26.05.2016 Интерфакс До Луны другим маршрутом
27.05.2016 Федеральное агентство политических новостей Престиж нации: как да-
леко ушли США от России в освоении космоса

Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН

25.05.2016 Планы фундаментальных космических исследований в России были 
представлены в верхней палате парламента России
 

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

press@cosmos.ru
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