
Россия научная: XVII-XXI вв.  

 

17 век 18 век 19 век 20 век 21 век 

Первая половина Вторая половина 

Процесс 

секуляризации 

культуры: 

формирование 

научного 

мировоззрения, 

активное 

развитие 

географических 

знаний, появление 

первого высшего 

учебного 

заведения-

Славяно-греко-

латинской 

Академии.  

Но процесс 

секуляризации к 

концу XVII в. 

находился только 

в зачатке, и 

научные знания из 

области 

математики и 

физики носили 

исключительно 

прикладной 

характер, 

теоретических 

фундаментальных 

исследований не 

велось.  

Расширение 

практических и 

научных знаний. 

Открытие 

Петербургской 

академии и 

Московского 

университета. 

Использование 

научного опыта 

ученых Европы. 

Бурное развитие 

науки. 

Активизировался 

интерес к 

истории. 

Рост прикладных 

исследований  и 

международного 

авторитета. 

Опора на достижения 19 

века. 

Централизованное 

управление наукой. 

Развитие 2-хкомплексов 

науки: военного и 

гражданского. 

Ориентация науки на 

потребности 

индустриализации, 

прикладные исследования, 

опытно-конструкторские 

и технологические 

разработки, в т.ч. 

разработки оборонного 

характера в ущерб 

развитию гражданских 

отраслей науки. 

Активное освоение 

космоса. 

Бюджетный кризис, в 

результате низкое 

финансирование науки. 

Отток кадров по причине 

недостатка 

финансирования проектов 

Научные и 

технологические 

разработки ученых 

привлекают зарубежных и 

отечественных 

инвесторов, хотя 

инвестиции мизерны. 

Финансирование в 

гражданскую науку. 

Коллективные 

разработки и 

достижения. 

Развитие 

нанотехнологий.  



Изобретения 

Афанасий, 

архиепископ 

Холмогорский и 

Важский, русский 

астроном: 

создание первой 

русской 

обсерватории 

Ломоносов М.В. 

(1711-1765), 

первый русский 

ученый-

энциклопедист : 

строительство 

первой 

действующей в 

мире модели 

самолета 

Петров В.В. 

(1761-1834), 

русский физик-

экспериментатор, 

электротехник-

самоучка: 

гальваническая 

батарея, 

электрическая 

дуга для сварки и 

плавки металлов 

Столетов А.Г.   
(1839-1896), русский 

физик: открытие первого 

закона фотоэффекта 

Циолковский К.Э.(1857-

1935), русский и советский 

учёный-автодидакт, 

разрабатывавший 

теоретические вопросы 

космонавтики: теория 

движения ракетных 

аппаратов 

 

Михайлов 
Онисим, 

пушкарских дел 

мастер: создание 

"Устава ратных, 

пушечных и др. дел 

до воинской 

науки", 

посвященного 

огнестрельному 

оружию 

Ползунов И.И. 
(1728-1766), 

российский 

изобретатель-

теплотехник: 

паровая машина, 

паровой двигатель 

Аносов П.П 

(1799-1886), 

русский инженер, 

металлург:  секрет 

изготовления 

Булатной стали 

Яблочков П.Н. (1847-

1894), русский 

электротехник, военный 

инженер, изобретатель: 

создание дуговой 

электрической лампочки 

Жуковский Н.Е. (1847-

1921), русский учёный-

механик: заложил основы 

экспериментальной 

аэродинамики больших 

скоростей, создание первой 

в мире аэродинамической 

трубы 

 

 Кулибин И.П., 

(1735-1818), 

русский механик-

самоучка : 

семафорный 

телеграф, часы, 

лифт,  

одноарочный мост 

через Неву, 

«самобеглая 

коляска», 

водоходное судно  

Якоби Б. С. 

