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Уважаемые коллеги!

Представляем подборку новостей и материалов, упоминающих ИКИ РАН в средствах 
массовой информации 13.03.2017 – 20.03.2017.

Материалы на основе пресс-релиза НАСА от 10.03.2017 о том, что НАСА и ИКИ  
будут проведить в Москве переговоры по проекту «Венера-Д».

13.03.2017 International Business Times Exploring Venus With Venera-D: NASA, Russia’s 
Space Research Institute Working Together On Mission Objectives

Интервью с академиком Львом Зеленым, директором ИКИ РАН, относительно за-
явления члена Британского межпланетного общества Джерри Стоуна о создании через 
двадцать лет человеческой колонии на орбите Земли.

13.03.2017 Pravda.ru Лев ЗЕЛЁНЫЙ: «Колония людей на орбите? Более перспектив-
на Луна»

Интервью с Ильфаном Бикмаевым, заведующим кафедрой астрономии и космиче-
ской геодезии Института физики КФУ, о том, что астрономы Казанского федерального 
университета примут участие в наземной оптической поддержке российско-немецкой 
астрофизической обсерватории «Спектр-РГ».

13.03.2017 Мангазея Телескоп КФУ внесет «финальный аккорд» в исследования рос-
сийско-германской орбитальной обсерватории
13.03.2017 Татар-информ Телескоп КФУ внесет «финальный аккорд» в исследова-
ния российско-германской орбитальной обсерватории

Комментарий Алексея Малахова, старшего научного сотрудника Отдела ядерной 
планетологии ИКИ РАН, относительно сообщений о том, что через три года Япония за-
пустит к Марсу сверхлегкий спутник.

14.03.2017 Nation News Ученые рассказали, что сможет найти японский спутник  
на Марсе

Эфир программы «Гамбургский счет», посвященный открытию учеными НАСА 
семи планет вокруг звезд TRAPPIST-1. Гость программы – академик Лев Зеленый,  
директор ИКИ РАН.

15.03.2017 ОТР, «Гамбургский счет» Лев Зеленый : Потенциальным обитателям пла-
нет вокруг TRAPIST не позавидуешь

Оригинальные материалы, а также материалы на основе разных источников, опубли-
кованные по результатам встреч, проходивших 14-16 марта, а также подготовленному 
отчету российско-американской рабочей группы по проекту «Венера-Д».

15.03.2017 Коньково В ИКИ РАН проходит встреча рабочей группы по проекту  
«Венера-Д»
15.03.2017 Управа района Коньково В ИКИ РАН проходит встреча рабочей группы 
по проекту «Венера-Д»
15.03.2017 Biznes-portal.com Российско-американскую станцию «Венера-Д» запу-
стят в июне 2026 года

https://www.nasa.gov/feature/jpl/nasa-studying-shared-venus-science-objectives-with-russian-space-research-institute
http://www.ibtimes.com/exploring-venus-venera-d-nasa-russias-space-research-institute-working-together-2507070
http://www.ibtimes.com/exploring-venus-venera-d-nasa-russias-space-research-institute-working-together-2507070
https://www.pravda.ru/news/science/planet/space/14-03-2017/1327207-zelenyj-0/
https://www.pravda.ru/news/science/planet/space/14-03-2017/1327207-zelenyj-0/
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2760065-teleskop-kfu-vneset-finalnyy-akkord-v-issledovaniya-rossiysko-germanskoy-orbitalnoy-observatorii.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2760065-teleskop-kfu-vneset-finalnyy-akkord-v-issledovaniya-rossiysko-germanskoy-orbitalnoy-observatorii.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2017/03/13/543210/
http://www.tatar-inform.ru/news/2017/03/13/543210/
https://nation-news.ru/250897-uchenye-rasskazali-chto-smozhet-naiti-yaponskii-sputnik-na-marse
https://nation-news.ru/250897-uchenye-rasskazali-chto-smozhet-naiti-yaponskii-sputnik-na-marse
https://otr-online.ru/programmi/gamburgskii-schet-24869/lev-zelenii-obitaemaya-66112.html
https://otr-online.ru/programmi/gamburgskii-schet-24869/lev-zelenii-obitaemaya-66112.html
http://solarsystem.nasa.gov/docs/Venera-D_Final_Report_170213.pdf
http://konkovomedia.ru/news/novosti-rayona/v-iki-ran-prokhodit-vstrecha-rabochey-gruppy-po-proektu-venera-d/
http://konkovomedia.ru/news/novosti-rayona/v-iki-ran-prokhodit-vstrecha-rabochey-gruppy-po-proektu-venera-d/
http://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/5240749.html
http://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/5240749.html
http://www.biznes-portal.com/New.aspx?newid=60393
http://www.biznes-portal.com/New.aspx?newid=60393
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15.03.2017 Mail Online NASA reveals plans for clockwork rover based on 2,300 year old 
Greek Antikythera mechanical computer that could survive conditions on Venus
15.03.2017 Scientific American U.S. and Russia May Explore Venus Together 
15.03.2017 Raw Story US and Russia in talks to explore Venus together
17.03.2017 НПО им. С.А. Лавочкина Проект «Венера-Д» становится реальностью 
19.03.2017 International Business Times Venus Exploration: Venera-D Scientific Missions 
Discussed By Russia, US Scientists

Материал на основе пресс-релиза пресс-центра ИКИ РАН от 16.03.2017 о том,  
что завершена вторая тестовая кампания по включению научных приборов на борту ап-
парата TGO миссии «ЭкзоМарс-2016», совместного проекта ГК Роскосмос и Европей-
ского космического агентства по изучению Марса.

