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Уважаемые коллеги!

Представляем подборку новостей и материалов, упоминающих ИКИ РАН в средствах 
массовой информации 13.12.2016 – 19.12.2016.

Материалы на основе пресс-релиза пресс-центра ИКИ РАН от 07.12.2016 о том,   
что 28.11.2016 завершились первые проверочные включения научных приборов на борту 
аппарата TGO миссии «ЭкзоМарс-2016». Спектрометрический комплекс АЦС, создан-
ный в ИКИ РАН, проводил калибровки и наблюдал атмосферу Марса.

13.12.2016 Gismeteo.ru Российские ученые получили данные о температуре на Марсе 

Сообщения на основе материалов годового отчета ИКИ РАН о том, что ИКИ РАН  
и МГТУ им. Баумана прорабатывают концепции трех типов луноходов, включая «тяже-
лый» с ядерным источником энергии. 

13.12.2016 Ресурс машиностроения В России прорабатываются концепции трех   
типов луноходов
13.12.2016 Правда. ру В России разрабатывают ядерный луноход 
13.12.2016 РИА Свопи Ученые из России разрабатывают луноход с атомным источ-
ником энергии
13.12.2016 iReactor В России разрабатывают тяжелый луноход с атомным источни-
ком энергии
14.12.2016 L!FE Россия создаст огромный атомный луноход
14.12.2016 Kremlin Press Русские ученые разрабатывают луноход с атомным источ-
ником энергии 
14.12.2016 STFW.ru Российские ученые разрабатывают луноход с атомным источни-
ком энергии
14.12.2016 TopRe В Российской Федерации разрабатывают тяжелый луноход с атом-
ным источником энергии
14.12.2016 РИА Свежий ветер Российские ученые разрабатывают луноход с атом-
ным источником энергии 
и еще 6 сообщений по теме

Сообщения на основе материалов годового отчета ИКИ РАН о том, что запуск   
научного микроспутника «Чибис-АИ» для изучения высотных грозовых разрядов   
отложен до 2019 года.

14.12.2016 ТАСС Россия запустит микроспутник для изучения высотных молний   
в 2019 году
14.12.2016 Ресурс машиностроения Запуск микроспутника «Чибис-АИ» отложен   
до 2019 года
14.12.2016 Aviation Explorer Россия запустит микроспутник для изучения высотных 
молний в 2019 году 
14.12.2016 L!FE Россия запустит микроспутник для изучения таинственных молний
14.12.2016 Белрынок Россия запустит микроспутник для изучения высотных молний 
в 2019 году 
14.12.2016 Emigrandos Запуск микроспутника «Чибис-АИ» отложен до 2019 года 

http://press.cosmos.ru/spektrometr-acs-provyol-pervye-nadirnye-nablyudeniya-marsa
https://www.gismeteo.ru/news/sobytiya/21949-rossiyskie-uchenye-poluchili-dannye-o-temperature-na-marse/
http://www.iki.rssi.ru/annual/2016/
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/86667-v-rossii-prorabatyvajutsja-koncepcii-trekh-tipov.html
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/86667-v-rossii-prorabatyvajutsja-koncepcii-trekh-tipov.html
http://www.pravda.ru/news/science/13-12-2016/1320147-moonwalker-0/
http://svopi.ru/nauka/143106
http://svopi.ru/nauka/143106
https://inforeactor.ru/54369-v-rossii-razrabatyvayut-tyazhelyi-lunohod-s-atomnym-istochnikom-energii
https://inforeactor.ru/54369-v-rossii-razrabatyvayut-tyazhelyi-lunohod-s-atomnym-istochnikom-energii
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/946329/rossiia_sozdast_oghromnyi_atomnyi_lunokhod
http://kremlinpress.com/2016/12/14/russkie-uchenie-razrabativayut-lunohod-s-atomnim/
http://kremlinpress.com/2016/12/14/russkie-uchenie-razrabativayut-lunohod-s-atomnim/
http://news.stfw.ru/18352-rossijskie-uchenye-razrabatyvayut-lunoxod-s-atomnym-istochnikom-yenergii.html
http://news.stfw.ru/18352-rossijskie-uchenye-razrabatyvayut-lunoxod-s-atomnym-istochnikom-yenergii.html
http://topre.ru/2016/12/14/v-rossiyskoy-federacii-razrabativayut-tyazheliy-lunohod-s.html
http://topre.ru/2016/12/14/v-rossiyskoy-federacii-razrabativayut-tyazheliy-lunohod-s.html
http://riasv.ru/news/9771/
http://riasv.ru/news/9771/
http://www.iki.rssi.ru/annual/2016/
http://tass.ru/kosmos/3871820
http://tass.ru/kosmos/3871820
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/86719-zapusk-mikrosputnika-chibis-ai-otlozhen-do-2019.html
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/86719-zapusk-mikrosputnika-chibis-ai-otlozhen-do-2019.html
http://www.aex.ru/news/2016/12/14/163571/
http://www.aex.ru/news/2016/12/14/163571/
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/946658/rossiia_zapustit_mikrosputnik_dlia_izuchieniia_tainstviennykh_molnii
http://belrynok.ru/2016/12/rossiya-zapustit-mikrosputnik-dlya-izucheniya-visotnih/
http://belrynok.ru/2016/12/rossiya-zapustit-mikrosputnik-dlya-izucheniya-visotnih/
http://emigrados.ru/2016/12/zapusk-mikrosputnika-chibis-ai-otlozhen-do-2019-goda/
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15.12.2016 Americaru.com Россия отложила отправку научного микроспутника   
«Чибис-АИ» на орбиту Земли
15.12.2016 Kremlin Press РФ запустит микроспутник для исследования загадочных 
молний 
15.12.2016 Union News С 2019 года Российская Федерация начнет изучать высотные 
молнии с помощью микроспутника
15.12.2016 Пронедра Россия произведёт запуск микроспутника для изучения высот-
ных молний 
и еще 18 сообщений по теме

