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Уважаемые коллеги!

Представляем подборку новостей и материалов, упоминающих ИКИ РАН в сред-
ствах массовой информации 03.10.2017 – 09.10.2017, и более ранние, не вошедшие  
в предыдущие подборки.

Статья, приуроченная к 60-летию со дня запуска Первого искусственного спут-
ника Земли и посвященная осознанию роли России в мировом процессе исследования 
космического пространства.

Комментарий дает Олег Кораблев, заместитель директора ИКИ РАН.
25.09.2017 Коммерсант-Огонек Орбитальная стагнация

Серия интервью руководителя российской части научной нагрузки миссии «Экзо-
Марс-2020» Даниила Родионова, заведующего лабораторией Отдела физики планет  
и малых тел Солнечной системы ИКИ РАН, для агентства РИА Новости, о некоторых 
деталях и текущем статусе проекта в целом.

03.10.2017 РИА Новости Российские ученые объяснили перенос миссии ExoMars  
на 2020 год
03.10.2017 РИА Новости В ИКИ рассказали о планах по экспериментам с марсохо-
дом ExoMars-2020
03.10.2017 РИА Новости В ИКИ назвали возможную причину аварии модуля «Ски-
апарелли» 
03.10.2017 РИА Новости В ИКИ назвали дату запуска миссии ExoMars-2020
03.10.2017 РИА Новости Даниил Родионов: ExoMars-2020 впервые передаст на Зем-
лю звуки Марса
03.10.2017 Практика Россия отправит в космос диктофон для записи звуков с Марса 
03.10.2017 Russia today Жители Земли смогут услышать звуки Марса после 2021 года
03.10.2017 «Аргументы и факты» Названа причина переноса запуска второй части 
миссии ExoMars
03.10.2017 Политика сегодня Ученые отправят на Марс диктофон для записи звуков 
планеты
03.10.2017 Zakon.kz Жители Земли смогут услышать звуки Марса после 2021 года
и еще 31 сообщение по теме.

Материал, посвящённый 60-летию со дня запуска Первого искусственного спут-
ника Земли, с интервью академика Льва Зеленого, директора ИКИ РАН.

03.10.2017 ТВЦ Человечество отмечает 60 лет с начала космической эры 

Материалы, посвященные Дню открытых дверей для школьников и студентов, про-
шедшему в ИКИ РАН 07.10.2017.

04.10.2017 Коньково Школа №17 приглашает на день открытых Школа дверей в ИКИ 
РАН всех желающих
04.10.2017 Управа района Коньково Школа №17 приглашает на день открытых Шко-
ла дверей в ИКИ РАН всех желающих

https://www.kommersant.ru/doc/3402499
https://ria.ru/science/20171003/1506059719.html
https://ria.ru/science/20171003/1506059719.html
https://ria.ru/science/20171003/1506060273.html
https://ria.ru/science/20171003/1506060273.html
https://ria.ru/science/20171003/1506061437.html
https://ria.ru/science/20171003/1506061437.html
https://ria.ru/science/20171003/1506061780.html
https://ria.ru/interview/20171003/1506036821.html
https://ria.ru/interview/20171003/1506036821.html
https://praktika.ru/news/rossiya-otpravit-v-kosmos-diktofon-dlya-zapisi-zvukov-s-marsa/
https://russian.rt.com/science/news/436023-mars-zemlya-missiya-zvuki
http://www.aif.ru/society/science/nazvana_prichina_perenosa_zapuska_vtoroy_chasti_missii_exomars
http://www.aif.ru/society/science/nazvana_prichina_perenosa_zapuska_vtoroy_chasti_missii_exomars
https://polit.info/365427-uchenye-otpravyat-na-mars-diktofon-dlya-zapisi-zvukov-planety
https://polit.info/365427-uchenye-otpravyat-na-mars-diktofon-dlya-zapisi-zvukov-planety
https://www.zakon.kz/4881294-zhiteli-zemli-smogut-uslyshat-zvuki.html
http://www.tvc.ru/news/show/id/125048/
http://konkovomedia.ru/news/novosti-rayona/17-priglashaet-na-den-otkrytykh-shkola-dverey-v-iki-ran-vsekh-zhelayushchikh/
http://konkovomedia.ru/news/novosti-rayona/17-priglashaet-na-den-otkrytykh-shkola-dverey-v-iki-ran-vsekh-zhelayushchikh/
http://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/6897286.html
http://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/6897286.html
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Материалы на основе статьи в газете «Известия» от 05.10.2017, посвященной текуще-
му статусу проекта «Спектр-РГ» – российско-немецкой астрофизической обсерватории.

