Уважаемые коллеги!
Представляем подборку новостей и материалов, упоминающих ИКИ РАН в средствах массовой информации 18.12.2017 – 25.12.2017, и более ранние, не вошедшие
в предыдущие подборки.
Видеолекция на канале YouTube Телестудии Роскосмоса с участием Алины Вольновой, научного сотрудника Отдела прикладной и теоретической астрономии и интерферометрии ИКИ РАН, о первой регистрации гравитационных волн, которые возникли
в результате слияния двух нейтронных звезд.
14.11.2017 Телестудия Роскосмоса Взрыв в дальнем космосе (видео)
Материал на информационном портале «Московский комсомолец» о российской лунной программе, ее перспективах и целях. Интервью дает Игорь Митрофанов, руководитель Отдела ядерной планетологии ИКИ РАН.
19.10.2017 Московский комсомолец Освоение Луны: от автоматов до обитаемых баз
Материал на информационном портале «Известия» о том, что запуск российско-немецкой астрофизической обсерватории «Спектр-РГ» откладывается еще на один год.
19.12.2017 Известия Запуск орбитального телескопа «Спектр-РГ» отложен еще
на год
20.12.2017 3DNews Запуск уникальной обсерватории «Спектр-РГ» отложен ещё
на год
Материалы на основе сообщения на сайте ФАНО России о том, что ФАНО и Департамент образования города Москвы продолжают реализацию проекта «Академический
класс», в рамках которого образовательные организации по разным направлениям сотрудничают с научными институтами, в число которых входит ИКИ РАН.
20.10.2017 Российское образование Сегодня 20 московских школ сотрудничают с
академическими институтами – Котюков
Материал на информационном портале «Московский комсомолец» о встрече директора ГК «Роскосмос» Игоря Комарова и директора ЕКА Йохана-Дитрих Вёрнера, где
одним из ключевых вопросов было обсуждение проекта «ЭкзоМарс-2020», в научную
нагрузку которого входят приборы, разрабатываемые в ИКИ РАН.
20.10.2017 Московский комсомолец Мы наш, международный Марс отстроим
Материал на информационном портале района Коньково на основе пресс-релиза
пресс-центра ИКИ РАН от 15.12.2017 о прошедшем в Институте 13.12.2017 семинаре,
посвященном 120-летию ученого и естествоиспытателя А.Л. Чижевского.
20.12.2017 Коньково В ИКИ РАН обсудили влияние солнечной активности
на человека
Видеолекция на канале YouTube Телестудии Роскосмоса с участием Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника Отдела космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, об астероиде Омуамуа, первом зафиксированном
небесном теле, прилетевшем в Солнечную систему из межзвездного пространства.
21.11.2017 Телестудия Роскосмоса Первый межзвёздный астероид (видео)
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Материалы, посвященные прошедшим 21.12.2017 выборам на должность директора ИКИ РАН с комментариями Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника
Отдела космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН.
22.10.2017 ТАСС Выборы директора Института космических исследований РАН признали несостоявшимися
22.10.2017 Чердак Институт космических исследований РАН не смог выбрать нового
директора
22.10.2017 VladTime.ru Выборы главы Института космических исследований РАН
не состоялись
22.10.2017 Газета.ru Институт космических исследований РАН не смог выбрать себе
директора
22.10.2017 Эхо Москвы В Институте космических исследований РАН сорваны
выборы директора
Кроме того, ИКИ РАН, проекты и сотрудники Института упоминаются
в следующих материалах:
25.12.2017 L!FE Что Ванга предсказала нам на 2018 год

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