
 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 
 

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

информации 03.06.2019 — 10.06.2019, и более ранние, не вошедшие в предыдущие подборки. 

 

Материал на основе выступления Олега Кораблева, заместителя директора ИКИ РАН, относительно 

текущего состояния российско-американского проекта «Венера-Д» на заседании Совета по космосу 

РАН, которое состоялось 29.05.2019. 

29.05.2019 Газета «Труд» В РАН назвали сроки старта зонда для исследования Венеры  

 

Материал, где в скептическом ключе упоминается статья Леонида Ксанфомалити, главного 

научного сотрудника отдела физики планет и малых тел Солнечной системы ИКИ РАН, и академика 

Льва Зеленого, научного руководителя ИКИ РАН, которая вышла в апрельском выпуске журнала 

«Успехи физических наук», и где рассматриваются гипотетические признаки жизни на Венере. 

29.05.2019 Известия В редакции что-то напутали: статьи ученых берут на веру  

 

Материал с комментариями Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела космической 

динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, относительно сообщения о том,  

что полотенце, служившее для протирки скафандров от загрязнений во время работы в открытом 

космосе и провисевшее на внешней стороне МКС около 10 лет, будет возвращено на Землю 

для исследований.  

30.05.2019 Вечерняя Москва Какие открытия поможет сделать «космическое полотенце»  

 

Материалы на основе сообщения ТАСС от 03.06.2019 с комментариями академика Льва Зеленого, 

научного руководителя ИКИ РАН и заместителя председателя Совета по космосу РАН, о том, 

что Совет в ближайшие дни направит в ГК «Роскосмос» обращение о необходимости начать 

финансирование первых этапов опытно-конструкторских работ по российско-американскому 

проекту «Венера-Д». 

03.06.2019 РосИнформБюро Совет РАН направит в Роскосмос обращение о финансировании 

ОКР "Венера-Д"  

 

Материал с комментариями Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела космической 

динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, относительно того, 

что ГК «Роскосмос» ужесточил правила выезда за рубеж для руководителей корпорации  

и ее предприятий, допущенных к секретной информации. 

06.06.2019 Радио Sputnik "Это рационально". Эксперт о новых правилах выезда за рубеж 

 в "Роскосмосе"  

 

Материалы на основе сообщений Самарского университета от 20.05.2019 и ГТРК "Россия-Самара"  

от 20.05.2019 о том, что самарские ученые создали виброизоляционную защиту для разработанного  

в ИКИ РАН фурье-спектрометра ФАСТ, который должен быть установлен на посадочной платформе 

«Казачок» миссии «ЭкзоМарс-2020». 

10.06.2019 Научная Россия Ученые из Самары создали виброизоляцию, которая защитит 

аппаратуру миссии "ЭкзоМарс-2020"  

http://www.trud.ru/article/29-05-2019/1376337_v_ran_nazvali_sroki_starta_zonda_dlja_issledovanija_venery.html
https://ufn.ru/ru/articles/2019/4/f/
https://iz.ru/880918/ekaterina-korinenko-ignat-shestakov/v-redaktcii-chto-naputali-stati-uchenykh-berut-na-veru
https://vm.ru/news/652139.html
https://tass.ru/kosmos/6502861
http://www.rosinform.ru/feed/609485-sovet-ran-napravit-v-roskosmos-obraschenie-o-finansirovanii-okr-venera-d/
http://www.rosinform.ru/feed/609485-sovet-ran-napravit-v-roskosmos-obraschenie-o-finansirovanii-okr-venera-d/
https://radiosputnik.ria.ru/20190606/1555314929.html
https://radiosputnik.ria.ru/20190606/1555314929.html
https://ssau.ru/news/16749-vibroizolyatory-iz-materiala-mr-pomogut-v-izuchenii-atmosfery-marsa
https://tvsamara.ru/news/52776/
https://scientificrussia.ru/articles/uchenye-iz-samary-sozdali-vibroizolyatsiyu-kotoraya-zashchitit-apparaturu-missii-ekzomars-2020
https://scientificrussia.ru/articles/uchenye-iz-samary-sozdali-vibroizolyatsiyu-kotoraya-zashchitit-apparaturu-missii-ekzomars-2020


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

 

03.06.2019 Коммерсант Россияне считают профессию космонавта «востребованной  

в будущем»  

03.06.2019 Время Саровские ученые будут готовить к запуску в космос новый телескоп  

04.06.2019 РФЯЦ-ВНИИЭФ РФЯЦ-ВНИИЭФ участвует в предстартовых работах на космодроме 

Байконур  

05.06.2019 EnergyLand.info РФЯЦ-ВНИИЭФ участвует в предстартовых работах  

на космодроме Байконур  

07.06.2019 РИА Новости Первый марсианский вертолет НАСА готов к полету на Марс  

08.06.2019 Политика сегодня «Роскосмос» вернется на Венеру, чтобы изучить парниковый 

эффект  

08.06.2019 Маяк Сергей Шевцов: «Мы сами научились зарабатывать деньги». Директор 

НИИ ОЭП — о трудном недалеком прошлом, уверенном настоящем и перспективном 

будущем института 

 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

https://www.kommersant.ru/doc/3990788
https://www.kommersant.ru/doc/3990788
http://www.vremyan.ru/news/sarovskie_uchenye_budut_gotovit_k_zapusku_v_kosmos_novyj_teleskopy.html
http://www.vniief.ru/presscenter/news/2d5322004a233332a4d4b73154a5cfd2
http://www.vniief.ru/presscenter/news/2d5322004a233332a4d4b73154a5cfd2
http://www.energyland.info/analitic-show-186835
http://www.energyland.info/analitic-show-186835
https://ria.ru/20190607/1555380797.html
https://polit.info/456848-roskosmos-vernetsya-na-veneru-chtoby-izuchit-parnikovyi-effekt
https://polit.info/456848-roskosmos-vernetsya-na-veneru-chtoby-izuchit-parnikovyi-effekt
http://mayaksbor.ru/news/society/sergey_shevtsov_my_sami_nauchilis_zarabatyvat_dengi_direktor_nii_oep_o_trudnom_nedalekom_proshlom_uv/
http://mayaksbor.ru/news/society/sergey_shevtsov_my_sami_nauchilis_zarabatyvat_dengi_direktor_nii_oep_o_trudnom_nedalekom_proshlom_uv/
http://mayaksbor.ru/news/society/sergey_shevtsov_my_sami_nauchilis_zarabatyvat_dengi_direktor_nii_oep_o_trudnom_nedalekom_proshlom_uv/
mailto:press@cosmos.ru

