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Уважаемые коллеги!

Представляем подборку новостей и материалов, упоминающих ИКИ РАН в сред-
ствах массовой информации 20.03.2017 – 27.03.2017, и более ранние, не вошедшие   
в предыдущие подборки.

Эфир передачи «Игра в бисер» с Игорем Волгиным, где в дискуссии, посвященной 
роману А.К. Толстого «Аэлита», принял участе академик Лев Зеленый, директор ИКИ 
РАН.

21.03.2017 Россия – К.  «Игра в бисер» с Игорем Волгиным А. Н. Толстой  
«Аэлита» (видео)

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

15.03.2017 The Smithsonian.com The Case for Going to Venus 
21.03.2017 Russia today Злой близнец Земли: РАН и NASA запустят исследователь-
скую миссию на Венеру (видео) Интервью с Людмилой Засовой
22.03.2017 ТАСС Объем участия США в российском проекте «Венера-Д» может быть 
определен через 2 года
21.03.2017 ГК Роскосмос НПО им. С.А.Лавочкина. Проект «Венера-Д» становится 
реальностью 
21.03.2017 Экономика сегодня Космос объединяет: Россия и США обсудили проект 
исследования Венеры
22.03.2017 3D News Миссия «Венера-Д» становится реальностью
23.03.2017 rybru Космос соединяет воединыжды: РФ и США обсудили проект иссле-
дования Венеры
23.03.2017 Твой город Псков Российская Федерация и США обсудили проект иссле-
дования Венеры — Космос соединяет воединыжды
22.03.2017 KrasNews.com Космос соединяет воединыжды: РФ и США обсудили про-
ект исследования Венеры 
22.03.2017 ТопРе Космос соединяет воединыжды: Российская Федерация и США об-
судили проект исследования Венеры Топ Публикации
и еще 9 сообщений по теме

Материал о наблюдениях самой близкой черной дыры, которые будут проводиться 
4-15 апреля сетью радиотелескопов, работающих совместно в разных точках планеты. 
Комментирует Сергей Моисеенко, руководитель Отдела прикладной и теоретической 
астрономии и интерферометрии ИКИ РАН.

22.03.2017 Вечерняя Москва Пустота наощупь

http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20921/episode_id/1478058/
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20921/episode_id/1478058/
http://solarsystem.nasa.gov/docs/Venera-D_Final_Report_170213.pdf
http://www.smithsonianmag.com/science-nature/case-for-going-to-venus-180962534/
https://russian.rt.com/science/article/370902-venera-ran-nasa-polyot-missiya
https://russian.rt.com/science/article/370902-venera-ran-nasa-polyot-missiya
http://tass.ru/kosmos/4114324
http://tass.ru/kosmos/4114324
https://www.roscosmos.ru/23344/
https://www.roscosmos.ru/23344/
https://rueconomics.ru/235051-kosmos-obedinyaet-rossiya-i-ssha-obsudili-proekt-issledovaniya-venery
https://rueconomics.ru/235051-kosmos-obedinyaet-rossiya-i-ssha-obsudili-proekt-issledovaniya-venery
https://3dnews.ru/949462
http://ryb.ru/2017/03/23/626562
http://ryb.ru/2017/03/23/626562
http://tvoygorodpskov.ru/2017/03/488389-rossiyskaya-federaciya-i-ssha-obsudili-proekt-issledovaniya.html
http://tvoygorodpskov.ru/2017/03/488389-rossiyskaya-federaciya-i-ssha-obsudili-proekt-issledovaniya.html
http://krasnews.com/world/368801/
http://krasnews.com/world/368801/
http://topre.ru/2017/03/23/kosmos-soedinyaet-voedinizhdi-rossiyskaya-federaciya-i-ssha.html
http://topre.ru/2017/03/23/kosmos-soedinyaet-voedinizhdi-rossiyskaya-federaciya-i-ssha.html
http://vm.ru/news/363872.html
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Материал с комментарием Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника От-
дела космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, отно-
сительно сообщения о том, что президент США Дональд Трамп подписал законопроект 
о финансировании NASA, учитывающий подготовку пилотируемого полета на Марс в 
2033 году. 

22.03.2017 Mos.news Мнение: США собрались лететь на Марс не без участия России 
22.03.2017 РИА Новости Мнение: США собрались лететь на Марс не без участия 
России

Материал с комментарием Анатолия Петруковича, руководителя Отдела физики 
космической плазмы ИКИ РАН, относительно сообщения о том, что в ночь с 23 по 24 
марта на Землю обрушилась уникальная магнитная буря, причиной которой стала коро-
нальная дыра. 

