Уважаемые коллеги!
Представляем подборку новостей и материалов, упоминающих ИКИ РАН в средствах
массовой информации 11.04.2017 – 17.04.2017.
Материал на основе пресс-релиза Пресс-центра ИКИ РАН от 11.04.2017 о том, что
ИКИ РАН и Государственный исторический музей планируют провести совместные исследования уникальных рукописей-палимпсестов из фондов Исторического музея с помощью мультиспектральной съёмки и оригинальных алгоритмов обработки информации, разработанных командой ученых из ИКИ РАН и других организаций.
11.04.2017 ТАСС Российские ученые применят космические технологии для расшифровки древней рукописи
11.04.2017 Редкие земли Древнюю рукопись прочитают с помощью мультиспектральной съемки
12.04.2017 Индикатор Космос для жизни: «земные» разработки исследователей космоса
12.04.2017 Подмосковье 360○ Российские ученые расшифруют древнюю рукопись
с помощью космических технологий
12.04.2017 Вести.ru Космические технологии помогут восстановить древнюю рукопись
12.04.2017 Рамблер / новости Российские ученые расшифруют древнюю рукопись
с помощью космических технологий
13.04.2017 Белрынок Русские ученые расшифруют старинную рукопись при помощи
космических технологий
13.04.2017 Emigrados Ученые Российской Федерации будут расшифровывать древнейшие рукописи при помощи космических технологий
13.04.2017 Нева-Инфо Русские ученые расшифруют старинную рукопись при помощи космических технологий
13.04.2017 Kremlin Press Русские ученые используют космические технологии
для чтения древней рукописи
и еще 17 сообщений по теме
Материалы по результатам пресс-конференции «Российская космонавтика: взгляд
в будущее», которая прошла 11.04.2017 в МИА Россия сегодня.
О перспективах изучения и освоения космоса рассказывали Евгений Лупян, заместитель директора ИКИ РАН, Александр Лутовинов, заведующий Лабораторией релятивистских компактных объектов Отдела астрофизики высоких энергий ИКИ РАН,
Евгений Нестеров, заместитель генерального директора АО «Российские космические
системы», и Владимир Сычев, заместитель директора ИМБП РАН.
11.04.2017 Индикатор «При перелете к Марсу способности человека могут быть
существенно снижены»
11.04.2017 Политика сегодня В Совете по космосу РАН усомнились, что участники
полета на Марс не сойдут с ума
11.04.2017 Накануне.ru Китай может первым добраться до Марса
12.04.2017 Гражданские силы.ру Освоение космоса в России выходит на новый
уровень
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12.04.2017 Гражданские силы.ру В 2018 году состоится запуск орбитальной обсерватории «Спектр-Рентген-Гамма»
12.04.2017 Ямал-регион Сегодня в России отмечают день космонавтики
12.04.2017 Нефть России Дорога к звездам: Кто победит в новой космической гонке
Интервью Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника, ведущего научного сотрудника Отдела космической динамики и математической обработки информации ИКИ
РАН, о космической «гонке» и международном сотрудничестве в области освоения космоса.
12.04.2017 Russia today Ведущий научный сотрудник РАН: космическая гонка ушла
в прошлое
12.04.2017 Федеральное агентство новостей Космическая гонка России и Запада
сменилась сотрудничеством — эксперт РАН
Круглый стол на радио Baltkom, посвященный истории и перспективам изучения
Венеры, где в прямом эфире в качестве эксперта выступил Леонид Ксанфомалити,
главный научный сотрудник Отдела физики планет и малых тел Солнечной системы
ИКИ РАН.
12.04.2017 Mixnews.lv Круглый стол на Baltkom: летим на Венеру (видео)
12.04.2017 Mixnews.lv Эксперт не исключает существования жизни на Венере (видео)
Материалы, посвященные Дню космонавтики, где краткие комментарии по тем
или иным вопросам дают сотрудники ИКИ РАН.
