Уважаемые коллеги!
Представляем подборку новостей и материалов, упоминающих ИКИ РАН в средствах массовой
информации 01.07.2019 — 08.07.2019.
Материал, где сообщается, что разрядившийся разовый химический источник тока, ошибка в
циклограмме которого привела к переносу запуска российско-германской рентгеновской
обсерватории «Спектр-РГ», заменен специалистами на космодроме Байконур.
02.07.2019 РИА Новости Источник сообщил о решении проблемы, вызвавшей перенос
запуска "Спектра-РГ"
Материалы по результатам Всемирной конференции научных журналистов, которая проходила
с 01.07-2019 по 05.07.2019 в г.Лозанне, Швейцария.
02.07.2019 GeekWire The moon in 2069: Top space scientists share their visions for lunar
lifestyles
02.07.2019 Le Temps La Lune, à nouveau en ligne de mire des agences spatiales
Материалы на основе пресс-релиза пресс-службы ИКИ РАН от 02.07.2019 о том, что проекты
Алексея Малахова, старшего научного сотрудника отдела ядерной планетологии ИКИ РАН,
и Татьяны Морозовой, инженера отдела космогеофизики ИКИ РАН, получили гранты Российского
научного фонда.
02.07.2019 Управа района Коньково города Москвы Двое молодых ученых ИКИ РАН
получили гранты Российского научного фонда
02.07.2019 Коньково Сотрудники ИКИ РАН получили гранты
Статья, посвященная перспективам применения технологий спутникового мониторинга для нужд
сельского хозяйства.
03.07.2019 Плоды и овощи Взгляд из космоса
Материалы на основе сообщения в газете Washington Times от 02.07.2019 о том, что ученые США
составили детальную карту Луны.
В сообщении упоминается разработанный в ИКИ РАН нейтронный детектор LEND, установленный
на борту аппарата NASA LRO.
04.07.2019 ТАСС СМИ: ученые США составили детальную карту Луны
04.07.2019 ТВЦ Составлена карта темной стороны Луны
04.07.2019 ИнтерНовости В США создали подробную карту поверхности Луны
04.07.2019 Trend News Agency Ученые США составили детальную карту Луны
Материал, посвященный возрождению «лунной гонки», истории освоения Луны, а также причинам
возобновления интереса к этой планете.
05.07.2019 Хайтек Зачем мы вернулись на Луну: почему началась «Лунная гонка 2.0»
и причем тут Марс

Материалы с комментариями Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела
космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, относительно планов
КНР отправить в 2020 году миссию к Марсу.
08.07.2019 Радио Sputnik – Армения Эйсмонт о миссии китайцев на Марс в 2020 году: "Эта
экспедиция готовилась давно"
08.07.2019 МедиаПоток Китай завершил создание марсохода
Сообщение о том, что ракета–носитель «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и с российскогерманской рентгеновской обсерваторией «Спектр-РГ» на борту будет повторно вывезена
на стартовый комплекс космодрома Байконур 09.07.2019.
08.07.2019 РИА Новости В Роскосмосе рассказали, когда ракету "Протон-М" повторно
вывезут на старт
Кроме того, ИКИ РАН, проекты и сотрудники Института упоминаются в следующих материалах:
02.07.2019 Газета.ru Безумие и азарт: как человечество ищет НЛО
05.07.2019 Волжская коммуна Актуальные новости вузов Самарской области
06.07.2019 Мировоззрение русской цивилизации На что ушли 100 лет истории планеты
Земля?
Пресс-релизы пресс-службы ИКИ РАН
01.07.2019 Нобелевская встреча на Боденском озере
02.07.2019 Гранты РНФ для молодых ученых 2019 года получили проекты ИКИ РАН

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