(1801-1874), 

русский и 

немецкий физик- 

изобретатель: 

электродвигатель 

с вращающимся 

рабочим валом, 

гальванопластика 

Лодыгин А.Н.(1847-

1923), русский 

электротехник, 

предприниматель: 

создание электрической 

лампы накаливания с 

вольфрамовой нитью и 

угольным стержнем  

Бубнов И.Г. (1872-1919), 

корабельный инженер: 

создание первой в России 

подлодки с двигателем 

внутреннего сгорания, 

получившей название 

«Дельфин» 

 

 Нартов А.К, Шиллинг Доливо - Сикорский И.И (1889-  

https://mindreligion.ru/kto-osnoval-pervuyu-russkuyu-observatoriyu/
https://mindreligion.ru/kto-osnoval-pervuyu-russkuyu-observatoriyu/
https://mindreligion.ru/kto-osnoval-pervuyu-russkuyu-observatoriyu/
https://aftershock.news/?q=node/274422&full
https://aftershock.news/?q=node/274422&full
https://aftershock.news/?q=node/274422&full
https://aftershock.news/?q=node/274422&full
https://aftershock.news/?q=node/274422&full
https://bast.ru/blog/batareya-petrova-istorija-akumulyatorov
https://bast.ru/blog/batareya-petrova-istorija-akumulyatorov
https://bast.ru/blog/batareya-petrova-istorija-akumulyatorov
https://bast.ru/blog/batareya-petrova-istorija-akumulyatorov
https://bast.ru/blog/batareya-petrova-istorija-akumulyatorov
https://1ku.ru/obrazovanie/30755-zakon-stoletova-istorija-otkrytija/
https://1ku.ru/obrazovanie/30755-zakon-stoletova-istorija-otkrytija/
https://infopedia.su/15x17ed.html
https://infopedia.su/15x17ed.html
https://infopedia.su/15x17ed.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_(1607)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_(1607)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_(1607)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_(1607)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_(1607)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_(1607)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_(1607)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_(1607)
https://www.perunica.ru/nauka/9952-istorija-parovoj-mashiny-polzunova.html
https://www.perunica.ru/nauka/9952-istorija-parovoj-mashiny-polzunova.html
http://lab.bmstu.ru/bulat/Parts8/index.htm
http://lab.bmstu.ru/bulat/Parts8/index.htm
http://lab.bmstu.ru/bulat/Parts8/index.htm
https://www.drive2.ru/c/2919191/
https://www.drive2.ru/c/2919191/
https://prosopromat.ru/istoriya-sopromata/ocherki-iz-istorii-nauki/otec-russkoj-aviacii-n-e-zhukovskij/raboty-n-e-zhukovskogo-po-eksperimentalnoj-aerodinamike.html
https://prosopromat.ru/istoriya-sopromata/ocherki-iz-istorii-nauki/otec-russkoj-aviacii-n-e-zhukovskij/raboty-n-e-zhukovskogo-po-eksperimentalnoj-aerodinamike.html
https://prosopromat.ru/istoriya-sopromata/ocherki-iz-istorii-nauki/otec-russkoj-aviacii-n-e-zhukovskij/raboty-n-e-zhukovskogo-po-eksperimentalnoj-aerodinamike.html
https://prosopromat.ru/istoriya-sopromata/ocherki-iz-istorii-nauki/otec-russkoj-aviacii-n-e-zhukovskij/raboty-n-e-zhukovskogo-po-eksperimentalnoj-aerodinamike.html
https://prosopromat.ru/istoriya-sopromata/ocherki-iz-istorii-nauki/otec-russkoj-aviacii-n-e-zhukovskij/raboty-n-e-zhukovskogo-po-eksperimentalnoj-aerodinamike.html
https://prosopromat.ru/istoriya-sopromata/ocherki-iz-istorii-nauki/otec-russkoj-aviacii-n-e-zhukovskij/raboty-n-e-zhukovskogo-po-eksperimentalnoj-aerodinamike.html
https://zhiznteatr.mirtesen.ru/blog/43379863331/Mehanik-samouchka-Ivan-Kulibin-i-ego-shedevryi
https://zhiznteatr.mirtesen.ru/blog/43379863331/Mehanik-samouchka-Ivan-Kulibin-i-ego-shedevryi
https://zhiznteatr.mirtesen.ru/blog/43379863331/Mehanik-samouchka-Ivan-Kulibin-i-ego-shedevryi
https://zhiznteatr.mirtesen.ru/blog/43379863331/Mehanik-samouchka-Ivan-Kulibin-i-ego-shedevryi
https://zhiznteatr.mirtesen.ru/blog/43379863331/Mehanik-samouchka-Ivan-Kulibin-i-ego-shedevryi
https://zhiznteatr.mirtesen.ru/blog/43379863331/Mehanik-samouchka-Ivan-Kulibin-i-ego-shedevryi
https://zhiznteatr.mirtesen.ru/blog/43379863331/Mehanik-samouchka-Ivan-Kulibin-i-ego-shedevryi
https://zhiznteatr.mirtesen.ru/blog/43379863331/Mehanik-samouchka-Ivan-Kulibin-i-ego-shedevryi
https://yael-shoshany.livejournal.com/20294.html
https://yael-shoshany.livejournal.com/20294.html
https://yael-shoshany.livejournal.com/20294.html
https://yael-shoshany.livejournal.com/20294.html
http://ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/
http://ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/
http://ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/
http://ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/
https://topwar.ru/77858-otec-russkoy-sistemy.html
https://topwar.ru/77858-otec-russkoy-sistemy.html
https://topwar.ru/77858-otec-russkoy-sistemy.html
https://topwar.ru/77858-otec-russkoy-sistemy.html
https://topwar.ru/77858-otec-russkoy-sistemy.html


