
 
Уважаемые коллеги! 

 

Представляем подборку новостей и материалов, упоминающих ИКИ РАН в средствах массовой 

информации 09.04.2018 – 16.04.2018. 

 

Материалы на основе пресс-релизов ЕКА от 09.04.2018 и ГК Роскосмос от 10.04.2018, о том, 

что модуль TGO миссии «ЭкзоМарс-2016» завершил этап аэробрейкинга и приступил к поискам 

следов метана в атмосфере Марса. 

09.04.2018 РИА Новости Зонд России и Европы начал поиски следов "дыхания жизни" 

на  Марсе комментирует Олег Кораблев, руководитель отдела физики планет и малых тел Солнечной системы 

ИКИ РАН 

10.04.2018 РИА Новости "ЭкзоМарс-1" приступает к изучению атмосферы Красной планеты  

10.04.2018 L!FE Марсианский орбитальный модуль приступил к научным экспериментам  

10.04.2018 Взгляд «ЭкзоМарс-1» начал миссию на Красной планете  

10.04.2018 Futurist Зонд «ЭкзоМарса» начал изучать атмосферу планеты. Что мы хотим найти?  

10.04.2018 Свободная Пресса Процесс торможения российско-европейской миссии 

«ЭкзоМарс-TGO» завершен  

10.04.2018 Новости Hi-tech Русский зонд Trace Gas Orbiter вышел на научную орбиту вокруг 

Марса  

10.04.2018 Подмосковье 360º Зонд «ЭкзоМарс‐TGO» начал поиск метана на Марсе  

10.04.2018 Интерфакс Модуль TGO перешел на рабочую орбиту Марса  

11.04.2018 Российское образование Орбитальный модуль миссии «ЭкзоМарс» перешел 

на  рабочую орбиту  

И еще 3 сообщения по теме 

 

Материалы на основе сообщения РИА Новости от 12.04.2018 о том, что ИКИ РАН в сотрудничестве 

со Всероссийским научно-исследовательским институтом автоматики имени Духова (ВНИИА) 

разрабатывают новый нейтронный инструмент для изучения состава грунта на разных планетах. 

12.04.2018 Газета.ru Росатом и РАН проектируют новую аппаратуру для изучения Марса 

и Луны  

12.04.2018 Известия Ядерные оружейники «Росатома» помогут изучать грунт на Луне 

и Венере  

12.04.2018 Rambler News Service В «Росатоме» разрабатывают новую аппаратуру для изучения 

состава грунта на Луне и Марсе  

12.04.2018 Полит.ру Росатом создаст новую аппаратуру для изучения Луны и Венеры  

12.04.2018 REGNUM В Росатоме создают аппаратуру для изучения Луны и Венеры  

12.04.2018 Взгляд В Росатоме разработают аппаратуру для изучения Луны и Венеры  

12.04.2018 Комсомольская правда Луну «прощупают» мечеными нейтронами  

12.04.2018 Lenta.ru Структура Росатома создаст новое оборудование для изучения Луны 

и Марса  

12.04.2018 Дни.ру "Росатом" поможет изучению Луны и Венеры  

12.04.2018 Аргументы и факты Поиски жизни на Марсе. Ученые-атомщики ведут разработку 