24.03.2017 Nation News Ученый назвал магнитную бурю на Земле «ерундой» 
24.03.2017 Nash-Sport.com На Земле началась уникальная в своем роде магнитная 
буря — Ученые
24.03.2017 e-gorlovka.com.ua На Земле заканчивается магнитная буря, а новая нач-
нется 29 марта — Астрономы

Материалы о том, что московские школьники завоевали 18 медалей на Всероссийской 
олимпиаде школьников по астрономии, в жюри которой входят сотрудники ИКИ РАН.   
В материале также упоминается о том, что дважды в год ИКИ РАН проводит День откры-
тых дверей для школьников и студентов.

27.03.2017 Коньково Москвичи завоевали 18 наград Всероссийской олимпиады  
по астрономии 

Материалы о том, что пресс-службы ИКИ РАН и ИБХ РАН были награждены преми-
ей «Коммуникационной лаборатории» «Эврика!» за высокие стандарты качества работы 
малой коммуникационной службы в научной организации.

27.03.2017 Коньково Пресс-службы ИБХ и ИКИ РАН удостоились профессиональ-
ных наград
27.03.2017 Управа  района Коньково Пресс-службы ИБХ и ИКИ РАН удостоились 
профессиональных наград

Материал о физической модели взрыва сверхновых звезд, предложенной Геннадием 
Бисноватым – Коганом,  главным научным сотрудником Отдела прикладной и теорети-
ческой астрономии и интерферометрии ИКИ РАН, еще в 1970 г., но признание получив-
шей только совсем недавно.

27.03.2017 Поиск № 12(2017) От вспышки до всплеска. Астрофизики задают вопро-
сы Вселенной.

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

22.03.2017 Бизнес России 60 лет космической эре
22.03.2017 Монависта Репортаж с научного эксперимента со сном и рассказ сомно-
лога о том, чем чреваты недостаток сна и сменный график работы 
23.03.2017 Свежий ветер Репортаж с научного эксперимента со сном и рассказ сом-
нолога о том, чем чреваты недостаток сна и сменный график работы

http://mos.news/news/novosti_mira/mnenie_ssha_sobralis_letet_na_mars_ne_bez_uchastiya_rossii/
https://ria.ru/radio_brief/20170322/1490571094.html
https://ria.ru/radio_brief/20170322/1490571094.html
https://nation-news.ru/253214-uchenyi-nazval-magnitnuyu-buryu-na-zemle-erundoi
http://nash-sport.com/2017/03/25/na-zemle-nachalas-unikalnaya-v-svoem-rode-magnitnaya-burya.html
http://nash-sport.com/2017/03/25/na-zemle-nachalas-unikalnaya-v-svoem-rode-magnitnaya-burya.html
http://e-gorlovka.com.ua/id/2017/na-zemle-zakanchivaetsya-magnitnaya-burya-a-novaya-454606.html
http://e-gorlovka.com.ua/id/2017/na-zemle-zakanchivaetsya-magnitnaya-burya-a-novaya-454606.html
http://konkovomedia.ru/news/moskovskie-novosti/moskvichi-zavoevali-18-nagrad-vserossiyskoy-olimpiady-po-astronomii/
http://konkovomedia.ru/news/moskovskie-novosti/moskvichi-zavoevali-18-nagrad-vserossiyskoy-olimpiady-po-astronomii/
http://konkovomedia.ru/news/novosti-rayona/press-sluzhby-ibkh-i-iki-ran-udostoilis-professionalnykh-nagrad/
http://konkovomedia.ru/news/novosti-rayona/press-sluzhby-ibkh-i-iki-ran-udostoilis-professionalnykh-nagrad/
http://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/5337419.html
http://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/5337419.html
http://www.poisknews.ru/theme/science/23373/
http://www.poisknews.ru/theme/science/23373/
https://glavportal.com/spec/60-%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%8D%D1%80%D0%B5/
http://maikop.monavista.ru/news/2796423/
http://maikop.monavista.ru/news/2796423/
http://maikop.riasv.ru/news/reportazh_s_nauchnogo_eksperimenta_so_snom_i_rassk/1757411/
http://maikop.riasv.ru/news/reportazh_s_nauchnogo_eksperimenta_so_snom_i_rassk/1757411/
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27.03.2017 НГС.Новости Девятиклассник из Зеленогорска стал победителем Все-
российской олимпиады по астрономии 
27.03.2017 Press-release.ru Маркетинг рынка «Астрон Электроника» 
27.03.2017 Поиск № 12(2017) Нет миссий без финансов 

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

press@cosmos.ru

http://ngs24.ru/news/more/50330251/
http://ngs24.ru/news/more/50330251/
http://www.press-release.ru/branches/consalt/0c6002221bd11/
http://www.poisknews.ru/news/digest/23454/
http://press.cosmos.ru/
mailto:press@cosmos.ru

