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Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 09.03.2020 —16.03.2020. 

 

Материалы на основе сообщений ГК «Роскосмос» и Европейского космического агентства о том, 

что запуск миссии «ЭкзоМарс-2020», второй части совместного проекта ГК «Роскосмос»  

и Европейского космического агентства «ЭкзоМарс», переносится на 2022 г. 

12.03.2020 N+1 Через две весны Интервью дает Даниил Родионов, заведующий лабораторией 

физических исследований поверхности планет отдела физики планет и малых тел Солнечной системы  

ИКИ РАН и научный руководитель миссии с российской стороны 

 

12.03.2020 ТАСС — Наука Перенос запуска "ЭкзоМарса" связали с неуверенностью  

в успешной посадке Интервью дает Александр Родин, старший научный сотрудник отдела физики 

планет и малых тел Солнечной системы ИКИ РАН  

 

12.03.2020 ТАСС Перенос второй части миссии не повлияет на работу орбитальной части 

"ЭкзоМарса" Комментирует Олег Кораблев, заместитель директора ИКИ РАН  

 

12.03.2020 Московский комсомолец Коронавирус сорвал проект по освоению Марса 
Комментирует Игорь Митрофанов, руководитель отдела ядерной планетологии ИКИ РАН  

 

12.03.2020 Naked Science Источник: запуск ExoMars перенесли из-за проблем с парашютами, 

а не в связи с коронавирусом  

 

12.03.2020 Newsru.com Российско-европейскую миссию к Марсу отложили на два года. 

Одной из причин этого решения стала эпидемия коронавируса  

 

12.03.2020 Красная Весна Запуск «ЭкзоМарса» отложен из-за неуверенности в надежности 

системы посадки  

12.03.2020 BFM.ru Запуск миссии ExoMars перенесен на два года из-за COVID-19  

13.03.2020 Репортер Российско-европейскую миссию «ЭкзоМарс» перенесли на 2 года  

14.03.2020 Газета.ru «Спихнули на коронавирус»: почему снова не летим на Марс 
Комментирует Олег Кораблев, заместитель директора ИКИ РАН  

 

И еще 4 сообщения по теме  

 

Материал на основе сообщения ТАСС от 15.03.2020 о том, что несколько сотрудников ИКИ РАН 

оказались на карантине после посещения европейских стран. 

15.03.2020 Красная весна Сотрудников Института космических исследований РАН поместили 

на карантин  

 

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

 

09.03.2020 3DNews Япония может официально присоединиться к проекту «Спектр-УФ»  

 

09.03.2020 Оружие России Коити Ваката: Япония хотела бы регулярно присутствовать  

на МКС  

 

11.03.2020 Ника.TV Владислав Шапша посетил с рабочей поездкой Тарусский район  

https://www.roscosmos.ru/28173/
http://www.esa.int/Newsroom/Press_Releases/ExoMars_to_take_off_for_the_Red_Planet_in_2022
https://nplus1.ru/blog/2020/03/12/onemoredelay
https://nauka.tass.ru/nauka/7962105
https://nauka.tass.ru/nauka/7962105
https://tass.ru/kosmos/7962141
https://tass.ru/kosmos/7962141
https://www.mk.ru/science/2020/03/12/koronavirus-sorval-proekt-po-osvoeniyu-marsa.html
https://www.mk.ru/science/2020/03/12/koronavirus-sorval-proekt-po-osvoeniyu-marsa.html
https://naked-science.ru/article/cosmonautics/istochnik-zapusk-exomars-perenesli-iz-za-problem-s-parashyutami
https://naked-science.ru/article/cosmonautics/istochnik-zapusk-exomars-perenesli-iz-za-problem-s-parashyutami
https://hitech.newsru.com/article/12mar2020/exomars2022
https://hitech.newsru.com/article/12mar2020/exomars2022
https://rossaprimavera.ru/news/7691e050
https://rossaprimavera.ru/news/7691e050
https://www.bfm.ru/news/438738
https://topcor.ru/13581-rossijsko-evropejskuju-missiju-jekzomars-perenesli-na-2-goda.html
https://www.gazeta.ru/science/2020/03/13_a_13003339.shtml
https://www.gazeta.ru/science/2020/03/13_a_13003339.shtml
https://tass.ru/obschestvo/7982579
https://rossaprimavera.ru/news/204e91e5
https://rossaprimavera.ru/news/204e91e5
https://3dnews.ru/1005326
https://www.arms-expo.ru/news/vzaimodeystvie/koiti-vakata-yaponiya-khotela-by-regulyarno-prisutstvovat-na-mks/
https://www.arms-expo.ru/news/vzaimodeystvie/koiti-vakata-yaponiya-khotela-by-regulyarno-prisutstvovat-na-mks/
https://nikatv.ru/news/obshestvo/vladislav-shapsha-posetil-srabochey-poezdkoy-tarusskiy-rayon


12.03.2020 Pressa40.ru Владислав Шапша ознакомился с производством уникальных 

винтовок в Тарусе  

12.03.2020 kp40.ru Владислав Шапша побывал на объектах Тарусского района  

12.03.2020 Advis.ru Глава Калужской области Владислав Шапша побывал с рабочей поездкой 

в Тарусском районе  

 

12.03.2020 Ведомости Цикл лекций «Больше, чем экономика». Четвертая тема – роль 

теории относительности и квантовой механики в работе экономиста  

 

Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН: 

 

10.03.2020 Три месяца обзора неба телескопом SRG/ART-XC  

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

 

https://pressa40.ru/vladislav-shapsha-oznakomilsya-s-proizvodstvom-unikalnyh-vintovok-v-taruse/
https://pressa40.ru/vladislav-shapsha-oznakomilsya-s-proizvodstvom-unikalnyh-vintovok-v-taruse/
https://www.kp40.ru/news/society/66078/
https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=49732851-2B6B-6C43-A498-A335A895D11F
https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=49732851-2B6B-6C43-A498-A335A895D11F
https://www.vedomosti.ru/society/news/2020/03/12/825058-rol-teorii-otnositelnosti
https://www.vedomosti.ru/society/news/2020/03/12/825058-rol-teorii-otnositelnosti
http://press.cosmos.ru/tri-mesyaca-obzora-neba-teleskopom-srgart-xc
mailto:press@cosmos.ru

