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Уважаемые коллеги!

Представляем подборку новостей и материалов, упоминающих ИКИ РАН в средствах 
массовой информации 15.06.2016 – 20.06.2016. 

Материалы на основе сообщения РИА Новости и пресс-релиза Европейского косми-
ческого агентства от 16.06.2016 о том, что получены первые снимки Марса с помощью 
цветной стереокамеры CaSSIS аппарата TGO миссии «Экзо-Марс-2016», совместного 
проекта Европейского космического агентства и ГК Роскосмос.

16.06.2016 Портал РИА ФАН Миссия ExoMars представила впечатляющие снимки 
Красной планеты
16.06.2016 Портал STRF Получены первые снимки миссии ExoMars-2016
16.06.2016 Портал DNI 24.com Межпланетная станция миссии ExoMars отправила 
на Землю первые снимки Марса
17.06.2016 Информационное агентство «Оружие России» «ЭкзоМарс» прислал 
первое изображение Красной планеты (видео)
20.06.2016  Портал Vladtime.ru Аппарат ExoMars прислал первый фотоснимок Крас-
ной планеты

Материал на основе сообщения РИА Новости от 17.06.2016, статьи на портале  
EurActiv от 17.06.2016 и пресс-релиза Европейского космического агентства от 
16.06.2016 о том, что совместный проект Европейского космического агентства и  
ГК Роскосмос «Экзо-Марс» получил 77 миллионов евро на финансирование второй кос-
мической миссии, запуск которой запланирован на 2020 год.

17.06.2016 Деловая газета «Взгляд» Проект ExoMars получил 77 млн евро на финан-
сирование второго этапа 

Материал на основе сообщения РИА Новости от 20.06.2016 о том, что 20 июня Рос-
сия и Франция отметят 50 лет сотрудничества в космической сфере, поскольку именно 
Франция стала первой страной мира, с которой Советский Союз подписал межправи-
тельственное соглашение о сотрудничестве в области исследования и использования кос-
мического пространства в мирных целях.

20.06.2016 Портал «Рамблер. Новости» Россия и Франция отметят 50 лет сотрудни-
чества в космической сфере  
 
Кроме того, ИКИ РАН, проекты и сотрудники Института упоминаются в следу-

ющих материалах:

20.06.2016 Портал «Интерфакс-Россия» Магнитные бури затормаживают реакцию 
человека, выяснили ученые ТГУ
20.06.2016 РИА «Свежий ветер» В ТГУ изучили влияние магнитных бурь на  
скорость реакции человека 
20.06.2016 РИА – Томск Ученые ТГУ: магнитные бури затормаживают скорость  
реакции человека 
20.06.2016 РИА «Свежий ветер» В России сообщили о планах добычи полезных 
ископаемых на Луне 

http://ria.ru/science/20160616/1448731001.html
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/ExoMars/ExoMars_sets_sights_on_the_Red_Planet
http://riafan.ru/530017-missiya-exomars-predstavila-vpechatlyayushchie-snimki-krasnoi-planety
http://riafan.ru/530017-missiya-exomars-predstavila-vpechatlyayushchie-snimki-krasnoi-planety
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=118497#.V2fUazUz2DA
http://dni24.com/technology/80495-mezhplanetnaya-stanciya-missii-exomars-otpravila-na-zemlyu-pervye-snimki-marsa.html
http://dni24.com/technology/80495-mezhplanetnaya-stanciya-missii-exomars-otpravila-na-zemlyu-pervye-snimki-marsa.html
http://www.arms-expo.ru/news/kosmoss/ekzomars_prislal_pervoe_izobrazhenie_krasnoy_planety/
http://www.arms-expo.ru/news/kosmoss/ekzomars_prislal_pervoe_izobrazhenie_krasnoy_planety/
http://www.vladtime.ru/nauka/494553
http://www.vladtime.ru/nauka/494553
http://ria.ru/science/20160617/1448930491.html
http://www.euractiv.com/section/transport/news/joint-eu-russia-mars-mission-gets-funding-boost/
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/ExoMars/ExoMars_sets_sights_on_the_Red_Planet
http://vz.ru/news/2016/6/17/816528.html
http://vz.ru/news/2016/6/17/816528.html
http://ria.ru/science/20160620/1449205581.html
https://news.rambler.ru/science/33954284/
https://news.rambler.ru/science/33954284/
http://www.interfax-russia.ru/default.asp
http://www.interfax-russia.ru/default.asp
http://tomsk.riasv.ru/news/v_tgu_izuchili_vliyanie_magnitnih_bur_na_skorost_r/1104956/
http://tomsk.riasv.ru/news/v_tgu_izuchili_vliyanie_magnitnih_bur_na_skorost_r/1104956/
http://www.riatomsk.ru/article/20160620/tgu-vliyanie-magnitnih-burj-na-cheloveka/
http://www.riatomsk.ru/article/20160620/tgu-vliyanie-magnitnih-burj-na-cheloveka/
http://grozniy.riasv.ru/news/v_rossii_soobshchili_o_planah_dobichi_poleznih_isk/1105485/
http://grozniy.riasv.ru/news/v_rossii_soobshchili_o_planah_dobichi_poleznih_isk/1105485/


2

20.06.2016 Портал Info.sibnet.ru Ученые объяснили ДТП магнитными бурями 
20.06.2016 Портал «В Томске. Новости» Ученые ТГУ нашли связь между сильными 
магнитными бурями и ростом числа ДТП

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

press@cosmos.ru

http://info.sibnet.ru/?id=485971
http://news.vtomske.ru/news/125518.html
http://news.vtomske.ru/news/125518.html
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