Сообщения на основе материалов годового отчета ИКИ РАН о том, что российские 
и французские ученые нашли взаимосвязь между рельефом Венеры и толщей облаков   
в ее атмосфере.

16.12.2016 ТАСС Ученые нашли связь между рельефом Венеры и ее облаками  
16.12.2016 Российская газета Астрономы нашли связь между рельефом Венеры   
и ее облаками
16.12.2016 Discover24 Ученые: на Венере существует связь между ее рельефом   
и облаками 
16.12.2016 Naced Science Выявлена связь между рельефом Венеры и ее облаками
16.12.2016 Газета «Труд» Ученые: Между облаками и рельефом Венеры есть связь
16.12.2016 Рамблер/новости Ученые нашли связь между рельефом Венеры   
и ее облаками 
17.12.2016 Белрынок Ученые узнали, как рельеф Венеры влияет на ее облака 
17.12.2016 Kremlin Press Ученые поведали о воздействии рельефа Венеры на толщи-
ну ее облаков 
17.12.2016 Union News Ученые отыскали связь между рельефом Венеры и ее облаками
17.12.2016 Твой город Псков На Венере существует связь между ее рельефом и обла-
ками — Ученые
и еще 26 сообщений по теме

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

Материалы на основе интервью Владимира Кузнецова, директора ИЗМИРАН,   
для ТАСС, о том, что российские ученые разрабатывают уникальный космический аппа-
рат с парусом, который сможет самостоятельно выйти на околосолнечную орбиту.

17.12.2016 Индикатор Российские ученые запустят к Солнцу космический аппарат 
с парусом 
17.12.2016 Монависта Российские ученые запустят к Солнцу уникальный парусный 
спутник 
17.12.2016 Мой Бийск Российские ученые разрабатывают уникальный парусный 
спутник   
17.12.2016 РИА Свежий ветер Российские ученые разрабатывают уникальный па-
русный спутник 
17.12.2016 Informing.ru Российские ученые разрабатывают уникальный парусный 
спутник 