12.04.2017 ТРК Экспресс В Пензе 12 апреля вспоминают покоривших космос земляков (видео) комментарий Алексея Шакуна
12.04.2017 Пенза-пресс В Пензе 12 апреля вспоминают покоривших космос земляков
(видео) комментарий Алексея Шакуна
12.04.2017 Вечерняя Москва На Марсе классно. Ученые готовятся к межпланетному
перелету комментарий Игоря Митрофанова
Выступление Евгения Лупяна, заместителя директора ИКИ РАН, на конференции «Информационные технологии на службе агропромышленного комплекса России»
ИД «Коннект», прошедшей 5-6 апреля в Москве.
14.04.2017 Json.tv ИД «Коннект». ИТ в АПК. Евгений Лупян, ИКИ РАН: Возможности сервиса спутникового мониторинга ВЕГА (видео)
Интервью с профессором РАН Максимом Литваком, руководителем Лаборатории
нейтронной и гамма-спектроскопии Отдела ядерной планетологии ИКИ РАН, на тему
разбюрократизации науки.
14.04.2017 Поиск № 15(2017) Отчеты - на учет. Профессора РАН знают, как сократить
бумагооборот
Материал с комментарием Владиславы Ананьевой, главного специалиста научно-организационной группы ИКИ РАН, о вероятности возникновения жизни на спутнике
Сатурна Энцеладе.
14.04.2017 НТВ Российские ученые оценили вероятность наличия жизни на спутнике
Сатурна
Материалы на основе интервью Людмилы Засовой, заведующей лабораторией спектроскопии планетных атмосфер ИКИ РАН, для ТАСС от 15.04.2017 об истории, целях
и перспективах изучения Венеры, а также совместном российско-американским проекте
«Венера-Д».
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15.04.2017 ТАСС NASA предлагает создать самолет для российско-американской
миссии к Венере
15.04.2017 ТАСС В облаках Венеры могут жить кислотоустойчивые бактерии
15.04.2017 РЕН-ТВ Россия и США планируют совместную миссию к Венере
на 2017–2018 годы
15.04.2017 НТВ Для российско-американской миссии к Венере хотят создать самолет
15.04.2017 m24.ru Россия и США будут вместе изучать Венеру
15.04.2017 Коммерсант.ru Россия и США продолжат работы по исследованию
Венеры
15.04.2017 Вести.ru США предложили России создать самолет для полета к Венере
15.04.2017 Московский комсомолец Россия и США отправятся на Венеру в поисках
внеземной жизни
15.04.2017 Комсомольская правда США и Россия работают над совместной миссией
для поиска жизни на Венере
15.04.2017 Nation news Россия и США готовят совместную миссию на Венеру
и еще 89 сообщений по теме
Видеолекция Владислава Измоденова, руководителя Лаборатории теоретического моделирования Отдела физики планет и малых тел Солнечной системы ИКИ РАН,
об американском проекте Voyager, цель которого – изучение планет Солнечной системы.
17.04.2017 ПостНаука Межзвездная миссия «Вояджеров» (видео)
Кроме того, ИКИ РАН, проекты и сотрудники Института упоминаются
в следующих материалах:
12.04.2017 BFM.ru Одной ногой на Марсе. Десять невероятных космических
проектов
12.04.2017 Рамблер / новости Одной ногой на Марсе. Десять невероятных
космических проектов
12.04.2017 Газета.ru «Роскосмос» занимается ракетами или судебными исками?»
12.04.2017 РБК Космический «таракан»: как наладить выпуск частных спутников
13.04.2017 Индикатор Лучшее за день. 12 апреля
13.04.2017 Новости науки День открытых дверей в ИКИ РАН (Москва)
15.04.2017 Свободная пресса Есть ли будущее у отечественной космонавтики?
15.04.2017 Pravda.ru Академик Валерий МАТВЕЕНКО — о «центре фантазий
и открытий»
15.04.2017 РЕН-ТВ У 85-летнего сотрудника РАН украли 200 тысяч рублей с карты
Пресс-релизы Пресс-центра ИКИ РАН
11.04.2017 Памяти Геория Гречко
11.04.2017 Мультиспектральная съёмка поможет восстановить утраченные рукописи

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