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Уважаемые коллеги!
Представляем подборку новостей и материалов, упоминающих ИКИ РАН в средствах массовой
информации 01.03.2021— 08.03.2021.
Материалы на основе выпуска передачи «Космическая среда» телестудии ГК «Роскосмос»
(начало 03:50) от 03.03.2021, где один из сюжетов посвящен открытию российскими учеными двух
разных типов магнитосферы Марса на основе данных, полученных с аппарата NASA MAVEN.
Интервью дает Олег Вайсберг, главный научный сотрудник отдела физики космической плазмы
ИКИ РАН.
03.03.2021 ТАСС Российские ученые обнаружили два типа магнитосферы Марса
03.03.2021 РИА Новости Российские ученые обнаружили двойную магнитосферу Марса
03.03.2021 Известия Российские ученые обнаружили на Марсе двойную магнитосферу
03.03.2021 Красная весна Атмосфера Марса работает «на двух китах» — российский ученый
03.03.2021 Экономика сегодня Российские астрономы обнаружили у Марса две магнитные
оболочки
04.03.2021 Аргументы и факты Российские ученые нашли на Марсе двойную
магнитосферу
04.03.2021 New Inform Ученые из России нашли на Марсе два типа магнитосферы
03.03.2021 Федеральное агентство новостей Российские астрономы нашли
доказательства двойной магнитосферы Марса
04.03.2021 Вечерний курьер Ученые из России обнаружили двойную магнитосферу Марса
03.03.2021 Inkazan.ru Ученые из России обнаружили на Марсе двойную магнитосферу
И еще 2 сообщения по теме
Материалы на основе интервью академика Льва Зеленого, научного руководителя ИКИ РАН,
для ТАСС от 04.03.2021 о том, что работы по проекту «Венера-Д» перешли на стадию
проектирования и в настоящее время заключаются договоры с исполнителями.
04.03.2021 Russia Today В России стартует проектирование первой со времён СССР миссии
на Венеру
04.03.2021 РЕН-ТВ В России начали готовиться к миссии на Венеру
04.03.2021 Вечерняя Москва Проектирование первой со времен СССР миссии на Венеру
началось в России
04.03.2021 Популярная механика В России начали подготовку миссии на Венеру. Первой
со времён СССР
04.03.2021 Звезда В России началась разработка проекта полета на Венеру
04.03.2021 Мир-24 Россия начала готовиться к миссии на Венеру
04.03.2021 НТВ «Роскосмос» готовит миссию на Венеру
04.03.2021 News.ru Россия отправит первую со времён СССР миссию на Венеру

04.03.2021 НИА Сам В России стартует проектирование первой со времен СССР миссии
на Венеру
04.03.2021 Военно-промышленный курьер В России началось проектирование
межпланетной автоматической станции «Венера-Д», которая станет частью венерианской
программы
И еще 36 сообщений по теме
Интервью Михаила Герасимова, ведущего научного сотрудника отдела физики планет и малых тел
Солнечной системы ИКИ РАН, об исследованиях Венеры.
04.03.2021 Радио «Комсомольская правда» Научный сотрудник об изучении Венеры: «У нас
есть отработанные технологии»
Материалы, на основе сообщения на портале «Известия» от 04.03.2021, посвященные взрыву
космического корабля Starship SN10 частной американской космической компании SpaceX.
Комментарии дает Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики
и математической обработки информации ИКИ РАН.
04.03.2021 Известия Эксперты назвали возможные причины взрыва Starship SN10
04.03.2021 Gorod48.ru Эксперты назвали возможные причины взрыва Starship SN10
Материалы на основе интервью Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела
космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, для портала
«РИА Новости» от 05.03.2021 о том, что в этот день астероид Апофис подойдет к Земле на самое
близкое расстояние за последние восемь лет.
05.03.2021 Красная весна Угрожающий Земле астероид меняет траекторию
из-за малоизученного эффекта
05.03.2021 Мойка 78 Астероид размером с самолет пролетит рядом с Землей
05.03.2021 Слово и дело Астероид Апофис подойдет к Земле на максимально близкое
расстояние
05.03.2021 Lenta.ru Способный уничтожить Москву астероид сблизится с Землей
05.03.2021 Baltijas Balss Способный уничтожить Москву астероид сблизится с Землей
05.03.2021 360° Астероид Апофис пролетит на максимально близком расстоянии от Земли.
Наблюдать за ним может быть жизненно важно
05.03.2021 Донбасс сегодня Астероид Апофис пролетит на максимально близком
расстоянии от Земли. Наблюдать за ним может быть жизненно важно
05.03.2021 НИА Сам Сегодня астероид Апофис подойдет к Земле на самое близкое
расстояние за восемь лет
05.03.2021 DKN Атака из космоса. Столкнется ли Земля с приближающимся астероидом
Апофис
05.03.2021 Zakon.kz Огромный астероид приблизился к Земле на минимальное расстояние
И еще 1 сообщение по теме
Материалы на основе интервью академика Льва Зеленого, научного руководителя ИКИ РАН,
для портала «РИА Новости» от 07.03.2021 о том, что российская венерианская программа
получила финансирование на два года вперед.
07.03.2021 Московский комсомолец Ученый рассказал о первой российской миссии
на Венеру
07.03.2021 РЕН-ТВ Раскрыты подробности финансирования российской миссии на Венеру
07.03.2021 360° Раскрыты подробности о первой российской миссии на Венеру

