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

массовой информации 08.08.2016 – 18.08.2016. 

Материал на основе сообщения Европейского космического агентства  
и пресс-релиза ГК Роскосмос от 11.08.2016 о том, что 11 августа 2016 года была  
проведена вторая плановая коррекция траектории блока космических аппаратов миссии   
«Экзо-Марс-2016», совместного проекта Европейского космического агентства   
и ГК Роскосмос.

10.08.2016 Портал ВЕСТИ.RU Траектория аппаратов миссии «ЭкзоМарс-2016»   
будет скорректирована 
11.08.2016 Информационное агентство «Кремлевская пресса» Линию движения   
полета станции ExoMars скорректировали 

Статья с комментариями заместителя председателя Координационного совета  
профессоров РАН Александра Лутовинова, заведующего Лабораторией релятивистских 
компактных объектов Отдела астрофизики высоких энергий ИКИ РАН, о проекте Страте-
гии научно-технологического развития Российской Федерации на долгосрочный период.

11.08.2016 Газета «Завтра» № выпуск №32 (1184). Российская наука. Последний 
рубеж

Сообщение о том, что в Костромской области ученые экспедиции Всероссийского 
научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства  
отрабатывали современные методы изучения труднодоступных лесов с помощью  
космической съемки. Результаты этих исследований планируется использовать  
для совместной с ИКИ РАН разработки методов учета и оценки количественных и каче-
ственных характеристик.

16.08.2016 Портал «СМИ 44» В Костромской области ученые отрабатывают совре-
менные методы изучения труднодоступных лесов с помощью космической съемки
 
Материал с упоминанием о том, что ученые Казанского федерального университета 

по приглашению коллег из ИКИ РАН примут участие в будущем российско-германском 
проекте, астрофизической обсерватории СПЕКТР-РГ, чему во многом поспособствова-
ло успешное сотрудничество по проекту РТТ-150.

12.08.2016 Портал «Монависта» «Астровызов»: как скоро КФУ станет ведущим на-
учным центром России в области астрофизики?

Кроме того, ИКИ РАН, проекты и сотрудники Института упоминаются в следу-
ющих материалах:

13.08.2016 Мультипортал Чеченской республики На Марсе обнаружен аномальный 
«оазис»   

http://www.roscosmos.ru/22532/
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2786209&cid=7
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2786209&cid=7
http://krpress.ru/2016/08/11/liniyu-dvizheniya-poleta-stancii-exomars-skorrektirovali.html
http://krpress.ru/2016/08/11/liniyu-dvizheniya-poleta-stancii-exomars-skorrektirovali.html
http://zavtra.ru/content/view/rossijskaya-nauka-poslednij-rubezh-/
http://zavtra.ru/content/view/rossijskaya-nauka-poslednij-rubezh-/
http://smi44.ru/news/economy/v-kostromskoy-oblasti-uchenye-otrabatyvayut-sovremennye-metody-izucheniya-trudnodostupnykh-lesov-s-p/
http://smi44.ru/news/economy/v-kostromskoy-oblasti-uchenye-otrabatyvayut-sovremennye-metody-izucheniya-trudnodostupnykh-lesov-s-p/
http://kazan.monavista.ru/news/1875966/
http://kazan.monavista.ru/news/1875966/
http://checheninfo.ru/99503-na-marse-obnaruzhen-anomalnyy-oazis.html
http://checheninfo.ru/99503-na-marse-obnaruzhen-anomalnyy-oazis.html
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Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН

17.08.2016 Российский нейтронный прибор ДАН: четыре года успешной работы  
на Марсе 
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