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Уважаемые коллеги!

Представляем подборку новостей и материалов, упоминающих ИКИ РАН в средствах 
массовой информации 27.11.2017 – 04.12.2017.

Материалы с комментариями Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника  
Отдела космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН,  
о возможных причинах произошедшего 28.11.2017 неудачного запуска связки спутников 
с космодрома Восточный.

28.11.2017 РИА Новости Эксперт прокомментировал неудачный запуск  
«Метеора-М»
28.11.2017 BFM.ru «Жестокий удар по всем». В «Роскосмосе» не могут объяснить 
причины неудачного запуска с космодрома Восточный
28.11.2017 Известия «Фрегат» потерял «Метеор»
29.11.2017 РИА Новости Бьет по имиджу: эксперты прокомментировали неудачный 
запуск «Метеора-М»
29.11.2017 Газета.ru «Фрегат» сбился с курса и вышел в море
29.11.2017 VistaNews.ru Специалист дал комментарии о неудачном запуске  
«Метеора-М»
29.11.2017 Gorod48.ru Запущенные с космодрома Восточный 19 спутников рухнули 
в океан
30.11.2017 ОТР Натан Эйсмонт: Вообще не строить космодром «Восточный» было 
бы для страны еще большим риском. Он совершенно необходим! (видео)
01.12.2017 Коммерсант.ru Человеческий фактор как основная версия
04.12.2017 Наша версия Бракоделы против космических ракет
и еще 14 сообщений по теме

Материалы на основе сообщения ТАСС от 27.11.2017 о том, что ИКИ РАН и Фе-
деральное агентство научных организаций приступили к начальному этапу разработки 
комплексной программы по созданию межпланетной станции «Венера-Д».

27.11.2017 Гражданские силы.ru Российские ученые работают над созданием меж-
планетной станции на Венере
28.11.2017 Goroday Российские учёные намерены вернуться к изучению Венеры
28.11.2017 Dni24.com В России намерены разработать межпланетную космическую 
станцию для изучения Венеры

Материал, на основе пресс-релиза JPL от 31.10.2017 и сообщения РИА Новости  
от 29.11.2017 о том, что российский прибор NORD, разработка Отдела ядерной пла-
нетологии ИКИ РАН, исключен из состава научной нагрузки американского ровера  
«Марс-2020» и будет заменен микрофоном. 

29.11.2017 Forbes Инженеры НАСА приступили к постройке марсохода «Марс-2020» 

Статья Ольги Закутней, руководителя пресс-службы ИКИ РАН, о борьбе научных 
сотрудников за присвоение строящейся станции метро названия «Площадь Келдыша»

01.12.2017 Поиск №48 (2017) Как доехать до “Площади Келдыша”? Академия наук  
и космическая общественность борются за имя новой станции метро

https://ria.ru/radio_brief/20171128/1509755571.html
https://ria.ru/radio_brief/20171128/1509755571.html
https://www.bfm.ru/news/371264
https://www.bfm.ru/news/371264
https://iz.ru/676399/dmitrii-strugovetc-aleksei-ramm/fregat-poterial-meteor
https://ria.ru/science/20171129/1509799704.html
https://ria.ru/science/20171129/1509799704.html
https://www.gazeta.ru/science/2017/11/29_a_11017124.shtml
https://vistanews.ru/science/191262
https://vistanews.ru/science/191262
https://gorod48.ru/topnews/464297/
https://gorod48.ru/topnews/464297/
https://otr-online.ru/programmi/segodnya-v-rossii/udachnii-start-i-76352.html
https://otr-online.ru/programmi/segodnya-v-rossii/udachnii-start-i-76352.html
https://www.kommersant.ru/doc/3485890
https://versia.ru/vtoroj-v-istorii-pusk-s-kosmodroma-vostochnyj-zakonchilsya-neudachej
http://tass.ru/kosmos/4760962
http://gr-sily.ru/nauka/rossijskie-uchenye-rabotayut-nad-sozdaniem-mezhplanetnoj-stancii-na-venere-26020.html
http://gr-sily.ru/nauka/rossijskie-uchenye-rabotayut-nad-sozdaniem-mezhplanetnoj-stancii-na-venere-26020.html
 https://goroday.ru/society/rossijskie_uchyonye_namereny_vernutsya_k_izucheniyu_venery_20234
https://dni24.com/exclusive/145790-v-rossii-namereny-razrabotat-mezhplanetnuyu-kosmicheskuyu-stanciyu-dlya-izucheniya-venery.html
https://dni24.com/exclusive/145790-v-rossii-namereny-razrabotat-mezhplanetnuyu-kosmicheskuyu-stanciyu-dlya-izucheniya-venery.html
https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?release=2017-282
https://ria.ru/science/20171129/1509838378.html
https://forbes.kz/news/2017/11/29/newsid_160457
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Кроме того, ИКИ РАН, проекты и сотрудники Института упоминаются  
в следующих материалах:

27.11.2017 Мир новостей Шедевры человечества спасет Луна
29.11.2017 Мурманский вестник Ученые Апатитов отстояли право на отопление
30.11.2017 Индикатор Названы победители шестого конкурса мегагрантов
30.11.2017 Nano News Net Названы победители шестого конкурса мегагрантов

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

press@cosmos.ru

https://mirnov.ru/nauka-i-tekhnika/kosmos-i-neizvedannoe/shedevry-chelovechestva-spaset-luna.html
http://www.mvestnik.ru/our-home/uchenye-apatitov-otstoyali-pravo-na-otoplenie/
https://indicator.ru/news/2017/11/30/pobediteli-shestogo-konkursa-megagrantov/
http://www.nanonewsnet.ru/news/2017/nazvany-pobediteli-shestogo-konkursa-megagrantov
http://press.cosmos.ru/
mailto:press@cosmos.ru