1723—1756), 

механик, 

скульптор:  

изобретение  

токарно-

винторезного 

станка  

П.Л.(1786-1837), 

русский дипломат, 

историк-

востоковед и 

изобретатель-

электротехник: 

создание 

электромагнитно-

го телеграфа. 

Добровольский М.О. 
(1862-1919), русский 

новатор-электротехник: 

создание системы 

трехфазного 

переключения тока- 

передача электроэнергии 

на значительное 

расстояние 

1972), русский и 

американский 

авиаконструктор, учёный, 

изобретатель, философ: 

создание первого 

многомоторного самолета 

«Русский витязь» 

 Сердюков М.И. 

(1678-1754), 

российский купец, 

гидротехник, 

судостроитель-

самоучка : 

создание первой в 

России 

искусственной 

Вышневолоцкой 

водной системы, 

соединившей 

Балтийской море с 

Волгой 

Черепановы 

Е.А.(1774-1842)  и 

М.Е.(1803-1849), 

промышленные 

инженеры, 

машиностроители:

построили одну из 

первых в мире 

железных дорог 

(1834г) 

1837г – первая ЖД 

(СПб-Царское 

село) 

Попов А.С. (1859-1905), 

русский физик и 

электротехник, почетный 

инженер-электрик: 

изобретение 

радиотелеграфа 

Котельников Г.Е (1872-

1944), офицер Русской 

императорской армии, 

акцизный чиновник, актёр, 

русский и советский 

изобретатель: изобретение 

авиационно-ранцевого 

парашюта РК-1 

 

   Можайский А.Ф. (1825-

1890), русский контр-

адмирал: создание 

первого русского 

самолета с двумя 

паровыми двигателями 

  

   Циолковский К.Э. 

(1857-1935), русский и 

советский учёный-

автодидакт, 

разрабатывавший 

теоретические вопросы 

космонавтики: 
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исследования в 

аэродинамике и 

ракетодинамике  

 Математика, физика, экономика 

 Магницкий Л.Ф. 

(1669-1739), 

русский 

математик, 

педагог: создание 

книги 

«Арифметика» 

Лобачевский Н. 

И. (1792-1856), 

русский 

математик: 

Неевклидова 

геометрическая 

система. 

Чебышев П.Л.(1821-

1894), русский 

математик, механик, 

изобретатель, педагог и 

военный инженер: 

создание теории чисел, 

интегральных 

исчислений, теория 

вероятности и 

механизмов 

Чаплыгин С.А.(1869-

1942), математик, физик, 

один из основоположников 

гидро- и аэродинамики: 

открытие метода 

приближённого 

интегрирования 

дифференциальных 

уравнений и доказательство 

при этом теоремы о 

неравенствах, носящей его 

имя (теорема Чаплыгина) 

Гейм А. К. (1958), 

советский, нидерландский 

британский и  физик;  

Новоселов К.С (1974), 

российский и британский 

физик: открытие графена, 

нового материала,  

представляющего собой 

одноатомный слой  

углерода.  

