Уважаемые коллеги!
Представляем подборку новостей и материалов, упоминающих ИКИ РАН в средствах
массовой информации 12.07.2016 – 18.07.2016.
Обращаем Ваше внимание на то, что следующая рассылка новостной подборки будет
уже в августе.
Интервью с Александром Родиным, старшим научным сотрудником Отдела физики
планет и малых тел Солнечной системы ИКИ РАН, о целях и перспективах миссии NASA
«Юнона» (Juno), космический аппарат которой 05.07.2016 достиг орбиты Юпитера.
Материалы по теме:
13.07.2016 Газета «Московский комсомолец» Аппарат «Юнона» может разгадать
тайну сумасшедшей энергии Юпитера
14.07.2016 Портал «Утренние новости» Зонд «Юнона» продемонстрировал Юпитер с маленького расстояния
14.07.2016 Радио «Маяк» Поехали! Физика и космос. Изучение солнечного ветра.
Часть 2
Эфир программы «Сергей Стиллавин и его друзья. Поехали!», где приглашенный
эксперт, Олег Вайсберг, главный научный сотрудник Отдела физики космической плазмы, рассказывает и отвечает на вопросы о природе и исследованиях солнечного ветра
и космической плазмы.
Сообщение о том, что 13.07.2016 Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Москвы, отклонившего в марте иск
ГК Роскосмос о взыскании с ИКИ РАН более 50 миллионов рублей пени по контракту
на изготовление приборов для изучения Марса, Венеры, Меркурия и Луны.
Материалы по теме:
14.07.2016 Журнал «Сноб» «Роскосмос» проиграл иск против ученых РАН
15.07.2016 РИА Новости ИКИ РАН выиграл у Роскосмоса спор по приборам для
изучения Венеры и Марса
18.07.2016 Интернет-газета района Коньково ЮЗАО г.Москвы Институт космических исследований РАН выиграл суд
14.07.2016 Портал Газета.ru «Роскосмос» проиграл в суде собственным ученым
15.07.2016 Портал Aviation Explorer ИКИ РАН выиграл у Роскосмоса спор по приборам для изучения Венеры и Марса
Кроме того, ИКИ РАН, проекты и сотрудники Института упоминаются
в следующих материалах:
12.07.2016 Интернет-газета района Коньково ЮЗАО г.Москвы В Институте космических исследований РАН отметили 100-летие выдающегося ученого
13.07.2016 Деловая газета «Взгляд» Роскосмос запросил поставку «Протон-М»
для запуска «ЭкзоМарс» за 1,63 млрд рублей
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Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН
19.07.2016 Космос в гостях у фантастики: ИКИ РАН на фестивале «СтарКон»

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