Интервью дает Михаил Павлинский, заместитель директора ИКИ РАН, и академик 
Рашид Сюняев, заведующий Лабораторией теоретической астрофизики Отдела астро-
физики высоких энергий ИКИ РАН.

05.10.2017 Завтра Российские учёные составят точнейшую карту Вселенной

Материалы на основе пресс-релиза пресс-центра ИКИ РАН от 03.10.2017 о том,  
что 03.10.2017 – 04.10.2017 в ИКИ РАН прошел международный форум «Спутник: 
шестьдесят лет по дороге открытий», где была представлена экспозиция РГАНТД 
«Первый в мире – наш, советский».

09.10.2017 Твоя газета ИКИ РАН представил документальную выставку, посвящен-
ную запуску первого спутника Земли 
09.10.2017 Управа Академического района города Москвы В ИКИ РАН открылась 
выставка, посвященная запуску первого спутника Земли
09.10.2017 Префектура ЮЗАО Города Москвы В ИКИ РАН показали экспозицию  
о запуске первого спутника Земли
09.10.2017 За Калужской заставой Документальную выставку о запуске первого 
спутника Земли открыли в ЮЗАО

Материал, посвященный предстоящим выборам нового директора ИКИ РАН.
09.10.2017 ТАСС Источник: выборы директора ИКИ РАН состоятся в конце октября

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

04.10.2017 РИА Новости Прорыв в космос: 60 лет назад СССР запустил первый ис-
кусственный спутник
09.10.2017 РИА Новости «Кассини» нашел огромное число «кирпичиков жизни»  
в кольцах Сатурна
09.10.2017 RuNews24 Зонд Cassini нашел «кирпичики жизни» в кольцах Сатурна
09.10.2017 Страна.ua Зонд Сassini обнаружил в кольцах Сатурна «кирпичики жизни» 
09.10.2017 Oane.ws Зонд Cassini обнаружил органические «кирпичики жизни»  
в кольцах Сатурна

Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН

03.10.2017 Спутник: шестьдесят лет по дороге открытий

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

press@cosmos.ru

https://iz.ru/632978/leonid-sitnik/2000-chernykh-dyr-v-sutki
http://zavtra.ru/events/rossijskie_uchyonie_sostavyat_tochnejshuyu_kartu_vselennoj
http://press.cosmos.ru/sputnik-shestdesyat-let-po-doroge-otkrytiy
http://akademicheskiymedia.ru/news/novosti-yuzao/iki-ran-predstavil-dokumentalnuyu-vystavku-posvyashchennuyu-zapusku-pervogo-sputnika-zemli/
http://akademicheskiymedia.ru/news/novosti-yuzao/iki-ran-predstavil-dokumentalnuyu-vystavku-posvyashchennuyu-zapusku-pervogo-sputnika-zemli/
http://akademichesky.mos.ru/presscenter/news/detail/6908496.html
http://akademichesky.mos.ru/presscenter/news/detail/6908496.html
http://uzao.mos.ru/presscenter/news/detail/6908626.html
http://uzao.mos.ru/presscenter/news/detail/6908626.html
http://gazetauzao.ru/dokumentalnuyu-vystavku-o-zapuske-pervogo-sputnika-zemli-otkryli-v-yuzao/
http://gazetauzao.ru/dokumentalnuyu-vystavku-o-zapuske-pervogo-sputnika-zemli-otkryli-v-yuzao/
http://tass.ru/nauka/4630686
https://ria.ru/science/20171004/1506149914.html
https://ria.ru/science/20171004/1506149914.html
https://ria.ru/science/20171009/1506489605.html
https://ria.ru/science/20171009/1506489605.html
http://runews24.ru/science/09/10/2017/55d4141265f4484cdc9a7126fdc08760
https://strana.ua/news/97625-sassini-obnaruzhil-v-koltsakh-saturna-bolshoe-kolichestvo-kirpichikov-zhizni.html
http://oane.ws/2017/10/10/zond-cassini-nashel-kirpichiki-zhizni-v-kolcah-saturna.html
http://oane.ws/2017/10/10/zond-cassini-nashel-kirpichiki-zhizni-v-kolcah-saturna.html
http://press.cosmos.ru/sputnik-shestdesyat-let-po-doroge-otkrytiy
http://press.cosmos.ru/
mailto:press@cosmos.ru