http://www.americaru.com/news/106937
http://www.americaru.com/news/106937
http://kremlinpress.com/2016/12/15/rf-zapustit-mikrosputnik-dlya-issledovaniya-zagadochnih/
http://kremlinpress.com/2016/12/15/rf-zapustit-mikrosputnik-dlya-issledovaniya-zagadochnih/
http://unionnews.ru/2016/12/15/s-2019-goda-rossiyskaya-federaciya-nachnet-izuchat-visotnie.html
http://unionnews.ru/2016/12/15/s-2019-goda-rossiyskaya-federaciya-nachnet-izuchat-visotnie.html
https://pronedra.ru/space/2016/12/14/rossiya-proizvedyot-zapusk-mikrosputnika/
https://pronedra.ru/space/2016/12/14/rossiya-proizvedyot-zapusk-mikrosputnika/
http://www.iki.rssi.ru/annual/2016/
http://tass.ru/kosmos/3880221
https://rg.ru/2016/12/16/astronomy-nashli-sviaz-mezhdu-relefom-venery-i-ee-oblakami.html
https://rg.ru/2016/12/16/astronomy-nashli-sviaz-mezhdu-relefom-venery-i-ee-oblakami.html
http://discover24.ru/2016/12/uchenye-na-venere-sushhestvuet-svyaz-mezhdu-ee-relefom-i-oblakami/
http://discover24.ru/2016/12/uchenye-na-venere-sushhestvuet-svyaz-mezhdu-ee-relefom-i-oblakami/
https://naked-science.ru/article/sci/vyyavlena-svyaz-mezhdu-relefom-venery
http://www.trud.ru/article/16-12-2016/1345086_uchenye_mezhdu_oblakami_i_reljefom_venery_est_svjaz.html
https://news.rambler.ru/science/35607824/
https://news.rambler.ru/science/35607824/
http://belrynok.ru/2016/12/uchenie-uznali-kak-relef-veneri-vliyaet-na-ee-oblaka/
http://kremlinpress.com/2016/12/17/uchenie-povedali-o-vozdeystvii-relefa-veneri-na-tolschinu/
http://kremlinpress.com/2016/12/17/uchenie-povedali-o-vozdeystvii-relefa-veneri-na-tolschinu/
http://unionnews.ru/2016/12/17/uchenie-otiskali-svyaz-mezhdu-relefom-veneri-i-ee-oblakami.html
http://tvoygorodpskov.ru/2016/12/383843-na-venere-suschestvuet-svyaz-mezhdu-ee-relefom-i-oblakami.html
http://tvoygorodpskov.ru/2016/12/383843-na-venere-suschestvuet-svyaz-mezhdu-ee-relefom-i-oblakami.html
http://tass.ru/kosmos/3882116
https://indicator.ru/news/2016/12/17/rossijskie-uchenye-zapustyat-k-solncu-kosmicheskij-apparat-s-parusom/
https://indicator.ru/news/2016/12/17/rossijskie-uchenye-zapustyat-k-solncu-kosmicheskij-apparat-s-parusom/
http://abakan.monavista.ru/news/2523444/
http://abakan.monavista.ru/news/2523444/
http://mybiysk.ru/society/rossijskie-uchenye-razrabatyvayut-unikalnyj-parusnyj-sputnik-21364
http://mybiysk.ru/society/rossijskie-uchenye-razrabatyvayut-unikalnyj-parusnyj-sputnik-21364
http://riasv.ru/news/10457/
http://riasv.ru/news/10457/
http://informing.ru/2016/12/17/rossiyskie-uchenye-razrabatyvayut-unikalnyy-parusnyy-sputnik.html
http://informing.ru/2016/12/17/rossiyskie-uchenye-razrabatyvayut-unikalnyy-parusnyy-sputnik.html
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17.12.2016 Рамблер/новости Российские ученые запустят к Солнцу уникальный   
парусный спутник   
17.12.2016 Политроссия В России создадут космический парусник для изучения 
Солнца  
18.12.2016 Абакан Российские ученые запустят к Солнцу уникальный парусный 
спутник 
18.12.2016 NEWSTES Учёные: из России отправят на Солнце уникальный парусный 
спутник 
19.12.2016 Aviation Explorer Российские ученые запустят к Солнцу уникальный   
парусный спутник

Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН

19.12.2016 Базовая кафедра ИКИ РАН открывается в «Вышке»  

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

press@cosmos.ru

https://news.rambler.ru/science/35613038/
https://news.rambler.ru/science/35613038/
http://politros.com/other/22593/
http://politros.com/other/22593/
http://abakan-gazeta.ru/12/18/rossijskie-uchenye-zapustyat-k-solncu-unikalnyj-parusnyj-sputnik-2/
http://abakan-gazeta.ru/12/18/rossijskie-uchenye-zapustyat-k-solncu-unikalnyj-parusnyj-sputnik-2/
http://newstes.ru/2016/12/18/uchenye-iz-rossii-otpravyat-na-solnce-unikalnyy-parusnyy-sputnik.html
http://newstes.ru/2016/12/18/uchenye-iz-rossii-otpravyat-na-solnce-unikalnyy-parusnyy-sputnik.html
http://www.aex.ru/news/2016/12/19/163734/
http://www.aex.ru/news/2016/12/19/163734/
http://press.cosmos.ru/bazovaya-kafedra-iki-ran-otkryvaetsya-v-vyshke
http://press.cosmos.ru/
mailto:press@cosmos.ru