новой аппаратуры  

и еще 6 сообщений по теме 

http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/ExoMars/ExoMars_poised_to_start_science_mission
https://www.roscosmos.ru/24901/
https://ria.ru/science/20180409/1518237993.html
https://ria.ru/science/20180409/1518237993.html
https://ria.ru/space/20180410/1518285542.html
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/1106467/marsianskii_orbitalnyi_modul_pristupil_k_nauchnym_ekspierimientam
https://vz.ru/news/2018/4/10/916896.html
https://futurist.ru/news/5696
http://svpressa.ru/society/news/197564/?rss=1
http://svpressa.ru/society/news/197564/?rss=1
http://android-robot.com/russkiy-zond-trace-gas-orbiter-vishel-na-nauchnuyu-orbitu/
http://android-robot.com/russkiy-zond-trace-gas-orbiter-vishel-na-nauchnuyu-orbitu/
https://360tv.ru/news/nauka_i_tehnologiya/ekzomars-tgo-nachal-poisk/
http://www.interfax.ru/world/607763
http://www.edu.ru/news/science/orbitalnyy-modul-missii-ekzomars-pereshel-na-raboc/
http://www.edu.ru/news/science/orbitalnyy-modul-missii-ekzomars-pereshel-na-raboc/
https://ria.ru/atomtec/20180412/1518440454.html
https://www.gazeta.ru/science/news/2018/04/12/n_11405281.shtml?updated
https://www.gazeta.ru/science/news/2018/04/12/n_11405281.shtml?updated
https://iz.ru/731202/2018-04-12/iadernye-oruzheiniki-rosatoma-pomogut-izuchat-grunt-na-lune-i-venere
https://iz.ru/731202/2018-04-12/iadernye-oruzheiniki-rosatoma-pomogut-izuchat-grunt-na-lune-i-venere
https://rns.online/industry/V-Rosatome-razrabativayut-novuyu-apparaturu-dlya-izucheniya-sostava-grunta-na-Lune-i-Marse-2018-04-12/
https://rns.online/industry/V-Rosatome-razrabativayut-novuyu-apparaturu-dlya-izucheniya-sostava-grunta-na-Lune-i-Marse-2018-04-12/
http://polit.ru/article/2018/04/12/rosatom_rel/
https://regnum.ru/news/2403454.html
https://vz.ru/news/2018/4/12/917274.html
https://www.kp.ru/daily/26818/3854660/
https://lenta.ru/news/2018/04/12/rosatom_cosmos/
https://lenta.ru/news/2018/04/12/rosatom_cosmos/
https://www.dni.ru/tech/2018/4/12/395672.html
http://www.aif.ru/society/science/poiski_zhizni_na_marse_uchenye-atomshchiki_vedut_razrabotku_novoy_apparatury
http://www.aif.ru/society/science/poiski_zhizni_na_marse_uchenye-atomshchiki_vedut_razrabotku_novoy_apparatury


Материал с комментарием Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела космической 

динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, о международном сотрудничестве 

в  космосе. 

12.04.2018 РИА Новости Эксперт: политические трудности не мешают совместному освоению 

космоса  

 

Материал с комментарием Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела космической 

динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, о российских научных космических 

проектах. 

12.04.2018 Pravda.ru Превыше всего: Россия в космосе  

12.04.2018 Pravda.ru Путин рассказал о скором полете на Луну  

 

Материалы на основе сообщения на сайте ИКИ РАН о том, что 11.04.2018 г. ИКИ РАН посетили 

представители Республики Корея.  

На встрече обсуждались возможные направления сотрудничества в сфере космических 

исследований и образования. 

12.04.2018 Коньково Институт космоса РАН посетили представители Республики Корея  

12.04.2018 Управа района Коньково города Москвы Институт космических исследований 

посетили представители Кореи  

 

Материалы на основе пресс-релиза пресс-центра ИКИ РАН от 11.04.2018 о том, что 05.04.2018 

в ИКИ РАН состоялось первое после многолетнего перерыва совещание участников проекта 

«Ионозонд-2025». 

13.04.2018 3DNews Работы по проекту «Ионозонд» будут возобновлены  

15.04.2018 Dni24.com Институт космических исследований РАН собирается возобновить 

проект «Ионозонд»  

 

Материалы, посвященные прошедшему 14.04.2018 в ИКИ РАН Дню открытых дверей для 

школьников и студентов. 

11.04.2018 Коньково Институт космоса открывает двери для всех желающих  

11.04.2018 Управа района Коньково города Москвы В ИКИ РАН состоится День открытых 

дверей  

17.04.2018 Управа академического района города Москвы Жители округа отпраздновали 

День космонавтики  

 

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

 

11.04.2018 Управа района Коньково города Москвы Ученики школы № 17 приняли участие в 

конференции «Наука для жизни»  

11.04.2018 Коньково Ученики и педагоги школы № 17 приняли участие в работе научно-

практической конференции «Наука для жизни»  

 

Материалы на основе сообщения ТАСС от 12.04.2018 о том, что на базе Российского федерального 

ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной 

физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове к январю 2019 года планируется создать Центр космического 

приборостроения (ЦКП). 

