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Уважаемы коллеги!

Представляем подборку новостей и материалов, упоминающих ИКИ РАН в сред-
ствах массовой информации 22.05.2017 – 29.05.2017, и более ранние, не вошедшие  
в предыдущие подборки.

Эфир передачи «Большая наука» на телеканале ОТР, где в философской дискуссии, 
посвященной осознанию прагматического в лирическом, и наоборот, принял участие 
Анатолий Петрукович,  руководитель Отдела физики космической плазмы ИКИ РАН.

13.05.2017 ОТР Большая наука. Есть только миг: физики и лирики

Материал с комментариями академика Льва Зеленого, директора ИКИ РАН, относи-
тельно заявлений члена-корреспондента Российской академии космонавтики им. Циол-
ковского Андрея Ионина и заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Рого-
зина о том, что России необходимо отказаться от МКС. 

22.05.2017 Индикатор «Скорее гости, чем полноправные участники»: нужно ли Рос-
сии участие в МКС

Материал с комментариями академика Льва Зеленого, директора ИКИ РАН, отно-
сительно заявления сотрудника Института исследований солнечной системы им. Макса 
Планка Рене Хеллера о том, что через сто лет человек уже сможет посетить планеты 
Солнечной системы.

22.05.2017 Pravda. ru Лев ЗЕЛЁНЫЙ: люди смогут достичь ближайших десяти пла-
нет – фантастика, но хочется верить 

Материал о том, что Государственный исторический музей и ИКИ РАН планируют 
провести совместные исследования уникальных рукописей-палимпсестов из фондов 
Исторического музея с помощью мультиспектральной съёмки и оригинальных алго-
ритмов обработки информации, разработанных командой ученых из ИКИ РАН и дру-
гих организаций.

23.05.2017 Медиапортал Государственного исторического музея Увидеть  
сокрытое (видео) 

Материалы на основе пресс-релиза Европейского космического агентства  
и сообщения Интерфакс от 24.05.2017, о причинах крушения посадочного модуля «Ски-
апарелли» миссии «ЭкзоМарс-2016».

24.05.2017 Интерфакс-Беларусия Стала известна причина крушения модуля «Скиа-
парелли» при посадке на Марс
24.05.2017 Экспресс-К ЕКА выяснило, что Schiaparelli разбился на Марсе в октябре 
2016 года из-за проблем с компьютером
24.05.2017 Эхо Санкт-Петербурга Специалисты EKA назвали точную причину па-
дения модуля «Скиапарелли» на Марс 
24.05.2017 Нева-инфо Специалисты EKA назвали точную причину падения модуля 
«Скиапарелли» на Марс 
24.05.2017 Утренние новости Выяснилось, почему был потерян космический зонд 
«Скиапарелли» 

https://otr-online.ru/programmi/bolshaya-nauka-est-1672/chya-vzyala-68445.html
https://indicator.ru/article/2017/05/22/nuzhna-li-rossii-mks/
https://indicator.ru/article/2017/05/22/nuzhna-li-rossii-mks/
https://www.pravda.ru/news/science/22-05-2017/1334889-planet-0/
https://www.pravda.ru/news/science/22-05-2017/1334889-planet-0/
http://mediashm.ru/?p=10109#10109
http://mediashm.ru/?p=10109#10109
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/ExoMars/Schiaparelli_landing_investigation_completed
http://www.interfax.ru/world/563722
https://www.interfax.by/news/world/1224802
https://www.interfax.by/news/world/1224802
http://express-k.kz/news/?ELEMENT_ID=101067
http://express-k.kz/news/?ELEMENT_ID=101067
http://echospb.ru/2017/05/24/specialisti-eka-nazvali-tochnuyu-prichinu-padeniya-modulya/
http://echospb.ru/2017/05/24/specialisti-eka-nazvali-tochnuyu-prichinu-padeniya-modulya/
http://nevainfo.ru/2017/05/497628-specialisti-eka-nazvali-tochnuyu-prichinu-padeniya-modulya/
http://nevainfo.ru/2017/05/497628-specialisti-eka-nazvali-tochnuyu-prichinu-padeniya-modulya/
http://morning-news.ru/2017/05/viyasnilos-pochemu-bil-poteryan-kosmicheskiy-zond/
http://morning-news.ru/2017/05/viyasnilos-pochemu-bil-poteryan-kosmicheskiy-zond/
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24.05.2017 Новые новости Раскрыта причина крушения российско-европейского 
зонда «Скиапарелли» 
24.05.2017 116chelny.ru Специалисты ЕКА обнародовали истинную причину ката-
строфы зонда Скиапарелли

Материал на основе интервью Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника 
Отдела космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, 
относительно находки учеными Института прикладной математики им. М.В. Келдыша  
на околоземной орбите фрагментов материала, похожего на пленку.

24.05.2017 Pravda. ru Натан ЭЙСМОНТ – об опасной и глобальной проблеме космоса

Материалы на основе пресс-релиза пресс-центра ИКИ РАН 25.05.2017 о том, что 
прижизненный портрет царя Ивана IV, вытисненный на переплете первопечатного Апо-
стола 1564 г., был «открыт» с помощью методов мультиспектральной съёмки, один  
из разработчиков которой – Александр Андреев, ведущий научный сотрудник Отдела 
телекоммуникационных сетей и высокопроизводительных вычислительных комплексов 
ИКИ РАН.

