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Уважаемые коллеги!

Представляем подборку новостей и материалов, упоминающих ИКИ РАН в средствах 
массовой информации 23.01.2016–30.01.2016.

Материалы на основе интервью Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника 
Отдела космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, для 
портала L!FE от 25.01.2017 относительно возможного переноса пусков ракет-носителей 
«Протон-М».

25.01.2017 Emigrandos Роскосмос пояснил задержки пусков «Протона» — Тотальная 
проверка  

Видеозапись пресс-конференции ТАСС, которая состоялась 27.01.2017 и была посвя-
щена Году науки и образования Великобритании и России. В дискуссии о подведении 
итогов прошедшего Года языка и литературы Великобритании и России и о планах ме-
роприятий на текущий год принял участие академик Лев Зеленый, директор ИКИ РАН. 

27.01.2017 ТАСС Год науки и образования Великобритании и России 2017

Материалы на основе интервью ТАСС от 28.01.2017 академика Льва Зеленого, ди-
ректора ИКИ РАН, относительно сбора средств в интернете на реализацию различных 
научных, в том числе космических проектов.

28.01.2017 Пронедра Руководитель ИКИ РАН одобрил сбор средств в сети на науч-
ные проекты 
28.01.2017 VistaNews.ru Руководитель ИКИ РАН одобрил сбор средств в сети  
на научные проекты 
28.01.2017 DNI24.com Директор ИКИ РАН Лев Зелёный одобряет сбор средств  
в Сети на научные проекты

Материалы на основе интервью ТАСС от 28.01.2017 академика Льва Зеленого, ди-
ректора ИКИ РАН, о том, что американские ученые подтвердили свое участие в проекте 
«Венера-Д» – совместной российско-американской миссии по изучению Венеры.

28.01.2017 Независимая газета Совместная с США работа по полету к Венере будет 
продолжаться
28.01.2017 Газета «Известия» Ученые из США подтвердили участие с РФ в проекте 
по изучению Венеры  
28.01.2017 НТВ Российские ученые совместно с NASA отправят к Венере дрон 
28.01.2017 Газета Кемерова Российские и американские учёные будут работать  
над совместным проектом
28.01.2017 Федеральное агентство новостей РФ и США готовят совместный полет 
к Венере 
28.01.2017 Экономика Сегодня РФ и США договорились вместе изучать Венеру 
28.01.2017 VladTime.ru Ученые из США подтвердили, что совместно с РФ будут  
изучать Венеру
28.01.2017 Монависта Российские и американские учёные будут работать  
над совместным проектом
28.01.2017 iReactor Ученые из США подтвердили, что будут вместе с РФ изучать 
Венеру

https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/964353/v_ran_rasskazali_o_niepriiatnykh_posliedstviiakh_vozmozhnogho_pierienosa_puskov_proton-m
http://emigrados.ru/2017/01/roskosmos-poyasnil-zaderzhki-puskov-protona-totalnaya/
http://emigrados.ru/2017/01/roskosmos-poyasnil-zaderzhki-puskov-protona-totalnaya/
http://tass.ru/press/events/4905
http://tass.ru/kosmos/3979126
https://pronedra.ru/space/2017/01/28/iki-ran-kraudfanding/
https://pronedra.ru/space/2017/01/28/iki-ran-kraudfanding/
http://vistanews.ru/science/108928
http://vistanews.ru/science/108928
dni24.com/exclusive/110637-direktor-iki-ran-lev-zelenyy-odobryaet-sbor-sredstv-v-seti-na-nauchnye-proekty.html
dni24.com/exclusive/110637-direktor-iki-ran-lev-zelenyy-odobryaet-sbor-sredstv-v-seti-na-nauchnye-proekty.html
http://tass.ru/kosmos/3979129
http://www.ng.ru/news/569954.html
http://www.ng.ru/news/569954.html
http://izvestia.ru/news/660764
http://izvestia.ru/news/660764
http://www.ntv.ru/novosti/1752957/
http://gazeta.a42.ru/lenta/show/70254.html
http://gazeta.a42.ru/lenta/show/70254.html
https://riafan.ru/600139-rossiya-i-ssha-gotovyatsya-k-sovmestnomu-poletu-k-venere
https://riafan.ru/600139-rossiya-i-ssha-gotovyatsya-k-sovmestnomu-poletu-k-venere
https://rueconomics.ru/223164-rf-i-ssha-dogovorilis-vmeste-izuchat-veneru
http://www.vladtime.ru/nauka/539388
http://www.vladtime.ru/nauka/539388
http://kemerovo.monavista.ru/news/2634858/
http://kemerovo.monavista.ru/news/2634858/
https://inforeactor.ru/59902-uchenye-iz-ssha-podtverdili-chto-budut-vmeste-s-rf-izuchat-veneru
https://inforeactor.ru/59902-uchenye-iz-ssha-podtverdili-chto-budut-vmeste-s-rf-izuchat-veneru
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29.01.2017 Вечерняя Москва Ученые США вместе с Россией будут принимать уча-
стие в проекте по изучению Венеры
и еще 28 сообщений по теме

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

23.01.2017 Газета «Труд» В Центре Хруничева предложили летать в космос  
на суборбитальном самолете 
25.01.2017 Вести На Марсе найден «старый пропойца»  
27.01.2017 Pravda.ru На Марсе нашли гигантские «стены» высотой с 16-этажный 
дом  
27.01.2017 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации В Минсель-
хозе России обсудили развитие информационных сервисов в АПК 
27.01.2017 Зерно Он-Лайн В Минсельхозе России обсудили развитие информацион-
ных сервисов в АПК 
27.01.2017 Advis.ru В Минсельхозе России обсудили развитие информационных сер-
висов в АПК
30.01.2017 Газета «Известия» Теорию дополнили практикой 
30.01.2017 Рамблер / новости Теорию дополнили практикой  

Дайджест в html будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 
Пресс-центр ИКИ РАН

press@cosmos.ru

http://vm.ru/news/2017/01/29/uchenie-ssha-vmeste-s-rossiej-budut-prinimat-uchastie-v-proekte-po-izucheniyu-veneri-349403.html
http://vm.ru/news/2017/01/29/uchenie-ssha-vmeste-s-rossiej-budut-prinimat-uchastie-v-proekte-po-izucheniyu-veneri-349403.html
http://www.trud.ru/article/23-01-2017/1346198_v_tsentre_xrunicheva_predlozhili_letat_v_kosmos_na_suborbitalnom_samolete.html
http://www.trud.ru/article/23-01-2017/1346198_v_tsentre_xrunicheva_predlozhili_letat_v_kosmos_na_suborbitalnom_samolete.html
http://www.vesty.spb.ru/apps/novosti/2017/01/25/na-marse-najden-staryj-propojca/
http://www.pravda.ru/news/science/planet/space/27-01-2017/1323400-mars-0/
http://www.pravda.ru/news/science/planet/space/27-01-2017/1323400-mars-0/
http://mcx.ru/news/news/show/58373.355.htm
http://mcx.ru/news/news/show/58373.355.htm
http://www.zol.ru/n/28e30
http://www.zol.ru/n/28e30
http://advis.ru/php/view_news.php?id=98D60D98-EF4E-8B48-BC72-23BBD58AF364
http://advis.ru/php/view_news.php?id=98D60D98-EF4E-8B48-BC72-23BBD58AF364
http://izvestia.ru/news/660710
https://news.rambler.ru/education/35951192-teoriyu-dopolnili-praktikoy/
http://press.cosmos.ru/
mailto:press@cosmos.ru

