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Уважаемые коллеги!

Представляем подборку новостей и материалов, упоминающих ИКИ РАН в средствах 
массовой информации 06.02.2017–13.02.2017.

Интервью с Анатолием Петруковичем, руководителем Отдела физики космической 
плазмы ИКИ РАН, о причинах резких перемен погодных условий зимой 2016-2017 гг.

06.02.2017 Комсомольская правда В погодных аномалиях виновато... незапятнанное 
Солнце

Материал на основе пресс-релиза пресс-центра ИКИ РАН от 08.02.2017  
о том, что аппарат TGO миссии «ЭкзоМарс-2016», на котором установлены два россий-
ских прибора, провел серию маневров, чтобы выйти на полярную орбиту Марса.

08.02.2017 ТАСС Орбитальный аппарат миссии «ЭкзоМарс-2016» провел серию  
маневров над Марсом 
08.02.2017 Рамблер / новости Орбитальный аппарат миссии «ЭкзоМарс-2016» про-
вел серию маневров над Марсом 
08.02.2017 VistaNews TGO успешно выполнил ряд маневров в рамках  
«ЭкзоМарс-2016» 
09.02.2017 NewsFrol Аппарат миссии «ЭкзоМарс» вышел на орбиту, равную солу 
10.02.2017 Политроссия Россия осваивает космос: аппарат миссии «ЭкзоМарс-2016» 
вышел на полярную орбиту 
08.02.2017 Planet today Орбитальный зонд миссии «ЭкзоМарс-2016» провел серию 
маневров над Красной планетой 

Материалы на основе интервью Олега Угольникова, старшего научного сотрудника 
Отдела прикладной и теоретической астрономии и радиоинтерферометрии, для ТАСС  
от 10.02.2017 о явлении полутеневого затмения Луны, которое наблюдалось в ночь с пят-
ницы на субботу на всей территории России, кроме Дальнего Востока.

10.02.2017 Аргументы и факты В ночь на субботу россияне увидят лунное затмение 
11.02.2017 Мангазея Россияне этой ночью увидят лунное затмение 
11.02.2017 Твой город Псков В ночь на субботу жители России смогут наблюдать 
лунное затмение 
11.02.2017 Первый областной NASA показало лунное затмение из космоса (видео) 
11.02.2017 Новые новости Жители России в субботу увидят полутеневое затмение 
Луны — Готовьте телескопы 
11.02.2017 Монависта Россияне этой ночью увидят лунное затмение 
11.02.2017 Утренние новости В ночь на субботу жители России смогут наблюдать 
лунное затмение 
11.02.2017 Эхо Петербурга Луна уйдет в полутень 
12.02.2017 rybru Жители России сегодня ночью смогут увидеть полутеневое  
затмение Луны 
12.02.2017 КиевСМИ Пользователей соцсетей потрясла красота лунного затмения 
и еще 3 сообщения по теме

http://www.kp.ru/daily/26639.5/3658609/
http://www.kp.ru/daily/26639.5/3658609/
http://press.cosmos.ru/dvigateli-tgo-uspeshno-izmenili-naklonenie-orbity-apparata
http://tass.ru/kosmos/4006326
http://tass.ru/kosmos/4006326
https://news.rambler.ru/science/36041394/
https://news.rambler.ru/science/36041394/
https://vistanews.ru/science/111754
https://vistanews.ru/science/111754
http://www.newsfrol.ru/index.php?id_catalog=173&id_position=1088
https://politros.com/society/31698/
https://politros.com/society/31698/
http://planet-today.ru/novosti/nauka/item/63017-orbitalnyj-zond-missii-ekzomars-2016-provel-seriyu-manevrov-nad-krasnoj-planetoj
http://planet-today.ru/novosti/nauka/item/63017-orbitalnyj-zond-missii-ekzomars-2016-provel-seriyu-manevrov-nad-krasnoj-planetoj
http://tass.ru/nauka/4014470
http://www.aif.ru/society/science/v_noch_na_subbotu_rossiyane_uvidyat_lunnoe_zatmenie
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2666938-rossiyane-etoy-nochyu-uvidyat-lunnoe-zatmenie.html
http://tvoygorodpskov.ru/2017/02/447280-v-noch-na-subbotu-zhiteli-rossii-smogut-nablyudat-lunnoe.html
http://tvoygorodpskov.ru/2017/02/447280-v-noch-na-subbotu-zhiteli-rossii-smogut-nablyudat-lunnoe.html
https://www.1obl.ru/news/v-mire/zatmenie-krasivo-nasa
http://talks.su/news/zhiteli-rossii-v-subbotu-uvidyat-polutenevoe-zatmenie-luni-20170211/
http://talks.su/news/zhiteli-rossii-v-subbotu-uvidyat-polutenevoe-zatmenie-luni-20170211/
http://kemerovo.monavista.ru/news/2677851/
http://morning-news.ru/2017/02/v-noch-na-subbotu-zhiteli-rossii-smogut-nablyudat-lunnoe/
http://morning-news.ru/2017/02/v-noch-na-subbotu-zhiteli-rossii-smogut-nablyudat-lunnoe/
http://echospb.ru/2017/02/11/luna-uydet-v-poluten/
http://ryb.ru/2017/02/12/587141
http://ryb.ru/2017/02/12/587141
https://kievsmi.net/novosti/ukraina/635867-polzovatelej-sotssetej-potryasla-krasota-lunnogo-zatmeniya.html
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Кроме того, ИКИ РАН, проекты и сотрудники Института упоминаются  
в следующих материалах:

09.02.2017 Пресс-служба Казанского университета Все ближе к звездам 
10.02.2017 Татар-информ Астрономы КФУ примут участие в работе российско-гер-
манской орбитальной обсерватории 
12.02.2017 Радио Свобода Несвятые мощи 
13.02.2017 Чечен-Инфо Новые факты о Венере от ученых 

Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН

30.01.2017 27 января состоялся финал третьего международного чемпионата 
ZeroRobotics 
08.02.2017 Двигатели TGO успешно изменили наклонение орбиты аппарата 
10.02.2017 8 февраля, в день основания Академии наук нашей страны, отмечался 
День российской науки

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

press@cosmos.ru

http://kpfu.ru/news/novosti-i-obyavleniya/vse-blizhe-k-zvezdam-271060.html
http://www.tatar-inform.ru/news/kazan/2017/02/10/538959/
http://www.tatar-inform.ru/news/kazan/2017/02/10/538959/
http://www.svoboda.org/a/28304903.html
 http://checheninfo.ru/120152-novye-fakty-o-venere-ot-uchenyh.html
http://27 января состоялся финал третьего международного чемпионата ZeroRobotics 
http://27 января состоялся финал третьего международного чемпионата ZeroRobotics 
http://press.cosmos.ru/dvigateli-tgo-uspeshno-izmenili-naklonenie-orbity-apparata
http://press.cosmos.ru/8-fevralya-v-den-osnovaniya-akademii-nauk-nashey-strany-otmechalsya-den-rossiyskoy-nauki
http://press.cosmos.ru/8-fevralya-v-den-osnovaniya-akademii-nauk-nashey-strany-otmechalsya-den-rossiyskoy-nauki
http://press.cosmos.ru/
mailto:press@cosmos.ru