07.03.2021 Мир-24 Проектирование российской миссии на Венеру профинансировано
на годы вперед
07.03.2021 Вести.ru Раскрыты подробности российской миссии на Венеру видео
07.03.2021 Life Учёный раскрыл подробности готовящейся российской экспедиции
на Венеру
07.03.2021 Российская газета Появились подробности российской миссии на Венеру
07.03.2021 News.ru Учёный раскрыл первые подробности российской миссии на Венеру
07.03.2021 Красная весна Ученый раскрыл подробности первой российской миссии к Венере
07.03.2021 Экономика сегодня Россия готовится к первой исследовательской миссии
на Венеру
И еще 40 сообщений по теме
Материалы на основе интервью Людмилы Засовой, ведущего научного сотрудника отдела физики
планет и малых тел Солнечной системы ИКИ РАН, для портала «РИА Новости» от 07.03.2021 о том,
что проект «Венера-Д» планируется запустить в космос в 2029 году.
07.03.2021 Russia Today «Её называют советской планетой»: учёный РАН — о российской
миссии «Венера-Д» и международном сотрудничестве в космосе
07.03.2021 ТВЦ Подготовка к миссии на Венеру началась в России
07.03.2021 Известия В РАН рассказали о проектировании миссии на Венеру
07.03.2021 Nation News Российский аппарат планируют запустить на Венеру в 2029 году
07.03.2021 Экономика сегодня Российский межпланетный аппарат "Венера-Д" будет
запущен в 2029 году
07.03.2021 Газета.ru Россия начала проектирование аппарата для исследования Венеры
07.03.2021 Журналистская правда В России приступили к проектированию космического
аппарата для исследования Венеры
07.03.2021 ОСН В России началось проектирование аппарата для исследования Венеры
07.03.2021 Аргументы недели Российские ученые проектируют космический аппарат
для исследования Венеры
07.03.2021 The Moscow Post Россия готовится к миссии на Венеру
И еще 9 сообщений по теме
Материал, посвященный планам американской компании Orbital Assembly Corporation построить
на орбите Земли отель для космических туристов.
Комментарии дает Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики
и математической обработки информации ИКИ РАН.
07.03.2021 Вечерняя Москва Отель-«бублик» и космический туризм: смогут ли россияне
отдыхать на орбите Земли
Кроме того, ИКИ РАН, проекты и сотрудники Института упоминаются в следующих материалах:
04.03.2021 Иносми.ру Россия — Китай: инвесторов не дозовешься, а майнеры рвутся сами
(Eurasianet, США)
05.03.2021 Комсомольская правда — Волгоград Сторонники волгоградского времени просят
губернатора поддержать новый референдум о времени

07.03.2021 @hi-tech Астрофизик Рашид Сюняев — о новой эпохе в визуализации устройства
Вселенной
08.03.2021 Калужские губернские ведомости Тарусские приборы начнут работать на борту
космического аппарата «Арктика-М»

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

