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Уважаемые коллеги!
Представляем подборку новостей и материалов, упоминающих ИКИ РАН в средствах массовой
информации 18.05.2020 — 25.05.2020.
Материал, посвященный 55-летию ИКИ РАН.
18.05.2020 Российская газета Институт космических исследований РАН: от п/я 2286
до глубин Вселенной
20.05.2020 Телестудия Роскосмоса Космическая среда № 282 начало на 08:25 видео
Материалы, на основе статьи ТАСС от 15.05.2020, посвященной 55-летию ИКИ РАН, где о проектах
института рассказывают Анатолий Петрукович, директор ИКИ РАН, Лев Зеленый, научный
руководитель ИКИ РАН, Олег Кораблев, заместитель директора ИКИ РАН, и Игорь Митрофанов,
руководитель отдела ядерной планетологии ИКИ РАН.
18.05.2020 mignews.com В РФ разработают новую программу изучения Венеры
18.05.2020 Курьер.Среда.Бердск 3 научных аппарата будут изучать Венеру в рамках новой
экспедиции
18.05.2020 5 канал Россия разрабатывает новую программу изучения Венеры
Материалы на основе пресс-релиза Пресс-Центра ИКИ РАН от 19.05.2020 о том, что по данным
информационного сервиса спутникового мониторинга ВЕГА-Science число лесных пожаров
во время майских праздников в Московской области и ближайших к ней регионах оказалось
рекордно низким по сравнению с предыдущим десятилетием.
19.05.2020 ТАСС Число лесных пожаров в Подмосковье снизилось в мае во время режима
самоизоляции
19.05.2020 Научная Россия ИКИ РАН: из-за самоизоляции сократилось количество лесных
пожаров
19.05.2020 N+1 Режим самоизоляции сократил количество лесных пожаров в Центральной
России на 75 процентов
19.05.2020 Live24 Из-за режима самоизоляции в Подмосковье снизилось число лесных
пожаров
19.05.2020 Вестник ГЛОНАСС ИКИ РАН: благодаря карантину по Covid-19 в Московской
области зафиксирован рекордно низкий уровень лесных пожаров
19.05.2020 Российская газета Из космоса зафиксировали снижение числа лесных пожаров
в ЦФО
19.05.2020 ТСН 24 Эксперты связывают с самоизоляцией снижение количества лесных
пожаров в Тульской области
25.05.2020 Префектура ЮЗАО Сотрудники отдела технологий спутникового мониторинга
ИКИ РАН зафиксировали уменьшение пожаров
Материал, приуроченный к Международному дню космоса, где рассказывается о космической
астрофизической обсерватории «Спектр-РГ» как об одном из главных научных достижений России
в 2019 году.
21.05.2020 Научная Россия Внеземной праздник

Материалы на основе интервью Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела
космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, в эфире Радио Sputnik
от 25.05.2020 относительно запуска в 2023 году второго российского спутника «Бион-М»
с животными на небывалую для биологических объектов высоту.
25.05.2020 360° Эксперт объяснил, зачем спутник с животными отправят дальше МКС
25.05.2020 SPBdnevnik.ru Мыши и мухи полетят в космос на небывалую для живых
организмов высоту
25.05.2020 News.ru В РАН объяснили причину отправки мышей и мух на дальнюю орбиту
Материал с комментариями Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела космической
динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, относительно заявления
Дмитрия Рогозина, главы ГК «Роскосмос», о необходимости строительства национальной
космической станции.
25.05.2020 ГоворитМосква Эксперт счёл бесполезным строительство национальной
космической станции
Кроме того, ИКИ РАН, проекты и сотрудники Института упоминаются в следующих материалах:
24.05.2020 Популярная механика Вода и воздух: что Россия будет делать на Марсе
Пресс-релизы Пресс-центра ИКИ РАН:
19.05.2020 Лесных пожаров становится меньше из-за режима самоизоляции?

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

