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Уважаемые коллеги!

Представляем подборку новостей и материалов, упоминающих ИКИ РАН в средствах 
массовой информации 13.11.2017 – 20.11.2017

Материал с комментарием академика Льва Зеленого, директора ИКИ РАН, о том, 
что совместный российско-американский проект «Венера-Д» теперь будет финансиро-
ваться Федеральным агентством научных организаций, поскольку был исключен из Фе-
деральной космической программы из-за секвестра бюджета.

15.11.2017 Известия ФАНО оплатит Венеру
15.11.2017 Geektimes Проект создания венерианского зонда получит финансирование 
от агентства по науке 
15.11.2017 RIA56.ru Разработку межпланетной станции профинансирует агентство 
по науке

Материалы на основе статьи в Optics Express о том, что коллективом российских уче-
ных под руководством Дениса Беляева, старшего научного сотрудника Отдела физики 
планет и малых тел Солнечной системы ИКИ РАН, разработан миниатюрный спектропо-
ляриметр, который может быть использован в качестве анализатора почвы на марсоходе 
«Пастер» миссии «ЭкзоМарс – 2020».

16.11.2017 МГУ им. М.В. Ломоносова Ученые из МГУ изобрели новый датчик для 
марсохода
16.11.2017 РИА Новости Российские физики создали анализатор грунта для марсо-
хода миссии «Экзомарс»
16.11.2017 N+1 Создан компактный анализатор грунта для космических миссий
16.11.2017 Популярная механика В России сделали анализатор грунта для миссии 
ExoMars

Материалы с комментариями Олега Вайсберга, главного научного сотрудника  
Отдела физики космической плазмы ИКИ РАН, о том, что метеорный поток Леониды, 
который жители России и других стран смогут наблюдать в ноябре,  достиг своего пика  
в ночь на 18 ноября.

17.11.2017 Russia Today «Луна не помешает»: где лучше всего наблюдать за метеор-
ным потоком Леониды
17.11.2017 Подмосковье 360○ Эксперты рассказали, где лучше всего наблюдать  
за метеоритным потоком Леониды 
17.11.2017 Nation News Где и когда смотреть звездопад ночью в субботу, рассказали 
астрономы
17.11.2017 IReactor Раскрыты места, откуда лучше всего любоваться метеорным по-
током Леониды ночью 18 ноября... 
17.11.2017 !nformer Не пропусти самый яркий звездопад осени: метеорный поток 
Леониды

https://iz.ru/670879/dmitrii-strugovetc-anastasiia-sinitckaia/fano-oplatit-veneru
https://geektimes.ru/post/295457/
https://geektimes.ru/post/295457/
http://ria56.ru/posts/56895946946496.htm
http://ria56.ru/posts/56895946946496.htm
https://www.osapublishing.org/oe/fulltext.cfm?uri=oe-25-21-25980&id=375170
http://www.msu.ru/science/news/uchenye-iz-mgu-izobreli-novyy-datchik-dlya-marsokhoda.html
http://www.msu.ru/science/news/uchenye-iz-mgu-izobreli-novyy-datchik-dlya-marsokhoda.html
https://ria.ru/science/20171116/1508923448.html
https://ria.ru/science/20171116/1508923448.html
https://nplus1.ru/news/2017/11/16/no-exomars
https://www.popmech.ru/technologies/news-397032-v-rossii-sdelali-analizator-grunta-dlya-missii-exomars/
https://www.popmech.ru/technologies/news-397032-v-rossii-sdelali-analizator-grunta-dlya-missii-exomars/
https://russian.rt.com/science/article/450341-leonidy-meteory-zvezdopad
https://russian.rt.com/science/article/450341-leonidy-meteory-zvezdopad
https://360tv.ru/news/nauka_i_tehnologiya/eksperty-rasskazali-gde-luchshe-vsego-nabljudat-za-meteoritnym-potokom-leonidy/
https://360tv.ru/news/nauka_i_tehnologiya/eksperty-rasskazali-gde-luchshe-vsego-nabljudat-za-meteoritnym-potokom-leonidy/
https://nation-news.ru/324017-gde-i-kogda-smotret-zvezdopad-nochyu-v-subbotu-rasskazali-astronomy
https://nation-news.ru/324017-gde-i-kogda-smotret-zvezdopad-nochyu-v-subbotu-rasskazali-astronomy
https://inforeactor.ru/116097-raskryty-mesta-otkuda-luchshe-vsego-lyubovatsya-meteornym-potokom-leonidy-nochyu-18-noyabrya
https://inforeactor.ru/116097-raskryty-mesta-otkuda-luchshe-vsego-lyubovatsya-meteornym-potokom-leonidy-nochyu-18-noyabrya
http://ruinformer.com/page/ne-propusti-samyj-jarkij-zvezdopad-oseni-meteornyj-potok-leonidy
http://ruinformer.com/page/ne-propusti-samyj-jarkij-zvezdopad-oseni-meteornyj-potok-leonidy
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Материал с комментарием Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника Отде-
ла космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, относи-
тельно информации о том, что при заправке разгонного блока «Фрегат» на космодроме 
Байконур возникла нештатная ситуация.

20.11.2017 РИА Новости Эксперт о нештатной ситуации на Байконуре: нет причин 
нервничать

Кроме того, ИКИ РАН, проекты и сотрудники Института упоминаются в следу-
ющих материалах:

14.11.2017 Российская газета Есть жизнь и при минус 145? 
17.11.2017 ГК Роскосмос Проект «Цифровая Земля» представили научному сообще-
ству России 
19.11.2017 Вечерняя Москва Британские СМИ: Россия намерена «колонизировать» 
Луну, чтобы стать сверхдержавой

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

press@cosmos.ru

https://ria.ru/radio_brief/20171120/1509166733.html
https://ria.ru/radio_brief/20171120/1509166733.html
https://rg.ru/2017/11/14/biologi-iz-mgu-vyiasnili-sposobny-li-bakterii-zhit-na-marse.html
https://www.roscosmos.ru/24360/
https://www.roscosmos.ru/24360/
http://vm.ru/news/435870.html
http://vm.ru/news/435870.html
http://press.cosmos.ru/gosudarstvennaya-premiya-rossiyskoy-federacii-v-oblasti-nauki-i-tehnologiy-2016-goda-vruchena
http://press.cosmos.ru/gosudarstvennaya-premiya-rossiyskoy-federacii-v-oblasti-nauki-i-tehnologiy-2016-goda-vruchena
http://press.cosmos.ru/
mailto:press@cosmos.ru