12.04.2018 Lenta.ru «Росатом» создаст Центр космического приборостроения  

12.04.2018 Газета.ru В Росатоме создадут центр космического приборостроения  

https://ria.ru/radio_brief/20180412/1518454122.html
https://ria.ru/radio_brief/20180412/1518454122.html
https://www.pravda.ru/society/fashion/couture/12-04-2018/1380555-ajsmont-0/
https://www.pravda.ru/news/science/12-04-2018/1380604-luna-0/
http://iki.rssi.ru/events.htm
http://konkovomedia.ru/news/novosti-rayona/institut-kosmosa-ran-posetili-predstaviteli-respubliki-koreya-/
http://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/7259719.html
http://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/7259719.html
http://press.cosmos.ru/vozobnovlyayutsya-raboty-po-proektu-ionozond-2025
https://3dnews.ru/968311
https://dni24.com/exclusive/168429-institut-kosmicheskih-issledovaniy-ran-sobiraetsya-vozobnovit-proekt-ionozond.html
https://dni24.com/exclusive/168429-institut-kosmicheskih-issledovaniy-ran-sobiraetsya-vozobnovit-proekt-ionozond.html
http://konkovomedia.ru/news/novosti-rayona/institut-kosmosa-otkryvaet-dveri-dlya-vsekh-zhelayushchikh-/
http://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/7255004.html
http://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/7255004.html
http://akademichesky.mos.ru/presscenter/news/detail/7270164.html
http://akademichesky.mos.ru/presscenter/news/detail/7270164.html
http://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/7255038.html
http://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/7255038.html
http://konkovomedia.ru/news/novosti-rayona/ucheniki-i-pedagogi-shkoly-17-prinyali-uchastie-v-rabote-nauchno-prakticheskoy-konferentsii-nauka-dl/
http://konkovomedia.ru/news/novosti-rayona/ucheniki-i-pedagogi-shkoly-17-prinyali-uchastie-v-rabote-nauchno-prakticheskoy-konferentsii-nauka-dl/
http://tass.ru/kosmos/5118079
https://lenta.ru/news/2018/04/12/rosatom_cosm/
https://www.gazeta.ru/science/news/2018/04/12/n_11405863.shtml?updated


12.04.2018 ТАСС Центр космического приборостроения планируют создать в ядерном центре 

в Сарове к 2019 году  

12.04.2018 Портал машиностроения В Росатоме планируют создать Центр космического 

приборостроения  

12.04.2018 Энергоньюс Центр космического приборостроения планируют создать в Росатоме  

12.04.2018 Вестник ГЛОНАСС Томск: Ученые планируют минимизировать помехи сигналов 

ГЛОНАСС и GPS при северном сиянии  

12.04.2018 Редкие земли Томские ученые выяснят, почему северное сияние мешает 

передавать сигналы GPS и ГЛОНАСС  

12.04.2018 Глас народа «Поехали!»: пособие для стремящихся в космос  

12.04.2018 ВГТРК Звезда В КВЦ «Патриот» ведущие учёные в космической области прочли 

цикл лекций, посвященных Дню космонавтики  

16.04.2018 Российское образование В Москве 16-17 апреля пройдет научно-практическая 

конференция «Инженеры будущего»  

 

Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН: 

 

11.04.2018 Возобновляются работы по проекту «Ионозонд-2025» 

 

 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

http://tass.ru/kosmos/5118548
http://tass.ru/kosmos/5118548
http://www.mashportal.ru/company_news-47210.aspx
http://www.mashportal.ru/company_news-47210.aspx
http://energo-news.ru/archives/146135
http://vestnik-glonass.ru/news/tech/tomsk-uchenye-planiruyut-minimizirovat-pomekhi-signalov-glonass-i-gps-pri-severnom-siyanii/
http://vestnik-glonass.ru/news/tech/tomsk-uchenye-planiruyut-minimizirovat-pomekhi-signalov-glonass-i-gps-pri-severnom-siyanii/
http://rareearth.ru/ru/pub/20180412/03845.html
http://rareearth.ru/ru/pub/20180412/03845.html
https://glasnarod.ru/rossiya/moskva/169027-lpoexalir-posobie-dlya-stremyashhixsya-v-kosmos
https://tvzvezda.ru/news/forces/content/c17c8741a3701e9be924d6317d117c28bb71327d5192f5cd091bc538be881364
https://tvzvezda.ru/news/forces/content/c17c8741a3701e9be924d6317d117c28bb71327d5192f5cd091bc538be881364
http://www.edu.ru/news/science/v-moskve-16-17-aprelya-proydet-nauchno-praktichesk/
http://www.edu.ru/news/science/v-moskve-16-17-aprelya-proydet-nauchno-praktichesk/
http://press.cosmos.ru/vozobnovlyayutsya-raboty-po-proektu-ionozond-2025
mailto:press@cosmos.ru