16.03.2017 Газета.ru Зонд TGO с российскими приборами начал тормозить  
об атмосферу Марса

Материалы по результатам заседания Президиума РАН, прошедшего 28.02.2017,  
которое было посвящено программе развития науки в Крыму. Среди выступающих –  
академик Лев Зеленый, директор ИКИ РАН.

17.03.2017 Поиск № 11 (2017) Есть движение! Российская наука прирастает Крымом 
19.03.2017 Российская газета Под крылом Академии и ФАНО 

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

14.03.2017 Altapress.ru Источник: пилот самолета Минобороны, разбившегося  
под Сочи, посадил Ту-154 на воду
14.03.2017 Altapress.ru Что говорят эксперты о приводнении в Черное море Ту-154 
Минобороны
17.03.2017 ТАСС Жизненная необходимость: что вы могли не знать о снах 
19.03.2017 Агентство федеральных новостей NASA показало уникальные кадры се-
верного сияния из космоса
20.03.2017 Российская газета Космический прорыв
20.03.2017 Столетие Валерий Матвеенко: «Верю, что смутные времена преобразова-
ний скоро пройдут» 

Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН

16.03.2017 Подведены итоги работы научных приборов на борту TGO 
17.03.2017 Рабочая группа по проекту «Венера-Д» обсудила задачи и возможности 
изучения Венеры

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

press@cosmos.ru

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4321136/NASA-plans-clockwork-rover-survive-Venus.html
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4321136/NASA-plans-clockwork-rover-survive-Venus.html
https://www.scientificamerican.com/article/u-s-and-russia-may-explore-venus-together/
http://www.rawstory.com/2017/03/us-and-russia-in-talks-to-explore-venus-together/
https://www.laspace.ru/press/news/projects/20170317_venera_d/
http://www.ibtimes.com/venus-exploration-venera-d-scientific-missions-discussed-russia-us-scientists-2510953
http://www.ibtimes.com/venus-exploration-venera-d-scientific-missions-discussed-russia-us-scientists-2510953
http://press.cosmos.ru/podvedeny-itogi-raboty-nauchnyh-priborov-na-bortu-tgo
https://www.gazeta.ru/science/news/2017/03/16/n_9804329.shtml
https://www.gazeta.ru/science/news/2017/03/16/n_9804329.shtml
http://www.poisknews.ru/theme/publications/23011/
https://rg.ru/2017/03/19/reg-ufo/vosem-uchenyh-budut-predstavliat-nauku-kryma-na-obshchem-sobranii-ran.html
http://altapress.ru/story/istochnik-pilot-samoleta-minoboroni-razbivshegosya-pod-sochi-posadil-tu-na-vodu-197700
http://altapress.ru/story/istochnik-pilot-samoleta-minoboroni-razbivshegosya-pod-sochi-posadil-tu-na-vodu-197700
http://altapress.ru/story/chto-govoryat-eksperti-o-privodnenii-v-chernoe-more-tu-minoboroni-197737
http://altapress.ru/story/chto-govoryat-eksperti-o-privodnenii-v-chernoe-more-tu-minoboroni-197737
http://tass.ru/obschestvo/4083543
https://riafan.ru/668861-nasa-pokazalo-unikalnye-kadry-severnogo-siyaniya-iz-kosmosa
https://riafan.ru/668861-nasa-pokazalo-unikalnye-kadry-severnogo-siyaniya-iz-kosmosa
https://rg.ru/2017/03/20/reg-cfo/npo-imeni-lavochkina-postroit-modul-dlia-marsa.html
http://www.stoletie.ru/obschestvo/valerij_matvejenko_veru_chto_smutnyje_vremena_preobrazovanij_skoro_projdut_483.htm
http://www.stoletie.ru/obschestvo/valerij_matvejenko_veru_chto_smutnyje_vremena_preobrazovanij_skoro_projdut_483.htm
http://press.cosmos.ru/podvedeny-itogi-raboty-nauchnyh-priborov-na-bortu-tgo
http://press.cosmos.ru/rabochaya-gruppa-po-proektu-venera-d-obsudila-zadachi-i-vozmozhnosti-izucheniya-venery
http://press.cosmos.ru/rabochaya-gruppa-po-proektu-venera-d-obsudila-zadachi-i-vozmozhnosti-izucheniya-venery
http://press.cosmos.ru/
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