25.05.2017 ТАСС Космические технологии позволили «увидеть» уникальный при-
жизненный портрет Ивана Грозного
25.05.2017 РИА Новости В ИКИ РАН восстановили единственный прижизненный 
портрет Ивана Грозного
25.05.2017 Взгляд Восстановлен единственный прижизненный портрет Ивана  
Грозного
25.05.2017 Вечерняя Москва Единственный прижизненный портрет Ивана Грозного 
появился в Государственном историческом музее
25.05.2017 Подмосковье 360○ Ученые восстановили прижизненный портрет Ивана 
Грозного
25.05.2017 Янтарный край Космические технологии помогли восстановить един-
ственный прижизненный портрет Ивана Грозного
25.05.2017 Белрынок Восстановлен единственный прижизненный портрет Ивана 
Грозного 
26.05.2017 Волга daily Специалисты восстановили единственный прижизненный 
портрет Ивана Грозного 
26.05.2017 Наука и жизнь Исследователи космоса увидели Ивана Грозного 
25.05.2017 Популярная механика Космические технологии позволили «увидеть»  
прижизненный портрет Ивана Грозного 
и еще 94 сообщения по теме.

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

23.05.2017 Информационно-аналитический портал Союзного государства Выпол-
нение программ Союзного государства будет обсуждено на совместном заседании 
Президиумов НАН Беларуси и РАН
23.05.2017 Белта Совместное заседание президиумов НАН Беларуси и РАН пройдет 
в Минске 26 мая 
26.05.2017 Информационно-аналитический портал Союзного государства Пре-
зидиумы НАН Беларуси и РАН обсуждают выполнение программ Союзного  
государства

http://talks.su/news/raskrita-prichina-krusheniya-rossiysko-evropeyskogo-zonda-20170524/
http://talks.su/news/raskrita-prichina-krusheniya-rossiysko-evropeyskogo-zonda-20170524/
http://116chelny.ru/event/2447338-specialisti-eka-obnarodovali-istinnuyu-prichinu-katastrofi-zonda-skiaparelli
http://116chelny.ru/event/2447338-specialisti-eka-obnarodovali-istinnuyu-prichinu-katastrofi-zonda-skiaparelli
https://www.pravda.ru/news/expert/24-05-2017/1335176-kosmos-0/
http://press.cosmos.ru/unikalnyy-prizhiznennyy-portret-ivana-groznogo-otkryt-s-pomoshchyu-multispektralnoy-syomki#overlay-context=zagadki-pamyatnikov-slavyanskoy-knizhnosti-predstavyat-na-vystavke-intermuzey-2017
http://tass.ru/nauka/4283276
http://tass.ru/nauka/4283276
https://ria.ru/science/20170525/1495109571.html
https://ria.ru/science/20170525/1495109571.html
https://vz.ru/news/2017/5/25/871850.html
https://vz.ru/news/2017/5/25/871850.html
http://vm.ru/news/383058.html
http://vm.ru/news/383058.html
http://360tv.ru/news/uchenye-vosstanovili-prizhiznennyj-portret-ivana-groznogo-113251/
http://360tv.ru/news/uchenye-vosstanovili-prizhiznennyj-portret-ivana-groznogo-113251/
http://kaliningradfirst.ru/253527
http://kaliningradfirst.ru/253527
http://belrynok.com/2017/05/vosstanovlen-edinstvenniy-prizhiznenniy-portret-ivana/
http://belrynok.com/2017/05/vosstanovlen-edinstvenniy-prizhiznenniy-portret-ivana/
http://volgadaily.ru/culture/241191/
http://volgadaily.ru/culture/241191/
https://www.nkj.ru/news/31339/
http://www.popmech.ru/science/news-366232-kosmicheskie-tehnologii-pozvolili-uvidet-prizhiznennyy-portret-ivana-groznogo/
http://www.popmech.ru/science/news-366232-kosmicheskie-tehnologii-pozvolili-uvidet-prizhiznennyy-portret-ivana-groznogo/
http://www.soyuz.by/news/humanitarian-dimension/34294.html
http://www.soyuz.by/news/humanitarian-dimension/34294.html
http://www.soyuz.by/news/humanitarian-dimension/34294.html
http://www.belta.by/society/view/sovmestnoe-zasedanie-prezidiumov-nan-belarusi-i-ran-projdet-v-minske-26-maja-248899-2017/
http://www.belta.by/society/view/sovmestnoe-zasedanie-prezidiumov-nan-belarusi-i-ran-projdet-v-minske-26-maja-248899-2017/
http://www.soyuz.by/news/humanitarian-dimension/34339.html
http://www.soyuz.by/news/humanitarian-dimension/34339.html
http://www.soyuz.by/news/humanitarian-dimension/34339.html
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29.05.2017 Оружие России Сергей Лемешевский: все российские лунные миссии бу-
дут стартовать с космодрома «Восточный» 
26.05.2017 Поиск № 21(2017) На общем языке. Диалог ученых укрепляет мир 

Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН

04.05.2017 Интеграция российских приборов в состав научной нагрузки аппаратов  
к Меркурию практически завершена
22.05.2017 Загадки памятников славянской книжности представят на выставке  
«Интермузей-2017» 

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

press@cosmos.ru

http://www.arms-expo.ru/news/kosmoss/sergey_lemeshevskiy_/
http://www.arms-expo.ru/news/kosmoss/sergey_lemeshevskiy_/
http://www.poisknews.ru/theme/international/25538/
http://press.cosmos.ru/integraciya-rossiyskih-priborov-v-sostav-nauchnoy-nagruzki-apparatov-k-merkuriyu
http://press.cosmos.ru/integraciya-rossiyskih-priborov-v-sostav-nauchnoy-nagruzki-apparatov-k-merkuriyu
http://press.cosmos.ru/zagadki-pamyatnikov-slavyanskoy-knizhnosti-predstavyat-na-vystavke-intermuzey-2017
http://press.cosmos.ru/zagadki-pamyatnikov-slavyanskoy-knizhnosti-predstavyat-na-vystavke-intermuzey-2017
http://press.cosmos.ru/
mailto:press@cosmos.ru

