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Уважаемые коллеги!

Представляем подборку новостей и материалов, упоминающих ИКИ РАН в средствах 
массовой информации 16.01.2016–23.01.2016, и более ранние, не вошедшие в предыду-
щие подборки.

Видеозапись встречи в рамках проекта популяризатора науки Виталия Егорова  
«Космос без формул», где в качестве гостя c рассказом о приборе ФРЕНД, коллимирован-
ном нейтронном детекторе высокого разрешения, проекта «ЭкзоМарс-2016», выступает  
Алексей Малахов, старший научный сотрудник Отдела ядерной планетологии  
ИКИ РАН.

01.12.2016 Открытый космос Зеленого кота на канале YouTube Космос без формул. 
Встреча с разработчиком научных приборов «ЭкзоМарса»

Материалы на основе сообщения ТАСС от 18.01.2017 о том, что международная 
группа исследователей занимается определением целей совместной миссии «Венера-Д»,  
и в конце января представит доклад в НАСА и в ИКИ РАН.

18.01.2017 Радио Business FM Россия и США изучают возможность совместного про-
екта по исследованию Венеры
18.01.2017 Политика сегодня Ученые рассказали, когда стартует совместная миссия 
РФ и США на Венеру 
18.01.2017 +Царьград+ НАСА будет работать в русском проекте освоения Венеры  
на правах «младшего партнера» 
18.01.2017 Федеральное агентство новостей Совместная миссия России и США  
к Венере стартует в 2025-2028 годах 
18.01.2017 Рамблер / новости Ученые РФ и США рассматривают возможность  
совместного проекта по исследованию Венеры 
18.01.2017 КиевСМИ НАСА будет работать в русском проекте освоения Венеры  
на правах «младшего партнера» 
18.01.2017 УралИнформБюро Россия «наймет» NASA для изучения Венеры 
18.01.2017 Mosaica.ru Ученые из России и США совместно изучат Венеру 
18.01.2017 Biznes-portal.com Ученые РФ и США рассматривают возможность  
совместного проекта по исследованию Венеры 

Материал в связи с анонсированием академиком Виктором Садовничим, ректором 
МГУ им. М.В. Ломоносова, открытия Факультета космических исследований, одним  
из вероятных кандидатов на пост главы которого выступает академик Лев Зеленый,   
директор ИКИ РАН.

22.01.2017 Независимая газета Источник назвал имя вероятного кандидата на пост 
главы «космического» факультета МГУ 

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

18.01.2017 Индикатор От ран до инопланетян: почему РАН не может наладить  
научную коммуникацию  
19.01.2017 ТАСС Будущий российский луноход сможет «увидеть» Луну в 3D 

https://www.youtube.com/watch?v=8JxSaenhdqQ
https://www.youtube.com/watch?v=8JxSaenhdqQ
http://tass.ru/kosmos/3949493
https://www.bfm.ru/news/344184
https://www.bfm.ru/news/344184
https://polit.info/315238-uchenye-rasskazali-kogda-startuet-sovmestnaya-missiya-rf-i-ssha-na-veneru
https://polit.info/315238-uchenye-rasskazali-kogda-startuet-sovmestnaya-missiya-rf-i-ssha-na-veneru
http://tsargrad.tv/news/2017/01/18/nasa-budet-rabotat-v-russkom-proekte-osvoenija-venery-na-pravah-mladshego-partnera
http://tsargrad.tv/news/2017/01/18/nasa-budet-rabotat-v-russkom-proekte-osvoenija-venery-na-pravah-mladshego-partnera
https://riafan.ru/596488-sovmestnaya-missiya-rossii-i-ssha-k-venere-startuet-v-2025-2028-godah
https://riafan.ru/596488-sovmestnaya-missiya-rossii-i-ssha-k-venere-startuet-v-2025-2028-godah
https://news.rambler.ru/science/35856274/
https://news.rambler.ru/science/35856274/
https://kievsmi.net/novosti/ukraina/615500-nasa-budet-rabotat-v-russkom-proekte-osvoeniya-venery-na.html
https://kievsmi.net/novosti/ukraina/615500-nasa-budet-rabotat-v-russkom-proekte-osvoeniya-venery-na.html
http://www.uralinform.ru/news/society/266399-rossiya-naimet-nasa-dlya-izucheniya-venery/
http://mosaica.ru/ru/ul/news/2017/01/18/uchenye-iz-rossii-i-ssha-sovmestno-izuchat-veneru#hcq=EQAO89q
http://www.biznes-portal.com/New.aspx?newid=59575
http://www.biznes-portal.com/New.aspx?newid=59575
http://www.ng.ru/news/569051.html
http://www.ng.ru/news/569051.html
https://indicator.ru/article/2017/01/18/nauchnaya-kommunikaciya-v-ran/
https://indicator.ru/article/2017/01/18/nauchnaya-kommunikaciya-v-ran/
http://tass.ru/kosmos/3954243
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19.01.2017 New inform Российские учёные построят луноход, который создаст 3-D 
модель Луны...   
18.01.2017 Рамблер/новости Будущий российский луноход сможет «увидеть»  
Луну в 3D  
19.01.2017 Pravda.ru Сенсационная находка доказывает наличие воды на Марсе 

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

press@cosmos.ru

https://newinform.com/42486-rossiiskie-uchenye-postroyat-lunohod-kotoryi-sozdast-3-d-model-luny
https://newinform.com/42486-rossiiskie-uchenye-postroyat-lunohod-kotoryi-sozdast-3-d-model-luny
https://news.rambler.ru/scitech/35870896/
https://news.rambler.ru/scitech/35870896/
http://www.pravda.ru/news/interesting_news/19-01-2017/1322748-mars-0/
http://press.cosmos.ru/
mailto:press@cosmos.ru