 Посошков И.Т. 
(1652-1726)-

первый русский 

экономист-

теоретик: создание 

труда 

«О скудости и 

богатстве»  

 Ковалевская С.В.(1850-

1891): математические 

курсы, исследование 

теории вращения 

твердых тел 

Канторо вич Л. В. (1912-

1986), математик и 

экономист: создание теории 

линейного 

программирования 

Перельман Г. Я.(1966), 

российский математик: 

доказательство гипотезы 

Пуанкаре, сформированной 

100 лет назад 

   Лебедев Н.П. (1866-

1912), русский физик-

экспериментатор: 

подтверждение на опыте 

вывода Максвелла о 

наличии светового 

давления и  разработка 

основ резонансного 

воздействия полей на 

резонаторы, независимо 

от их природы, создание 

первой в России научной 

Курчатов И.В. (1903-1960), 

русский и советский физик: 

разработка первой 

советской атомной бомбы 
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физической школы 

    Сахаров А.Д.(1921-1989), 

физик-теоретик 

Харито н  .Б. (1904-1996), 

физик-теоретик, 

физикохимик: руководство 

проектом по создание 

первой водородной бомбы 

 

    Черенков П.А. (1904-

1990), физик 

Тамм И.Е.(1895-1971), 

физик; Франк И.М. (1908-

1990), физик: открытие и 

истолкование эффекта 

Вавилова-Черенкова» 

 

    Ландау Л.Д. (1908-1968), 

физик-теоретик, лауреат 

Нобелевской премии по 

физике: создание курса 

теоритической физики 

 

    Басов Н.Г (1922-2001), 

физик, лауреат 

Нобелевской премии по 

физике: заложение основ 

квантовой электроники 

 

    Капица П.Л. (1894-1984), 

физик лауреат Нобелевской 

премии по физике: 

исследования в области 

низких температур 

 

    Гинзбург В.Л. (1916-2009), 

советский и российский 

физик, лауреат 

Нобелевской премии по 

физике: разработка  

квантовой теории эффекта 
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Вавилова — Черенкова и 

теории черенковского 

излучения в кристаллах 

    Абрикосов А.А. (1928-

2017), советский, 

российский и американский 

физик-теоретик, лауреат 

Нобелевской премии по 

физике: обнаружил при 

проверке теории Гинзбурга 

— Ландау новый класс 

сверхпроводников — 

сверхпроводники II рода 

 

    Алферов Ж.И. (1930-2019), 

советский и российский 

физик, лауреат 

Нобелевской премии в 

сфере физики 

полупроводников:  

создание гетероструктур 

полупроводников, а также 

инжекционных 

гетеролазеров на квантовых 

точках – «искусственных 

атомах», работающих при 

комнатных температурах в 

непрерывном режиме и в 

широком спектральном 

диапазоне, заложение 

нового направления в 

электронике известного как 

«зонная инженерия» 

 

Химия  

 Ломоносов М.В 

(1711-1765), 

первый русский 

Зинин Н.Н.(1812-

1880), русский 

химик-органик: 

Менделеев Д.И(1834-

1907),русский учёный-

энциклопедист - химик, 
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ученый-

энциклопедист: 

 первая в России 

химическая 

лаборатория  

реакция 

восстановления 

ароматических 

нитросоединений 

физикохимик, физик, 

метролог, экономист, 

технолог, геолог, 

метеоролог, нефтяник, 

педагог, 

воздухоплаватель:  

открытие 

периодического закона 

химических элементов 

   Бутлеров А.М. (1828-

1886), русский химик: 

создание теории 

химического строения 

  

Естественные науки, медицина 

Венедиктов И., 

первый русский 

врач XVII в.: 

создание труда 

«Фармакопея»: 

систематизация 

медицинских 

знаний 

 Пирогов Н.И. 

