Уважаемые коллеги!
Представляем подборку новостей и материалов, упоминающих ИКИ РАН в средствах массовой информации 27.02.2017 – 06.03.2017, и более ранние, не вошедшие
в предыдущие подборки.
Пресс-релиз пресс-службы Сибирского отделения РАН о совместной работе сотрудников ИКИ РАН и коллег из Института солнечно-земной физики СО РАН по поиску,
каталогизации и исследованиям квазаров.
20.01.2017 Наука в Сибири Что может рассказать один юный квазар?
Статья А. Красильникова с интервью Михаила Павлинского, руководителя Отдела
астрофизики высоких энергий ИКИ РАН, о текущем состоянии, целях, задачах, научных
приборах и ожидаемых научных результатах российско-немецкой астрофизической обсерватории «Спектр-РГ».
Новости космонавтики №2 (409), 2017 Обсерватория «Спектр-РГ» полетит в марте
2018 года Текст статьи доступен по подписке.
Интервью с Евгением Лупяном, руководителем Отдела технологий спутникового
мониторинга ИКИ РАН, о системах спутникового мониторинга, разрабатываемых в ИКИ
РАН, в том числе системе спутникового мониторинга Марса.
24.02.2017 Коммерсант-наука, №1, 2017 «Проблемы гигантского количества данных
нет, есть проблема работы с ними»
Материал с интервью академика Рашида Сюняева, заведующего Лабораторией теоретической астрофизики Отдела астрофизики высоких энергий ИКИ РАН, и Михаила
Павлинского, руководителя Отдела астрофизики высоких энергий ИКИ РАН, о целях,
задачах и ожидаемых научных результатах российско-немецкой астрофизической обсерватории «Спектр-РГ».
25.02.2017 Вести.ru Зеркало для фотона. Специальный репортаж Антона Борисова
(видео)
Материалы на основе выступления академика Льва Зеленого, директора ИКИ РАН,
на заседании Президиума РАН 28.02.2017, посвященном программе развития науки
в Крыму.
01.03.2017 Индикатор Крым движется к России вместе со своей наукой
02.03.2017 Газета «Коммерсантъ» №36 от 02.03.2017 Академия наук воссоединяется с Крымом
02.03.2017 Рамблер/новости Академия наук воссоединяется с Крымом
Материал на основе пресс-релиза пресс-центра ИКИ РАН от 02.03.2017 о том,
что научные приборы на аппарате TGO миссии «ЭкзоМарс-2016», совместном проекте
ГК Роскосмос и Европейского космического агентства по изучению Марса, включены
для тестовых измерений на орбите вокруг Марса.
02.03.2017 3DNews Научные приборы «ЭкзоМарс-2016» готовятся к измерениям
на орбите Красной планеты
02.03.2017 Брянские новости Включены научные приборы TGO для тестовых измерений на орбите вокруг Марса
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Кроме того, ИКИ РАН, проекты и сотрудники Института упоминаются
в следующих материалах:
Новости космонавтики №2 (409), 2017 Статус проекта «Миллиметрон» Текст статьи

доступен по подписке.

01.03.2017 N+1 Лунная форточка во Вселенную: о телескопах на Луне
02.03.2017 Популярная механика Лунная форточка во Вселенную: о телескопах
на Луне
Материалы на основе объявления о том, что 18 марта Московский планетарий запускает лекторий «Звездные уроки», принять участие в котором смогут все желающие.
Лекторами будут выступать в том числе сотрудники ИКИ РАН.
02.03.2017 Ореанда Московский планетарий будет проводить лекции для всех желающих
02.03.2017 Управа района Северное Бутово Планетарий открывает субботние лекции для всех желающих
02.03.2017 Вестник Бутова Для москвичей планетарий открывает субботние лекции
02.03.2017 Москва – центр Субботние лекции стартуют в Московском планетарии
Материалы о том, что ученые холдинга «Российские космические системы» награждены премией правительства Москвы за создание современного геоинформационного
web-сервиса на основе данных, поступающих с отечественных космических аппаратов
дистанционного зондирования Земли, с упоминанием системы спутникового мониторинга «Вега», созданной в ИКИ РАН.
02.03.2017 ИКС медиа Данные спутников ДЗЗ стали ближе к народу
02.03.2017 Оружие России РКС Премия Москвы за разработку web-сервиса информационных услуг на основе спутниковых снимков
02.03.2017 АвиаПОРТ Сотрудники РКС получили премию Москвы за разработку
web-сервиса информационных услуг на основе спутниковых снимков

Дайджест в html будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН
Пресс-центр ИКИ РАН
press@cosmos.ru
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