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Уважаемые коллеги!
 

23 ноября 2016 года после тяжелой болезни скончался Михаил Геннадьевич Ревнивцев, 
заведующий лабораторией экспериментальной астрофизики ИКИ РАН, ученый с миро-
вым именем в области рентгеновской астрономии и астрофизики высоких энергий.

Представляем подборку новостей и материалов, упоминающих ИКИ РАН в средствах 
массовой информации 23.11.2016 – 28.11.2016, и более ранние, не вошедшие в предыду-
щие подборки.

Статья Геннадия Бисноватого-Когана, главного научного сотрудника Отдела при-
кладной и теоретической астрономии и радиоинтерферометрии ИКИ РАН, об открытии 
гравитационных волн.

19.10.2016 Коммерснтъ-наука Предсказание Альберта Эйнштейна исполнилось 

Материалы с интервью Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника Отдела 
космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, и Олега 
Угольникова, старшего научного сотрудника Отдела прикладной и теоретической астро-
номии и радиоинтерферометрии ИКИ РАН, о явлении суперлуния, которое наблюдалось 
в ночь на 15.11.2016.

14.11.2016 Первый канал Луна – просто супер  (видео), начало – 1:15, комментирует 
Натан Эйсмонт
14.11.2016 Москва-24 Жители столицы смогут наблюдать суперлуние в ночь  
на 15 ноября (видео), начало – 2:50, комментирует Олег Угольников

Материал о том, что Вячеслав Родин, помощник директора ИКИ РАН, выпускник 
школы № 2 города Дмитриева Курской области, в канун 65-летнего юбилея посетил учеб-
ное заведение в качестве почетного гостя. 

23.11.2016 Курск сегодня Курскую область посетил создатель космической станции 
«МИР»  

Материалы на основе статьи в журнале Geophysical Research Letters и интервью 
ТАСС от 22.11.2016 с Игорем Митрофановым, руководителем Отдела ядерной спек-
трометрии ИКИ РАН, о том, что на Марсе найдено ледяное подземное море, а в припо-

http://www.kommersant.ru/doc/3124650
https://www.1tv.ru/shows/dobroe-utro/nepoznannoe/luna-prosto-super-dobroe-utro-fragment-vypuska-ot-14-11-2016
http://tv.m24.ru/videos/116320
http://tv.m24.ru/videos/116320
http://riakursk.ru/kurskuyu-oblast-posetil-sozdatel-ko/
http://riakursk.ru/kurskuyu-oblast-posetil-sozdatel-ko/
http://tass.ru/kosmos/3802447
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лярных областях Марса могут существовать «оазисы» из жидкой воды с примитивными 
формами жизни.

23.11.2016 Экспресс-новости На Марсе есть вода и жизнь - ученые рассказали  
о внеземной жизни 
23.11.2016 Вести ПК в Воронеже На Марсе есть вода и жизнь — Ученые 
23.11.2016 Монависта На Марсе нашли море  
23.11.2016 Новый день Ученые обнаружили на Марсе замороженное море 
23.11.2016 Взгляд На Марсе обнаружили подземное море размером с Каспийское 
23.11.2016 RybRu На Марсе нашли огромное море 
23.11.2016 Русская планета На Марсе могут быть жизнь и вода 
23.11.2016 Новые известия Жизнь на Марсе может быть обнаружена в ледяных  
оазисах 
24.11.2016 УралИнформБюро Колонизаторы Марса поселятся у озера  
27.11.2016 Хартия' 97 Ученые: Марс вполне обитаем  
и еще 14 сообщений по теме

Сообщение в связи с уходом из жизни 23.11.2016 Михаила Ревнивцева, заведующе-
го лабораторией экспериментальной астрофизики ИКИ РАН.

24.11.2016  Индикатор  Умер астрофизик Михаил Ревнивцев  

Материалы на основе выступлений 24.11.2016 Льва Зеленого, директора ИКИ 
РАН, Евгения Лупяна, руководителя Отдела технологий спутникового мониторинга  
ИКИ РАН и Сергея Барталева, главного специалиста Отдела технологий спутникового 
мониторинга ИКИ РАН, о практических и гипотетических возможностях применения 
технологий спутникового мониторинга для разных целей. 

24.11.2016 Агентство городских новостей «Москва» Используемые при наблюде-
нии Марса и Венеры технологии аналогичны тем, что применяют при мониторинге 
Земли 
24.11.2016 Агентство городских новостей «Москва» Приборы ИКИ РАН изучат веч-
ную мерзлоту на околомарсианской орбите на территории 40 км 
25.11.2016 Научная Россия В ИКИ РАН рассказали о системах мониторинга Земли 
из космоса (видео)  
25.11.2016 НТВ Взгляд из космоса: новая спутниковая платформа позволит решать 
множество практических задач (видео)  
27.11.2016 РЕН-ТВ Ученые объяснили, как раскрыли загадку таинственных нефтя-
ных пятен в Черном море 

Материалы на основе выступления 24.11.2016 Льва Зеленого, директора ИКИ РАН, 
относительно вопроса о том, должны ли государственные служащие выдвигать свою 
кандидатуру на выборы в РАН.

