
 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Представляем подборку новостей и материалов, упоминающих ИКИ РАН в средствах массовой 

информации 03.12.2018 — 10.12.2018. 

 

Материалы на основе интервью для ТАСС от 03.12.2018 председателя Совета РАН по космосу Льва 

Зеленого, научного руководителя ИКИ РАН, о том, каким образом будут проводиться работы  

на российской лунной базе. 

03.12.2018 Известия Большую часть работ на российской лунной базе будут выполнять 

роботы  

03.12.2018 Независимая газета На российских лунных станциях будут работать 

преимущественно роботы - Совет РАН по космосу  

 

Материал с комментарием председателя Совета РАН по космосу Льва Зеленого, научного 

руководителя ИКИ РАН, относительно представленной 28.11.2018 на совместном заседании бюро 

Совета РАН по космосу и Президиума НТС ГК «Роскосмос» концепции российской лунной 

программы. 

03.12.2018 Известия Как до Луны: «Роскосмос» представил «дорожную карту» лунной 

программы 

 

Материалы с комментариями Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела 

космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, относительно 

успешного запуска 03.12.2018 к МКС ракеты-носителя «Союз-ФГ» с ТПК «Союз МС-11» с очередным 

экипажем на борту. 

03.12.2018 МИР-24 Миссия к МКС: неудачи позади (видео)  

03.12.2018 Москва 24 "Вечер": первый полет космонавтов к МКС (видео)  

 

Материалы на основе пресс-релиза пресс-службы ИКИ РАН от 04.12.2018 о том, что 03.12.2018 

успешно завершились тестовые включения и проверки систем научных приборов ФЕБУС и МСАСИ 

на борту аппаратов европейско-японской миссии с российским участием «БепиКоломбо». 

04.12.2018 N+1 Миссия «БепиКоломбо» успешно проверила научные приборы  

04.12.2018 Популярная механика Успешно протестированы научные приборы аппаратов 

«БепиКоломбо»  

06.12.2018 3DNews Осуществлены проверки систем научных приборов на борту зонда 

BepiColombo  

 

Материал, посвященный концепции российской лунной программы, представленной 28.11.2018  

на совместном заседании бюро Совета РАН по космосу и Президиума НТС ГК «Роскосмос»,  

где цитируется выступление Анатолия Петруковича, директора ИКИ РАН. 

05.12.2018 Царьград И зачем нам лунный трактор?  

https://tass.ru/kosmos/5862732
https://iz.ru/819266/2018-12-03/bolshuiu-chast-rabot-na-rossiiskoi-lunnoi-baze-budut-vypolniat-roboty
https://iz.ru/819266/2018-12-03/bolshuiu-chast-rabot-na-rossiiskoi-lunnoi-baze-budut-vypolniat-roboty
http://www.ng.ru/news/634156.html
http://www.ng.ru/news/634156.html
https://iz.ru/819112/mikhail-kotov/kak-do-luny-roskosmos-predstavil-dorozhnuiu-kartu-lunnoi-programmy
https://iz.ru/819112/mikhail-kotov/kak-do-luny-roskosmos-predstavil-dorozhnuiu-kartu-lunnoi-programmy
https://mir24.tv/news/16337996/missiya-k-mks-neudachi-pozadi
https://www.m24.ru/videos/video/03122018/191549
http://press.cosmos.ru/febus-i-msasi-testovye-vklyucheniya-proshli-shtatno
https://nplus1.ru/news/2018/12/04/BepiColombo-test-green-light
https://www.popmech.ru/technologies/news-452602-uspeshno-protestirovany-nauchnye-pribory-apparatov-bepikolombo/
https://www.popmech.ru/technologies/news-452602-uspeshno-protestirovany-nauchnye-pribory-apparatov-bepikolombo/
https://3dnews.ru/979159
https://3dnews.ru/979159
https://tsargrad.tv/articles/i-zachem-nam-lunnyj-traktor_172416


 

Выпуск передачи «Проще говоря» на радио Sputnik, где в дискуссии, посвященной истории 

освоения Луны и ее дальнейшему развитию, принял Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник 

отдела космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН. 

07.11.2018 Радио Sputnik Проще говоря. Когда ждать человека на Луне? (видео)  

 

Материалы с комментариями Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела 

космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, относительно 

заявления главы корпорации SpaceX Илона Маска о том, что он лично отправится на Марс  

с вероятностью 70%. 

07.12.2018 Радио Sputnik Таджикистан Эйсмонт: у человечества осталась мечта о полете  

на Марс  

08.12.2018 Радио Sputnik Беларусь Эйсмонт о вояже Илона Маска на Марс: осталось победить 

радиацию  

 

Материалы на основе сообщения РИА Новости от 09.12.2018 о том, что запуск российско-немецкой 

астрофизической обсерватории «Спектр-РГ» намечен на первую половину апреля 2019 года. 