(1810-1881), 

русский хирург, 

учёный-анатом, 

естествоиспытател

ь и педагог: 

эфирный наркоз, 

неподвижные 

гипсовые повязки 

Сеченов И.М. (1829-

1905), русский учёный-

естествоиспытатель, 

физиолог, педагог и 

просветитель: научные 

труды «Рефлексы 

головного мозга», 

«Физиология нервной 

системы» 

Павлов И. П. (1849-1936), 

русский и советский 

физиолог: учение о высшей 

нервной деятельности и 

физиологии пищеварения 

Открытие озера «Восток»: 5 

февраля 2012 г., на глубине 

3769,3 метров, российские 

учёные, участники 

Антарктической 

экспедиции, завершили 

бурение и достигли 

поверхности подлёдного 

озера в Антарктиде, 

существование которого 

было предсказано еще в 

1950 г. советским 

геофизиком А. Капицей 

Поярков В.Д. 

(1597-1668), 

русский 

землепроходец 

Хабаров 

Е.П.(1605/07-1671), 

русский 

землепролходец. 

экспедиция в 

 Филомофитский 

А. М. (1807-1849), 

русский физиолог, 

основатель 

экспериментально

й физиологии:  

переливание крови 

Мечников И.И.(1845-

1916), русский и 

французский биолог 

(микробиолог, цитолог, 

эмбриолог, иммунолог, 

физиолог и патолог): 

создание теории 

иммунитета 

Вернадский В.И. (1863-

1945), русский и советский 

учёный-

естествоиспытатель, 

мыслитель и общественный 

деятель: создание учения о 

биосфере и ноосфере 

Разработка российскими 

вирусологическими 

центрами в 2020-21 гг. 

вакцин от КОВИДа-19: 

«Спутник-V», 

«ЭпиВакКорона», 

«КовиВак», «СпутникЛайт» 

https://galenka-new.livejournal.com/9911.html
https://galenka-new.livejournal.com/9911.html
https://galenka-new.livejournal.com/9911.html
https://www.chem21.info/info/645431/
https://www.chem21.info/info/645431/
https://www.chem21.info/info/645431/
https://www.chem21.info/info/645431/
http://slavnyeimena.ru/publ/25-1-0-436
http://slavnyeimena.ru/publ/25-1-0-436
http://slavnyeimena.ru/publ/25-1-0-436
http://www.iq-coaching.ru/nauchnye-otkrytiya/himiya/454.html
http://www.iq-coaching.ru/nauchnye-otkrytiya/himiya/454.html
https://www.mediasphera.ru/issues/klinicheskaya-dermatologiya-i-venerologiya/2014/5/031997-28492014521
https://www.mediasphera.ru/issues/klinicheskaya-dermatologiya-i-venerologiya/2014/5/031997-28492014521
https://www.mediasphera.ru/issues/klinicheskaya-dermatologiya-i-venerologiya/2014/5/031997-28492014521
https://www.mediasphera.ru/issues/klinicheskaya-dermatologiya-i-venerologiya/2014/5/031997-28492014521
https://topwar.ru/77800-nalepnaya-povyazka-pirogova-kto-nauchil-mir-gipsovat-perelomy.html
https://topwar.ru/77800-nalepnaya-povyazka-pirogova-kto-nauchil-mir-gipsovat-perelomy.html
https://topwar.ru/77800-nalepnaya-povyazka-pirogova-kto-nauchil-mir-gipsovat-perelomy.html
https://proza.ru/2014/06/21/849
https://proza.ru/2014/06/21/849
https://proza.ru/2014/06/21/849
https://proza.ru/2014/06/21/849
https://proza.ru/2014/06/21/849
https://biography.wikireading.ru/165083
https://biography.wikireading.ru/165083
https://biography.wikireading.ru/165083
https://rusdarpa.ru/?p=1613
https://rusdarpa.ru/?p=1613
https://rusdarpa.ru/?p=1613
https://rusdarpa.ru/?p=1613
https://rusdarpa.ru/?p=1613
https://rusdarpa.ru/?p=1613
https://rusdarpa.ru/?p=1613
https://rusdarpa.ru/?p=1613
https://rusdarpa.ru/?p=1613
https://rusdarpa.ru/?p=1613
https://rusdarpa.ru/?p=1613
https://rusdarpa.ru/?p=1613
https://rusdarpa.ru/?p=1613
http://rrepetitor.ru/dates/1643-1651-pohody-v-poyarkova-i-e-habarova-za-amur/
http://www.bibliotekar.ru/2-7-53-biografii-uchyonyh/7.htm
http://www.alefmagazine.com/pub4088.html
http://www.alefmagazine.com/pub4088.html
https://v-nayke.ru/?p=11727
https://v-nayke.ru/?p=11727
https://yandex.ru/turbo/news.ru/s/society/sputnik-kovivak-ili-epivakkorona-kakuyu-vakcinu-vybrat/
https://yandex.ru/turbo/news.ru/s/society/sputnik-kovivak-ili-epivakkorona-kakuyu-vakcinu-vybrat/
https://yandex.ru/turbo/news.ru/s/society/sputnik-kovivak-ili-epivakkorona-kakuyu-vakcinu-vybrat/


