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Уважаемые коллеги!

Представляем подборку новостей и материалов, упоминающих ИКИ РАН в сред-
ствах массовой информации 26.09.2016 – 03.10.2016, и более ранние, не вошедшие   
в предыдущие подборки.

Интервью со Львом Зелёным, директором ИКИ РАН, о перспективах изучения Марса   
и о текущих марсианских проектах, в том числе о миссии «ЭкзоМарс», совместном про-
екте ГК Роскосмос и Европейского космического агентства.

06.09.2016 Газета «Троицкий вариант. Наука» О Марсе для науки и о Марсе для 
людей

Выпуск передачи, посвященный истории освоения Луны и лунным проектам  
настоящего времени. В дискуссии приняли участие летчик-космонавт Олег Котов и Игорь  
Митрофанов, руководитель Отдела ядерной планетологии ИКИ РАН.

28.09.2016 Телеканал «Россия-К» Власть факта. Лунная гонка (видео)

Комментарии Александра Захарова, ученого секретаря ИКИ РАН, и Натана   
Эйсмонта,  ведущего научного сотрудника Отдела космической динамики и математиче-
ской  обработки информации ИКИ РАН относительно сообщения от 27.04.2016 о том, что 
компания SpaceX в 2018 году планирует запустить беспилотный корабль Dragon на Марс.

27.09.2016 Портал «Ридус» Отряд самоубийц Илона Маска готовится к оккупации 
Марса
28.09.2016 Радио «Вести.fm» Пока не победим радиацию в космосе, мечтать о Марсе 
рано

Интервью с Максимом Мокроусовым, заведующим Лабораторией ядерно-физиче-
ских приборов Отдела ядерной планетологии ИКИ РАН, и Алексеем Шакуном, научным 
сотрудником Отдела физики планет и малых тел Солнечной системы ИКИ РАН, о скором 
приближении к Марсу блока космических аппаратов «ЭкзоМарс-2016», совместного 
проекта ГК Роскосмос и Европейского космического агентства.

30.09.2016 Телестудия Роскосмоса Экзомарс – время «Ч» (видео) 

С гостем программы «Разное время. Радиоканал», Игорем Митрофановым,   
руководителем Отдела ядерной планетологии ИКИ РАН, ведущий Дмитрий Чернов ведет 
беседы о мифах и реальности в истории освоения Марса, а также о встрече космического 
зонда «Розетта» с кометой Чурюмова-Герасименко.

30.09.2016 «Радио России» «Разное время. Радиоканал»: Освоение Марса: мифы   
и реальность 

Сообщения на основе анонсов пресс-центра ИКИ РАН о том, что 04.10.2016 научной 
сессией в ИКИ РАН будет отмечен День космической науки, а 08.10.2016 будет проведен 
День открытых дверей.

30.09.2016 Управа района Коньково г. Москвы В ИКИ РАН пройдет День открытых 
дверей для школьников 
29.09.2016 Интернет-газета района Зюзино ЮЗАО г. Москвы День космической 
науки отпразднуют в ЮЗАО 

http://trv-science.ru/2016/09/06/o-marse-dlya-nauki-i-o-marse-dlya-lyudej/
http://trv-science.ru/2016/09/06/o-marse-dlya-nauki-i-o-marse-dlya-lyudej/
http://tvkultura.ru/anons/show/episode_id/1332661/brand_id/20903/
https://twitter.com/SpaceX/status/725351354537906176
https://www.ridus.ru/news/232600
https://www.ridus.ru/news/232600
http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/41717
http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/41717
https://www.youtube.com/watch?v=ZVE9Pu6TwxQ
http://www.radiorus.ru/brand/episode/id/60510/episode_id/1341561/
http://www.radiorus.ru/brand/episode/id/60510/episode_id/1341561/
http://press.cosmos.ru/den-kosmicheskoy-nauki-0
http://press.cosmos.ru/den-otkrytyh-dverey-v-iki-ran-1
http://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/3832727.html
http://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/3832727.html
http://zyuzinomedia.ru/news/novosti-yuzao/v-institut-kosmicheskikh-issledovaniy-proydet-den-otkrytykh-dverey/
http://zyuzinomedia.ru/news/novosti-yuzao/v-institut-kosmicheskikh-issledovaniy-proydet-den-otkrytykh-dverey/
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30.09.2016 Интернет-газета района Коньково ЮЗАО г. Москвы ИКИ РАН проведет 
День космической науки 
30.09.2016 Интернет-газета района Северное Бутово ЮЗАО г. Москвы «Вестник 
Бутово» В Институт космических исследований пройдет День открытых дверей 
30.09.2016 Управа района Коньково г. Москвы ИКИ РАН проведет День космической 
науки 
03.10.2016 Интернет-газета района Ломоносовский ЮЗАО г. Москвы 4 октября   
в ЮЗАО отпразднуют День космической науки 

Кроме того, ИКИ РАН, проекты и сотрудники Института упоминаются   
в следующих материалах:

28.09.2016  Журнал «Сноб» «СПИД». Центр победил в номинации «Социальные   
проекты» премии «Сделано в России» 

02.10.2016 Портал «КиевСМИ» Космический аппарат «Розетта» 
02.10.2016 Портал «Полит.ру» Сооткрыватель кометы Клим Чурюмов выступил   

с лекцией о миссии «Розетты» в Московском планетарии 

Анонсы пресс-центра ИКИ РАН

04.10.2016 День космической науки
08.10.2016 День открытых дверей 

 

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

press@cosmos.ru

http://konkovomedia.ru/news/novosti-rayona/iki-ran-provedet-den-kosmicheskoy-nauki/
http://konkovomedia.ru/news/novosti-rayona/iki-ran-provedet-den-kosmicheskoy-nauki/
http://severnoebutovomedia.ru/news/novosti-yuzao/den-kosmicheskoy-nauki-otprazdnuyut-v-yuzao/
http://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/3855381.html
http://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/3855381.html
http://lomonosovskiymedia.ru/news/novosti-yuzao/4-oktyabrya-v-yuzao-otprazdnuyut-den-kosmicheskoy-nauki/
http://lomonosovskiymedia.ru/news/novosti-yuzao/4-oktyabrya-v-yuzao-otprazdnuyut-den-kosmicheskoy-nauki/
https://snob.ru/selected/entry/114256
https://snob.ru/selected/entry/114256
https://kievsmi.net/novosti/science/522492-kosmicheskij-apparat-rozetta.html
https://polit.ru/news/2016/10/01/rosetta/
https://polit.ru/news/2016/10/01/rosetta/
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