Уважаемые коллеги!
Представляем подборку новостей и материалов, упоминающих ИКИ РАН в средствах массовой информации 17.04.2017 – 24.04.2017, и более ранние, не вошедшие
в предыдущие подборки.
Эфир передачи «Черные дыры. Белые пятна», где один из сюжетов посвящен приборам навигации и ориентации космических аппаратов. Интервью дает Татьяна Дроздова, главный конструктор Отдела оптико-физических исследований ИКИ РАН.
13.04.2017 Россия-К Черные дыры. Белые пятна (видео) начало на 5-ой минуте
Интервью с Людмилой Засовой, заведующей лабораторией спектроскопии планетных атмосфер ИКИ РАН, о деталях совместного российско-американского проекта «Венера-Д», а также об истории, целях и перспективах изучения Венеры.
18.04.2017 Motherboard Russia and America Are Collaborating on the Most Ambitious
Venus Mission Ever
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.
19.04.2017 Коньково ИКИ РАН заключил соглашение о сотрудничестве с Государственным историческим музеем
Материалы с комментарием Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника
Отдела космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН,
относительно заявления информации о том, что к Земле приближается астероид
2014 JO25, который может представлять опасность.
19.04.2017 Вести.ru В США предсказали конец света: гигантский астероид уничтожит на планете все живое
18.04.2017 Независимая Газета Над Землей нависла «кара небесная»
19.04.2017 Pravda.ru ЭКСПЕРТЫ — о том, угрожает ли Земле приближающийся
сегодня ночью астероид
20.04.2017 Pravda.ru Падающий астероид сдует человечество с лица Земли
20.04.2017 Экспресс-новости Падающий астероид сдует человечество с лица Земли
23.04.2017 Pravda.ru Пять потенциально опасных метеоритов пронесутся мимо
Земли за три дня
Материалы по результатам российско-венгерской пресс-телеконференции «Микроспутники для исследований Земли. Российско-венгерское сотрудничество», прошедшей 20.04.2017 в ИКИ РАН, где состоялась презентация перспективных проектов
«Чибис-АИ» и «Трабант».
20.04.2017 ТАСС Запуск микроспутника «Чибис-АИ» для изучения высотных молний отложен до 2020 года
20.04.2017 ТАСС Российский двойной микроспутник «Трабант» впервые оснастят
двигателями
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20.04.2017 Rambler News Service Российские ученые рассчитывают запустить 2 научных микроспутника
20.04.2017 Белрынок Ученые из РФ собираются запустить в космос два
микроспутника
21.04.2017 Index Trabanttal megy a magyar az űrbe
21.04.2017 Вести.ru Откуда берутся молнии: научный ответ
21.04.2017 Startlr «Chibis-AI» and «Trabant»: new projects of Russian microsatellites
21.04.2017 Rambler News Service Ученые предлагают изучать глобальное потепление
с помощью микроспутников
21.04.2017 3D News «Чибис-АИ» и «Трабант»: новые проекты российских микроспутников
21.04.2017 Топ Ре Запуск микроспутника «Чибис-АИ» для исследования высотных
молний отложен до 2020-ого
и еще 26 сообщений по теме
Материалы на основе сообщения академика Льва Зеленого, директора ИКИ РАН,
о том, что участники совместного российско-европейского проекта «ЭкзоМарс» по изучению Марса уже приступили к подготовке второй части миссии, намеченной на 2020 г.
20.04.2017 Rambler News Service Второй этап российско-европейской программы
«ЭкзоМарс» начнется в 2020 году
20.04.2017 Aviation Explorer Второй этап российско-европейской программы «ЭкзоМарс» начнется в 2020 году
Статья Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника Отдела космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, и Олега Батанова, руководителя Сектора проектирования информационных систем Отдела Наземных научных комплексов ИКИ РАН, о совместном российско-европейском проекте «ЭкзоМарс»
по изучению Марса.
21.04.2017 Наука и жизнь №4 2017 «ЭкзоМарс»: от миссии-2016 к миссии-2020
полный текст доступен по подписке

Кроме того, ИКИ РАН, проекты и сотрудники Института упоминаются
в следующих материалах:
22.04.2017 L!FE Папа не поможет! Как изменилась астрономия, пока её не преподавали в школах
22.04.2017 Russia Today Тайна второй планеты: чего ожидать от исследований Венеры
Пресс-релизы Пресс-центра ИКИ РАН
21.04.2017 От «Колибри» до «Трабанта»: представлены ближайшие планы по развитию микроспутниковой темы ИКИ

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