.

Уважаемые коллеги!
Представляем подборку новостей и материалов, упоминающих ИКИ РАН в средствах массовой
информации 29.06.2020 — 06.07.2020.
Материал, посвященный причинам высокой стоимости ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара».
Комментарий дает Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики
и математической обработки информации ИКИ РАН.
29.06.2020 BFM.ru «Роскосмос» объяснил высокую стоимость ракеты-носителя тяжелого
класса «Ангара»
Материал, посвященный крупному астероиду, прошедшему недавно на расстоянии
4 млн км от Земли.
Комментирует Олег Вайсберг, главный научный сотрудник отдела физики космической плазмы
ИКИ РАН.
30.06.2020 Радио Sputnik Астероид-убийца может посетить Землю. Как его остановить?
Материал, посвященный перспективам колонизации других планет.
Комментарии дает Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики
и математической обработки информации ИКИ РАН.
30.06.2020 Вечерняя Москва Улетать пока рано. Повезет ли людям поселиться на других
планетах
Материалы на основе интервью Романа Бессонова, руководителя отдела оптико-физических
исследований ИКИ РАН, для ТАСС от 01.07.2020 о том, что в ИКИ РАН прорабатывается возможность
установки камер на аппарат российско-американского проекта «Венера-Д», которые должны
обеспечить съемки панорамы поверхности Венеры и видео посадки.
01.07.2020 Известия Российские ученые планируют снять панораму Венеры и видео
посадки
01.07.2020 РЕН-ТВ Российские ученые намерены заснять панораму Венеры
01.07.2020 ВГТРК «Звезда» Российские ученые снимут видео на поверхности Венеры
01.07.2020 5 канал Российские ученые снимут панораму Венеры и видео посадки
на ее поверхность
01.07.2020 online47.ru Российские специалисты планируют снять панораму Венеры и видео
посадки на ее поверхность
01.07.2020 Вечерняя Москва Российские ученые снимут панораму поверхности Венеры
01.07.2020 3DNews Российские учёные намерены снять видео посадки аппарата на Венеру
01.07.2020 KM.RU Российская станция «Венера-Д» снимет панораму поверхности Венеры
01.07.2020 Поиск Российские ученые планируют снять панораму Венеры и видео посадки
на планету
05.07.2020 Belnaviny В России ученые хотят снять на видео панораму Венеры
И еще 1 сообщение по теме

Материалы, посвященные уходу из жизни Михаила Николаевича Павлинского, заместителя
директора ИКИ РАН, научного руководителя телескопа ART-XC проекта «Спектр-РГ» и руководителя
отдела астрофизики высоких энергий ИКИ РАН.
02.07.2020 ТАСС Замглавы ИКИ РАН по проекту "Спектр-РГ" Михаил Павлинский умер
на 61-м году жизни
02.07.2020 Известия Скончался один из научруков телескопа «Спектр-РГ» Павлинский
02.07.2020 Regnum Скончался один из создателей обсерватории «Спектр-РГ»
Михаил Павлинский
02.07.2020 РИА Новости Умер один из научруков телескопа "Спектр-РГ" Павлинский
02.07.2020 Вечерняя Москва Умер один из научных руководителей телескопа «Спектр-РГ»
Павлинский
02.07.2020 Russia Today В Москве умер один из научруков телескопа «Спектр-РГ»
Павлинский
02.07.2020 РБК Умер один из научруков телескопа «Спектр-РГ» Михаил Павлинский
02.07.2020 Газета.ru Скончался один из научруков обсерватории «Спектр-РГ» Павлинский
02.07.2020 TerrNews Умер один из научных руководителей телескопа «Спектр-РГ»
Павлинский
Материал с комментариями Игоря Митрофанова, руководителя отдела ядерной планетологии
ИКИ РАН, относительно зафиксированной американским марсианским аппаратом InSight
сейсмической активности.
06.07.2020 Russia Today Дрожь Красной планеты: учёные обнаружили несколько типов
«марсотрясений»
Кроме того, ИКИ РАН, проекты и сотрудники Института упоминаются в следующих материалах:
30.06.2020 ForPost Враги Родины в российской науке
30.06.2020 KorIns НСА стал лауреатом премии «Эврика» за внедрение цифровых инноваций
в агрострахование
30.06.2020 RuStrahovka.ru НСА стал лауреатом премии «Эврика» за внедрение цифровых
инноваций в агрострахование
05.07.2020 News.ru Россия завершит испытания станции «Луна-25» летом 2021 года
05.07.2020 Regnum В Роскосмосе назвали дату запуска зонда «Луна-25»
06.07.2020 Российская газета Оторваться от Земли

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

