Александр Прохоров Изобретатель лазерных
технологий. Создал несколько лазеров различных типов. Лауреат Нобелевской премии
(1964 год).
Петр Капица Удостоен Нобелевской премии
за открытие сверхтекучести жидкого гелия
(1978 год). Разработчик промышленной установки для сжижения газов. Выпускник СанктПетербургского политехнического университета Петра Великого. Один из основателей
Московского физико-технического института.
Иорь Курчатов Ему принадлежит серия глобальных открытий в области ядерной физики. В их числе – создание первого в Европе
атомного реактора, первой в СССР атомной
бомбы, первой в мире термоядерной бомбы. В 1954 году под его руководством сооружена первая в мире атомная электростанция – Обнинская АЭС.
Андрей Сахаров Один из пионеров исследований по управляемой термоядерной реакции. Участвовал в создании водородной
бомбы (1953 год). Известный правозащитник, удостоенный Нобелевской премии мира в 1975 году.
Сергей Королев Создатель ракетнокосмической техники и практической космонавтики СССР. В числе его основных достижений – запуск первого искусственного
спутника Земли (1957 год) и полет первого
космонавта планеты Юрия Гагарина (1961 год).
Андрей Туполев Авиаконструктор. Разработал первый в мире пассажирский сверхзвуковой авиалайнер – Ту-144 (1968 год). При
его участии создано более сотни типов самолетов, 70 из которых были запущены в серию.

Святослав Федоров Офтальмолог, микрохирург. Создатель линзы Федорова-Захарова
(1962 год) – одного из лучших жестких искусственных хрусталиков в мире. Первым в мире
сделал операцию по лечению глаукомы на
ранних стадиях (1973 год). Впоследствии его
метод стал применяться повсеместно.
Жорес Алферов Ему принадлежат свыше 500
научных работ и порядка 50 изобретений в
области полупроводников, полупроводниковой и квантовой электроники. В частности,
создал первый надежно работающий транзистор. Нобелевский лауреат (2000 год). Выпускник Ленинградского электротехнического института.

Наука есть наилучший путь для того,
чтобы сделать человеческий дух героическим.
Д. Бруно
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Творцы
Российской науки

Задача ученых заключается не
только в развитии научных
исследований, но и в борьбе
за их использование на благо
общества, на благо всех людей мира.И. И. Артоболевский

Россия – родина многих известных ученых. Они не только совершили открытия в самых разных областях науки
– от физики и до офтальмологии, – но также нашли
практическое применение своим научным теориям. Их
изобретениями пользуются люди во всем мире.
Михаил Ломоносов Сделал немало открытий
в разных областях науки, в частности, впервые
сформулировал всеобщий закон сохранения
материи и движения (1760 год), создал молекулярно-кинетическую теорию тепла, основал
науку о стекле. Разработал проект первого в России
классического университета – Московского университета (1755 год).
Николай Лобачевский Создал геометрию
Лобачевского (1829 год), позднее признанную полноценной альтернативой геометрии
Евклида. Выпускник Казанского университета, в котором впоследствии преподавал и
был его ректором.
Пафнутий Чебышев Совершил несколько
выдающихся открытий в математике и механике. Создал более 40 механизмов, многие из которых используются в современном автостроении при создании приборов.

Софья Ковалевская Сделала ряд математических открытий. За работу о вращении твердого тела (1888 год) получила премию Шведской королевской академии наук.

Александр Столетов Работал в области электромагнетизма, оптики и молекулярной физики. Создал первый фотоэлемент – прибор,
преобразующий энергию фотонов в электричество.
Дмитрий Менделеев Открыл фундаментальный закон естествознания – периодический
закон химических элементов (1869 год). Выявленная им система позволила классифицировать существующие и предугадать появление новых химических элементов и их свойств. Открытие признано величайшим событием в истории.

Александр Попов Одним из первых нашел практическое применение электромагнитных волн, в
том числе для радиосвязи. Создал совершенный
для своего времени вариант радиоприемника
(1895 год).

Александр Бутлеров Создал теорию химического строения органических веществ. Выпускник Казанского университета. Преподавал в
Санкт-Петербургском университете.

Сергей Боткин Создал учение об организме
как о едином целом. Впервые описал вирусный гепатит А (Болезнь Боткина).

Николай Пирогов Создатель военно-полевой
хирургии, топографической анатомии, русской школы анестезии. Превратил хирургию в
науку.

Иван Павлов Создал науку о высшей нервной
деятельности. Первый российский Нобелевский лауреат (1904 год). Удостоен награды за
исследования физиологии пищеварения.
Илья Мечников Создатель сравнительной
патологии, эволюционной эмбриологии, иммунологии. Открыл явление фагоцитоза. Основал научную геронтологию. Удостоен Нобелевской премии за исследования механизмов иммунитета (1908 год).
Александр Можайский Морской офицер,
изобретатель. Сконструировал и испытал один
из первых в мире самолетов (1882 год).
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Николай Жуковский «Отец» русской
авиации. Основоположник современной гидроаэродинамики. Выпускник, а
впоследствии преподаватель Московского университета.
Владимир Зворыкин Инженеризобретатель. Родился и обучался в
России, выпускник СанктПетербургского государственного технологического института. «Отец» современного телевидения. Создал кинескоп (1929 год), иконоскоп (1931 год), электронную телевизионную систему (1933 год), заложил основы цветного телевидения (1940-е годы).

Павел Черенков Автор фундаментальных открытий в физической оптике,
ядерной физике, физике частиц высоких энергий. Нобелевский лауреат
(1958 год).

Николай Вавилов Основоположник
научных основ селекции, учения о мировых центрах происхождения культурных растений. Автор учения об иммунитете растений.
Лев Ландау Один из авторов
«Классического курса теоретической
физики», многократно переиздававшегося на 20-ти языках. Внес фундаментальный вклад во все разделы физики –
от квантовой механики до физики плазмы. Получил Нобелевскую премию за исследования сверхтекучести гелия (1962 год).
Николай Басов Один из создателей
первого квантового генератора, серии
лазеров. Нобелевский лауреат 1964
года. Выпускник Московского инженерно-физического института.

