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Уважаемые коллеги! 

  

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

информации 25.07.2022 — 01.08.2022. 

  

Интервью Олега Кораблева, заместителя директора ИКИ РАН и руководителя отдела физики планет 

и малых тел Солнечной системы, посвященное проблемам исследований и терраформирования 

Марса. 

25.07.2022 Троицкий вариант — Наука Можно ли восстановить атмосферу и моря Марса? 

видео  

26.07.2022 Троицкий вариант — Наука «Можно ли восстановить атмосферу и моря Марса?» 

  

Материал на основе комментария Анатолия Петруковича, директора ИКИ РАН, посвященного 

планам исследовать атмосферу Юпитера при помощи спутников-камикадзе, доставленных  

к планете при помощи ядерного буксира.  

26.07.2022 Московское отделение ВООВ «Боевое братство» Россия создаст спутники-

камикадзе  

  

Материалы, посвященные заявлению главы ГК «Роскосмос» Юрия Борисова о том, что 

госкорпорация приняла решение выйти из проекта МКС после 2024 г. 

Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН. 

26.07.2022 Pravda.ru Учёный РАН Эйсмонт: сейчас эксплуатировать МКС без участия России 

невозможно 

26.07.2022 Радио 1 Будет ли уничтожена МКС? В РАН рассказали о судьбе станции  

27.07.2022 ВГТРК «Звезда» В РАН рассказали, каким будет выход России из проекта МКС  

27.07.2022 ОТР Натан Эйсмонт: В ближайшие год-два новая орбитальная станция  

не появится 

27.07.2022 News.ru В РАН оценили судьбу МКС после выхода России из проекта 

27.07.2022 Russia Today Научный сотрудник Эйсмонт прокомментировал ситуацию с МКС  

27.07.2022 Sky News Russia to withdraw from International Space Station after 2024 

29.07.2022 Sputnik — Южная Осетия Эйсмонт: без Роскосмоса МКС может прекратить  

свое существование аудио  

29.07.2022 Sputnik — Молдавия Эксперт рассказал, каким образом Россия выйдет из проекта 

МКС и что будет дальше видео  

31.07.2022 Sputnik — Южная Осетия Натан Эйсмонт о выходе РФ из МКС: у Роскосмоса 

ключевые функции 

И еще 17 сообщений по теме  
  

https://youtu.be/GO8VIjr1Wv8
http://trv-science.ru/2022/07/mozhno-li-vosstanovit-atmosferu-i-morya-marsa/
http://mgobb.site/content/rossiya-sozdast-sputniki-kamikadze
http://mgobb.site/content/rossiya-sozdast-sputniki-kamikadze
https://www.pravda.ru/news/world/1730556-rossija_mks/
https://www.pravda.ru/news/world/1730556-rossija_mks/
https://radio1.news/article/budet-li-unichtozhena-mks-v-ran-rasskazali-o-sudbe-stantsii/
https://tvzvezda.ru/news/20227271658-Zej8Z.html
https://otr-online.ru/news/natan-eysmont-v-blizhayshie-god-dva-novaya-orbitalnaya-stanciya-ne-poyavitsya-201733.html
https://otr-online.ru/news/natan-eysmont-v-blizhayshie-god-dva-novaya-orbitalnaya-stanciya-ne-poyavitsya-201733.html
https://news.ru/society/v-ran-ocenili-sudbu-mks-posle-vyhoda-rossii-iz-proekta/
https://russian.rt.com/science/news/1030595-ekspert-mks-nauka
https://news.sky.com/story/russia-to-withdraw-international-space-station-after-2024-12659444
https://sputnik-ossetia.ru/20220729/eysmont-bez-roskosmosa-mks-mozhet-prekratit-svoe-suschestvovanie--17972188.html
https://sputnik-ossetia.ru/20220729/eysmont-bez-roskosmosa-mks-mozhet-prekratit-svoe-suschestvovanie--17972188.html
https://sputnik-ossetia.ru/20220729/ekspert-rasskazal-kakim-obrazom-rossiya-vyydet-iz-proekta-mks-i-chto-budet-dalshe-17973577.html
https://sputnik-ossetia.ru/20220729/ekspert-rasskazal-kakim-obrazom-rossiya-vyydet-iz-proekta-mks-i-chto-budet-dalshe-17973577.html
https://sputnik-ossetia.ru/20220731/natan-eysmont-o-vykhode-rf-iz-mks-u-roskosmosa-klyuchevye-funktsii-17979873.html
https://sputnik-ossetia.ru/20220731/natan-eysmont-o-vykhode-rf-iz-mks-u-roskosmosa-klyuchevye-funktsii-17979873.html


Материал на основе статьи Сергея Пулинца, главного научного сотрудника отдела космогеофизики 

ИКИ РАН и главного конструктора бортового ионозонда ЛАЭРТ на спутнике «Ионосфера-М» проекта 

«Ионозонд» по исследованию ионосферы Земли, и Ольги Закутней, руководителя пресс-службы 

ИКИ РАН, для журнала «Русский космос» (стр. 40), посвященной вопросам изучения космической 

погоды и проекту «Ионозонд». 

27.07.2022 3D News Первые российские спутники «Ионосфера» отправятся в космос  

в 2023 году 

  

Материалы, посвященные экскурсии по выставочному залу ИКИ РАН для детей, эвакуированных  

в Россию из зоны боевых действий в Донбассе. 

28.07.2022 ВООВ «Боевое братство» Донбасские школьники побывали на экскурсии  

в музее Института космических исследований РАН 

28.07.2022 Solenka.info Школьники из Донбасса побывали на экскурсии в музее института 

космических исследований РАН  

  

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

  

27.07.2022 Независимая газета Толковательница Корана и полководица в юбке 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

https://www.roscosmos.ru/media/pdf/russianspace/rk2022-08-single.pdf
https://3dnews.ru/1070938/pervie-rossiyskie-sputniki-ionosfera-otpravyatsya-v-kosmos-v-2023-godu
https://3dnews.ru/1070938/pervie-rossiyskie-sputniki-ionosfera-otpravyatsya-v-kosmos-v-2023-godu
https://bbratstvo.com/2022/07/28/donbasskie-shkolniki-pobyvali-na-ekskursii-v-muzee-instituta-kosmicheskikh-issledovaniy-ran
https://bbratstvo.com/2022/07/28/donbasskie-shkolniki-pobyvali-na-ekskursii-v-muzee-instituta-kosmicheskikh-issledovaniy-ran
https://solenka.info/shkolniki-iz-donbassa-pobyvali-na-jekskursii-v-muzee-instituta-kosmicheskih-issledovanij-ran.html
https://solenka.info/shkolniki-iz-donbassa-pobyvali-na-jekskursii-v-muzee-instituta-kosmicheskih-issledovanij-ran.html
https://www.ng.ru/fakty/2022-07-27/11_1136_anthology.html
mailto:press@cosmos.ru