Приамурье (1643-

1651) 

Дежнев С.И.(1605-

1673), русский 

путешественник, 

землепроходец, 

мореход, 

исследователь 

Северной, 

Восточной Сибири 

и Северной 

Америки, якутский 

атаман, торговец 

пушниной 

Попов Ф.А.(?-

1648), русский 

землепроходец, 

промышленник: 

открытие 

Чукотского 

полуострова, 

Анадырьского 

залива, Берингова 

пролива и 

Камчатки в 

результате  

экспедиции из 

Северного 

Ледовитого океана 

в Тихий (1648г.) 

  Докучаев В.В. (1846-

1903), русский ученый-

естествоиспытатель, 

географ и геолог: 

создание науки 

«Почвоведение» 

  

Атласов В.В. 
(1661-1711), 

русский 

землепроходец, 

якутский казак, 

приказчик 

  Миклухо-Маклай Н.Н. 

(1846-1888), русский 

этнограф, антрополог, 

биолог, путешественник: 

исследование Африки, 

Океании, Австралии, 
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Анадырского 

острога: поход на 

Камчатку и 

Курильские 

острова (1697/99) 

Юго-Восточной Азии; 

доказал видовое 

единство и родство 

человеческих рас 

   Семенов-Тян-Шанский 

П.П. (1827-1914), 

ботаник, географ, 

статист: снаряжение 

первых экспедиций в 

высокогорные регионы 

Центральной Азии и 

организация первой в 

истории Российского 

государства переписи 

населения 

  

   Пржевальский Н.М. 
(1839-1888), русский 

путешественник, 

натуралист, географ: 

путешествия и 

исследования в 

Центральной Азии  

  

 История 

 Татищев В.Н. 

(1686-1750), 

русский историк, 

гос. деятель : 

создание первого 

капитального 

труда по русской 

истории «История 

России с самых 

древнейших 

времен»  

Грановский Т.Н. 

(1813-1855), 

русский историк-

медиевист 

формирование 

основ научной 

разработки 

западноевропейск

ого Средневековья 

в России и  

создания курса 

лекций по истории 

Ключевский В.О.(1841-

1911), русский историк:  

создание труда «Курс 

русской истории» 
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Средневековья 

 Ломоносов М.В. 
(1711-1765), 

первый русский 

ученый-

энциклопедист: 

основатель 

антинорманизма, 

отрицающего 

норманнскую 

теорию 

происхождения 

первой правящей 

династии Руси и 

создания 

Древнерусского 

государства 

Погодин М.П.  
(1800-1875), 

русский историк, 

коллекционер, 

издатель: создание 

труда 

«Исследования, 

замечания по 

русской истории» 

Соловьев С.М. (1820-

1879), русский историк, 

ректор Московского 

университета (1871–

1877): создание труда 

«История России с 

древнейших времен» 

  

  Карамзин Н.М. 

(1766-1826), 

русский историк, 

писатель: создание 

первого 

обобщающего 

труда по истории 

России  «История 

государства 

Российского» 

Костомаров Н.И.  

(1817-1885),  историк, 

писатель, член-

корреспондент 

Петербургской АН 

(1876), один из 

руководителей Кирилло-

Мефодиевского 

общества: создание 

трудов «История России 

в жизнеописании ее 

главнейших деятелей»;  

 

 «Смутное время в 

Московском  гос-ве в 

начале XVII столетия»  
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