
 

ИКАО ПРОВОДИТ ЦЕРЕМОНИЮ ОТКРЫТИЯ ПРОГРАММЫ 2014 ГОДА ДЛЯ КОСМИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА В МОНРЕАЛЕ 

 

 

 МОНРЕАЛЬ, 5 июня 2014 года.  9 июня Международная организация гражданской авиации 
(ИКАО) рада принять на церемонии открытия Программы космических исследований 2014 года 
(SSP2014) Международного космического университета международных астронавтов, руководителей 
национальных космических агентств, всемирно известных ученых и исследователей, генеральных 
директоров международных космических компаний, а также предпринимателей, представляющих 
молодые инновационные компании.  
 
 В рамках своих мероприятий 2014 года, посвященных празднованию 70-летней годовщины 
подписания Конвенции о международной гражданской авиации, и приступив недавно к работе по 
обеспечению безопасной интеграции коммерческих космических перевозок и полетов гражданской 
авиации, ИКАО приветствует возможность провести церемонию открытия такого престижного 
международного и межкультурного образовательного мероприятия. 
 

 
ЧТО: Перед началом вступительных речей и приема свыше 100 участников SSP2014, 

представляющих более 30 стран, внесут свои национальные флаги в зал Ассамблеи ИКАО. 
На все церемонии мероприятия приглашаются представители СМИ, которым будут 
предоставлены возможности для проведения интервью. 

 
КОГДА: 9 июня 2014 года, 17:00 
  
КТО: Уолтер Питерс, президент Международного космического университета  
 Пьер Дюмушель, генеральный директор ETS  
 Мишель Патри, директор HEC, Монреаль  
 Генерал Уолтер Натанчик, президент Канадского космического агентства  
 Боб Ричардс, генеральный директор компании Moon Express,  
   основатель Международного космического университета  
 Энджи Бакли, декан Международного космического университета  
 Дэвид Кендалл, старший исполнительный советник Президента Канадского  
   космического агентства и директор программы космических исследований 2014 года 
  
ГДЕ: ИКАО, 999 University,  Montréal, QC, вход на уровне атриума, справа от главного входа 
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Полный перечень мероприятий  
SSP2014 и пресс-материалы:  http://www.isunet.edu 
   https://ssp14.isunet.edu 
 
Аккредитация представителей СМИ: www.icao.int/newsroom 
 
Контактные лица:   communications@icao.int 
 
Прочая исходная информация: Программа SSP2014 предлагает последипломное обучение 

для будущих руководителей развивающегося глобального 
космического сообщества. Организованная в текущем году 
совместно с École de Technologie Supérieure (ETS) и HEC 
Montréal (HEC), уникальная многодисциплинарная 
программа предлагает будущим руководителям 
космической отрасли широкий круг самых передовых 
лекций, семинаров и групповых проектов, проводимых в 
Монреале и его окрестностях в течение лета 2014 года, 
включая запуск ракеты и соревнования робототехнических 
систем. Многие мероприятия открыты для широкой 
общественности. 
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