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

ствах массовой информации 01.10.2016 – 07.11.2016, и более ранние, не вошедшие   
в предыдущие подборки.

Интервью с Александром Родиным, старшим научным сотрудником Отдела фи-
зики планет и малых тел Солнечной системы ИКИ РАН, о миссии «ЭкзоМарс-2016»,   
совместном проекте ГК Роскосмос и Европейского космического агентства, и о перспек-
тивах освоения Марса.

25.10.2015 Радио «Комсомольская правда» Человечеству нет смысла жить на Марсе. 
А вот заселять его роботами – да

Материал на основе заявления академика Льва Зелёного, директора ИКИ РАН, сде-
ланного на заседании Совета РАН по космосу, о том, что планируемый ГК Роскосмос 
полет автоматической станции к  Венере может быть выполнен совместно с NASA.

01.11.2016 Известия NASA хочет участвовать в российском проекте изучения  
Венеры 
01.11.2016 НТВ СМИ: NASA хочет присоединиться к российскому полету на Венеру 
01.11.2016 Интерфакс – Международные новости «Роскосмос» и НАСА обсуждают 
совместный полет на Венеру - глава Совета РАН по космосу 
01.11.2016 РИА Новости Украина NASA и «Роскосмос» обсуждают совместную 
миссию на Венеру 
01.11.2016 Рамблер / новости США и РФ станут изучать Венеру вместе  
01.11.2016 Аргументы и факты NASA заинтересовалось российской миссией   
на Венеру – СМИ 
01.11.2016 ИА REGNUM Российским проектом «Венера-Д» заинтересовались специ-
алисты NASA
01.11.2016 Ресурс машиностроения У «Роскосмоса» и NASA общий интерес   
к Венере 
01.11.2016 Interfax-Russia Вместе на Венеру 
03.11.2016 L!FE Зачем России Венера?  
и еще 60 сообщений по теме

Выпуск информационно-политической передачи «Полный контакт с Владимиром 
Соловьевым», где свой взгляд на положение дел РАН высказывает Родион Буренин, 
старший научный сотрудник Отдела астрофизики высоких энергий ИКИ РАН.

02.11.2016 Вести FM Полный контакт с Владимиром Соловьевым Что сегодня про-
исходит в РАН

Материал на основе сообщения российских СМИ со ссылкой на научный журнал 
Physical Review Letters, где говорится, что в земной магнитосфере, защищающей планету 
от солнечной радиации, возникла трещина, комментирует Анатолий Петрукович, руко-
водитель Отдела физики космической плазмы ИКИ РАН.

06.11.2016 Pravda.ru Планета спасена: Трещина в земной магнитосфере — ошибка 
перевода  

http://www.kp.ru/radio/26598/3614352/
http://www.kp.ru/radio/26598/3614352/
http://izvestia.ru/news/642069
http://izvestia.ru/news/642069
http://www.ntv.ru/novosti/1685896/
http://www.swissinfo.ch/rus/-%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81--%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83---%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%83/42559370
http://www.swissinfo.ch/rus/-%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81--%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83---%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%83/42559370
http://rian.com.ua/world_news/20161101/1018285186.html
http://rian.com.ua/world_news/20161101/1018285186.html
https://news.rambler.ru/scitech/35151041-ssha-i-rf-stanut-izuchat-veneru-vmeste/
http://www.aif.ru/society/science/nasa_zainteresovalos_rossiyskoy_missiey_na_veneru_smi
http://www.aif.ru/society/science/nasa_zainteresovalos_rossiyskoy_missiey_na_veneru_smi
https://regnum.ru/news/innovatio/2199998.html
https://regnum.ru/news/innovatio/2199998.html
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/85203-u-roskosmosa-i-nasa-obshhijj-interes-k-venere.html
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/85203-u-roskosmosa-i-nasa-obshhijj-interes-k-venere.html
http://www.interfax-russia.ru/view.asp?id=778536
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/925545/zachiem_rossii_vieniera
https://www.youtube.com/watch?v=3sE9boyHaGc
https://www.youtube.com/watch?v=3sE9boyHaGc
http://www.pravda.ru/news/expert/03-11-2016/1317361-petrukovich-0/
http://www.pravda.ru/news/expert/03-11-2016/1317361-petrukovich-0/
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Кроме того, ИКИ РАН, проекты и сотрудники Института упоминаются в следу-
ющих материалах:

01.11.2016 Indicator.ru Избранные члены РАН по отделению физических наук  
01.11.2016 Роскосмос Форум «разработка и применение малых спутников» 
06.11.2016 Новости Приднестровья В России начали разработку лунной обсерватории 
07.11.2016 Россия-Греция Астрономы из России открыли одну из самых далеких   
черных дыр 

Научно-популярные материалы сотрудников ИКИ РАН

Сборник научно-популярных статей и фотоматериалов РФФИ «Все бешеней буря, 
всё злее и злей...» Юрий Ермолаев 
Сборник научно-популярных статей и фотоматериалов РФФИ Межзвездные ато-
мы гелия в гелиосфере: новые измерения и новые загадки Ольга Катушкина 
Сборник научно-популярных статей и фотоматериалов РФФИ Магнитные бури: 
мифы и факты Юрий Ермолаев 
Сборник научно-популярных статей и фотоматериалов РФФИ Разноцветные сол-
нечные вспышки Алексей Струминский 

Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН

07.11.2016 Включения приборов TGO на орбите вокруг Марса начнутся через две 
недели

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

press@cosmos.ru

https://indicator.ru/article/2016/11/01/izbrannye-chleny-ran-po-otdeleniyu-fizicheskih-nauk/
http://www.roscosmos.ru/22838/
http://novostipmr.com/ru/news/16-11-06/v-rossii-nachali-razrabotku-lunnoy-observatorii
http://russia-greece2016.ru/society/20161107/1086843.html
http://russia-greece2016.ru/society/20161107/1086843.html
http://press.cosmos.ru/biblioteka/vse-besheney-burya-vsyo-zlee-i-zley
http://press.cosmos.ru/biblioteka/vse-besheney-burya-vsyo-zlee-i-zley
http://press.cosmos.ru/biblioteka/mezhzvezdnye-atomy-geliya-v-geliosfere-novye-izmereniya-i-novye-zagadki
http://press.cosmos.ru/biblioteka/mezhzvezdnye-atomy-geliya-v-geliosfere-novye-izmereniya-i-novye-zagadki
http://press.cosmos.ru/biblioteka/magnitnye-buri-mify-i-fakty
http://press.cosmos.ru/biblioteka/magnitnye-buri-mify-i-fakty
http://press.cosmos.ru/biblioteka/raznocvetnye-solnechnye-vspyshki
http://press.cosmos.ru/biblioteka/raznocvetnye-solnechnye-vspyshki
http://press.cosmos.ru/vklyucheniya-priborov-tgo-na-orbite-vokrug-marsa-nachnutsya-cherez-dve-nedeli
http://press.cosmos.ru/vklyucheniya-priborov-tgo-na-orbite-vokrug-marsa-nachnutsya-cherez-dve-nedeli
http://press.cosmos.ru/
mailto:press@cosmos.ru