09.12.2018 Экономика сегодня Российско-германская обсерватория «Спектр-РГ» отправится  

в космос в начале апреля  

09.12.2018 Военно-промышленный курьер Источник рассказал, когда планируется запуск 

обсерватории «Спектр-РГ»  

09.12.2018 News.ru Назван срок запуска обсерватории «Спектр-РГ»  

09.12.2018 Вести.ru В 2019 году Россия и Германия запустят на орбиту телескоп для изучения 

Вселенной  

09.12.2018 Аргументы и факты Источник назвал срок запуска в космос телескопа  

для изучения Вселенной  

09.12.2018 ГЛОБАЛМСК.РУ В апреле 2019 года в космос запустят российско-немецкую 

обсерваторию «Спектр-РГ»  

09.12.2018 Российская газета Россия и Германия запустят на орбиту уникальный телескоп  

10.12.2018 МИР-24 Россия и ФРГ весной запустят в космос телескоп для изучения Вселенной  

 

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

 

03.12.2018 Hi-News.ru #новости высоких технологий 272 | посадка InSight и кибератака  

в Москве  

04.12.2018 E1.ru «Космонавт может позвонить на любой телефон на Земле»: как устроена 

работа МКС  

05.12.2018 N+1 С Луны виднее: обзор телескопов лунного базирования  

10.12.2018 Агентство городских новостей Москва Опрос: Россияне считают,  

что отечественная наука лидирует в военной и космической сферах  

10.12.2018 Ярославский регион Посетители Ярославского планетария теперь смогут ощутить 

эффект присутствия в космосе  

10.12.2018 Uglich-online В Ярославском планетарии установлено оборудование, позволяющее 

воспроизвести любое действительное затмение Солнца и Луны  

 

 

 

https://ria.ru/20181207/1547618585.html
https://tj.sputniknews.ru/radio/20181209/1027659154/chelovechestvo-mechta-polete-mars.html
https://tj.sputniknews.ru/radio/20181209/1027659154/chelovechestvo-mechta-polete-mars.html
https://sputnik.by/radio/20181208/1039004901/Eysmont-o-voyazhe-Ilona-Maska-na-Mars-ostalos-pobedit-radiatsiyu.html
https://sputnik.by/radio/20181208/1039004901/Eysmont-o-voyazhe-Ilona-Maska-na-Mars-ostalos-pobedit-radiatsiyu.html
https://ria.ru/20181209/1547673410.html
https://rueconomics.ru/366063-rossiisko-germanskaya-observatoriya-spektr-rg-otpravitsya-v-kosmos-v-nachale-aprelya
https://rueconomics.ru/366063-rossiisko-germanskaya-observatoriya-spektr-rg-otpravitsya-v-kosmos-v-nachale-aprelya
https://vpk-news.ru/news/46874
https://vpk-news.ru/news/46874
https://news.ru/nauka/nazvan-srok-zapuska-observatorii-spektr-rg/
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3092611
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3092611
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3092611
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3092611
https://www.globalmsk.ru/news/id/23886
https://www.globalmsk.ru/news/id/23886
https://rg.ru/2018/12/09/rossiia-i-germaniia-zapustiat-na-orbitu-unikalnyj-teleskop.html
https://mir24.tv/news/16338863/rossiya-i-frg-vesnoi-zapustyat-v-kosmos-teleskop-dlya-izucheniya-vselennoi
https://hi-news.ru/technology/novosti-vysokix-texnologij-272-posadka-insight-i-kiberataka-v-moskve.html
https://hi-news.ru/technology/novosti-vysokix-texnologij-272-posadka-insight-i-kiberataka-v-moskve.html
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-65677691.html
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-65677691.html
https://naked-science.ru/article/nakedscience/s-luny-vidnee-obzor
https://mskagency.ru/materials/2843915
https://mskagency.ru/materials/2843915
https://yarreg.ru/articles/v-yaroslavskom-planetarii-ustanovleno-oborudovanie-pozvolyayushchee-vosproizvesti-lyuboe-deystvitelnoe-zatmenie-solnca-i-luny/
https://yarreg.ru/articles/v-yaroslavskom-planetarii-ustanovleno-oborudovanie-pozvolyayushchee-vosproizvesti-lyuboe-deystvitelnoe-zatmenie-solnca-i-luny/
http://uglich-online.ru/articles/ofitsialnaya-informatsiya/item/27503-v-yaroslavskom-planetarii-ustanovleno-oborudovanie-pozvolyayushchee-vosproizvesti-lyuboe-dejstvitelnoe-zatmenie-solntsa-i-luny.html
http://uglich-online.ru/articles/ofitsialnaya-informatsiya/item/27503-v-yaroslavskom-planetarii-ustanovleno-oborudovanie-pozvolyayushchee-vosproizvesti-lyuboe-dejstvitelnoe-zatmenie-solntsa-i-luny.html


Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН 

 

04.12.2018 ФЕБУС и МСАСИ: тестовые включения прошли штатно 

 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

http://press.cosmos.ru/febus-i-msasi-testovye-vklyucheniya-proshli-shtatno
mailto:press@cosmos.ru