24.11.2016 Пятый канал – Питер Власть над наукой (видео) начало – 2:50  
24.11.2016 Агентство городских новостей «Москва» В ИКИ РАН считают, что гос-
служащие не должны совмещать службу и статус академика 

Материал с комментариями Леонида Ксанфомалити, главного научного сотрудника 
Отдела физики планет и малых тел Солнечной системы ИКИ РАН, относительно сообще-
ний в сети Интернет от неизвестной группы уфологов, где утверждается, что на поверх-
ности Венеры обнаружено несколько колоний инопланетян.

http://www.express-novosti.ru/get/83961575/na-marse-est-voda-i-zhizn-uchenyie-rasskazali-o-vnezemnoj-zhizni.html
http://www.express-novosti.ru/get/83961575/na-marse-est-voda-i-zhizn-uchenyie-rasskazali-o-vnezemnoj-zhizni.html
http://vrn.vestipk.ru/archives/117267
http://sanktpeterburg.monavista.ru/news/2394811/
https://newdaynews.ru/science/586507.html
https://www.vz.ru/news/2016/11/23/845419.html
http://ryb.ru/2016/11/23/509309
http://rusplt.ru/news/marse-mogut-byit-644871.html
http://www.newizv.ru/world/2016-11-24/249439-zhizn-na-marse-mozhet-byt-obnaruzhena-v-ledjanyh-oazisah.html
http://www.newizv.ru/world/2016-11-24/249439-zhizn-na-marse-mozhet-byt-obnaruzhena-v-ledjanyh-oazisah.html
http://www.uralinform.ru/news/society/263498-kolonizatory-marsa-poselyatsya-u-ozera/
https://charter97.org/ru/news/2016/11/27/232452/
https://indicator.ru/news/2016/11/24/umer-astrofizik-mihail-revnivcev/
http://www.mskagency.ru/materials/2611279
http://www.mskagency.ru/materials/2611279
http://www.mskagency.ru/materials/2611279
http://www.mskagency.ru/materials/2611277
http://www.mskagency.ru/materials/2611277
http://scientificrussia.ru/articles/zhurnalistam-rasskazali-o-sistemah-monitoringa-zemli-iz-kosmosa-v-institute-kosmicheskih-issledovanij-ran
http://scientificrussia.ru/articles/zhurnalistam-rasskazali-o-sistemah-monitoringa-zemli-iz-kosmosa-v-institute-kosmicheskih-issledovanij-ran
http://www.ntv.ru/video/1357340/
http://www.ntv.ru/video/1357340/
http://ren.tv/novosti/2016-11-27/uchenye-obyasnili-kak-raskryli-zagadku-tainstvennyh-neftyanyh-pyaten-v-chernom
http://ren.tv/novosti/2016-11-27/uchenye-obyasnili-kak-raskryli-zagadku-tainstvennyh-neftyanyh-pyaten-v-chernom
http://www.5-tv.ru/news/112523/
http://www.mskagency.ru/materials/2611251
http://www.mskagency.ru/materials/2611251
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25.11.2016 Федеральное агентство новостей Ученый ИКИ РАН рассказал правду  
о домах инопланетян на Венере 

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

24.11.2016 ТАСС «Швабе» участвовал в конференции, посвященной проблемам дис-
танционного зондирования Земли 
25.11.2016 Газета «Поиск» № 47(2016) Фактор стабильности. Российская и фран-
цузская академии подчеркнули роль науки  
25.11.2016 Страна.ua Россия потеряла в космосе метеоспутник «Электро-Л»  

Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН

14.11.2016 XIV конференция «Современные проблемы дистанционного зондирова-
ния Земли из космоса» открылась в ИКИ РАН 
18.11.2016 Аппарат TGO готовится проводить первые научные измерения 
22.11.2016 Семинар российско-французской Международной исследовательской 
сети «Гелиоплазма» начал работу в ИКИ РАН 
24.11.2016 Михаил Геннадьевич Ревнивцев. 3 мая 1974 г. - 23 ноября 2016 г.  

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

press@cosmos.ru

https://riafan.ru/578048-uchenyi-iki-ran-rasskazal-pravdu-o-domah-inoplanetyan-na-venere
https://riafan.ru/578048-uchenyi-iki-ran-rasskazal-pravdu-o-domah-inoplanetyan-na-venere
http://tass.ru/novosti-partnerov/3810857
http://tass.ru/novosti-partnerov/3810857
http://www.poisknews.ru/theme/international/21369/
http://www.poisknews.ru/theme/international/21369/
http://strana.ua/news/42407-v-kosmose-bessledno-poteryalsya-rossijskij-meteosputnik-elektro-l.html
http://press.cosmos.ru/xiv-konferenciya-sovremennye-problemy-distancionnogo-zondirovaniya-zemli-iz-kosmosa-otkrylas-v-iki
http://press.cosmos.ru/xiv-konferenciya-sovremennye-problemy-distancionnogo-zondirovaniya-zemli-iz-kosmosa-otkrylas-v-iki
http://press.cosmos.ru/apparat-tgo-gotovitsya-provodit-pervye-nauchnye-izmereniya
http://press.cosmos.ru/seminar-rossiysko-francuzskoy-mezhdunarodnoy-issledovatelskoy-seti-gelioplazma-nachal-rabotu-v-iki
http://press.cosmos.ru/seminar-rossiysko-francuzskoy-mezhdunarodnoy-issledovatelskoy-seti-gelioplazma-nachal-rabotu-v-iki
http://press.cosmos.ru/mihail-gennadevich-revnivcev-3-maya-1974-g-23-noyabrya-2016-g
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