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Василий Докучаев
(1846-1903)

основал почвоведение как
науку, создал учение о
почве как об особом

природном теле, открыл
законы почвообразо-

вания, основал географию
почв и создал их базовую

классификацию

Рашид Сюняев (р. 1943)
астрофизик, соавтор

открытия эффекта
Сюняева — Зельдовича
(изменения интенсив-

ности реликтового
радиоизлучения), впервые

обнаружил жёсткое
рентгеновское излучение

от новых и сверхновых
звезд

Георгий Флёров 
(1913-1990)

основал Институт ядерных
исследований в Дубне,

изобрёл трековые
мембраны, впервые

синтезировал элементы
нобелий, лоуренсий,

резерфордий, дубний и
борий

Борис Голицын 
(1862-1916)

один из
основоположников

сейсмологии и
сейсмометрии, геофизик,
изобретатель первого в
мире электромагнитного
сейсмографа, создатель
сейсмической службы

России

Юрий Матиясевич 
(р. 1947)

специалист в области
математической
логики, теории

алгоритмов, теории чисел,
дискретной математики,

внёс существенный вклад
в теорию вычислимости,

завершив решение
десятой проблемы

Гильберта

Андрей Линде 
(р. 1948)

физик, создатель
хаотической

теории инфляции
Вселенной, дающей
простое объяснение

инфляции с помощью
осциллирующего
скалярного поля

Алексей Фаворский
(1860-1945)

химик-органик, основа-
тель научной школы

органической химии в
России, открыл перегруп-

пировку Фаворского и
реакцию Фаворского,

изобрёл колбу Фаворского, 
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Александр Опарин

(1894-1980)
биохимик, автор теории
возникновения жизни из

первичного «бульона»
органических веществ,

первым выделил в чистом
виде хлорогеновую
кислоту, играющую

важную роль в дыхании
растений



 

Артём Оганов
(род. 1975)

кристаллограф-теоретик,
минералог, химик,

профессор РАН;
специалист в области

теоретического дизайна
новых материалов,
изучения состояния

вещества при высоких
давлениях 

Борис Галёркин
(1871-1945)

математик, механик,
исследовал и

популяризовал метод
Бубнова—Галёркина

(основа метода конечных
элементов), основатель
Института механики РАН

Георгий Гамов 
(1904-1968)

физик-теоретик,
астрофизик и

популяризатор науки,
объяснил альфа-распад

через туннельный эффект;
автор теории «горячей
Вселенной» (Большого

взрыва), пионер изучения
звёздного нуклеосинтеза

Владимир Векслер
(1907-1966)

физик-экспериментатор,
автор принципа
автофазировки,

основоположник
советской ускорительной

техники, создатель
синхрофазотрона, один из
создателей синхротрона,
автор идеи микротрона

Ольга Ладыженская
(1922-2004)

математик, специалист в
области математической
физики, теоретической

гидродинамики,
дифференциальных

уравнений, автор
решений 19-й и 20-й
проблем Гильберта и

частного решения
уравнений Навье-Стокса

на плоскости

Николай Кравков 
(1865-1924)

фармаколог, изобрёл
внутривенный наркоз

(«русский метод»),
один из основателей

гормонотерапии,
основоположник
отечественной
фармакологии,

эндокринологии и
токсикологии
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05 Сергей Бернштейн
(1880-1968)

математик, решил 19-ю
проблему Гильберта,
основатель конструк-

тивной теории функций,
автор полинома

Бернштейна, неравенства,
проблемы и ряда теорем

Бернштейна
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Лев Щерба 
(1880-1944)

лингвист, один из
создателей теории

фонемы, специалист по
общему языкознанию,
русскому, славянским и

французскому
языкам, основал
Петербургскую

фонологическую школу



 

Пётр Лебедев
(1866-1912)

физик-экспериментатор,
создатель первой в

России научной
физической школы,

впервые эксперимен-
тально обнаружил и

измерил давление света,
пионер изучения

магнитных полей Солнца,
Земли и планет

Яков Зельдович
(1914-1987)

физик и физикохимик,
внёс крупнейший вклад в
развитие теории горения,
автор гипотезы о том, что

источниками энергии
квазаров служат аккре-
ционные диски вокруг

массивных чёрных дыр,
соавтор открытия эффекта

Сюняева — Зельдовича

Владимир Вернадский
(1863-1945)

ученый-естествоиспы-
татель, основал

биогеохимию и радио-
геологию, один из

основателей геохимии,
впервые создал целостное
учение о биосфере, ввёл

понятие ноосферы;
философ-космист, внёс

вклад во все науки о Земле

Евгений Поливанов 
(1891-1938)

лингвист, востоковед и
литературовед, создатель

используемой ныне
русской транскрипции для
японского языка (система
Поливанова), разработал
конвергентно-дивергент-
ную теорию в диахрони-
ческой фонологии, впер-

вые выделил фразеологию
как отдельную дисциплину

Иван Бодуэн де Куртенэ
(1845-1929)

лингвист, основоположник
фонологии и эксперимен-

тальной фонетики,
математической линг-

вистики и структурализма;
пионер изучения

синхронии и живой речи,
развил идею фонемы и
теорию чередований,

основал Казанскую
лингвистическую школу

Лев Берг
(1876-1950)

зоолог и географ,
выдающийся ихтиолог и
лимнолог, исследователь
Арала, Балхаша и Иссык-

Куля, основал
ландшафтоведение,

создал систему
ландшафтного

районирования СССР

Владимир Хавкин
(1860-1930)

выдающийся бактериолог,
иммунолог и эпидемиолог,
создал и внедрил первые
в мире вакцины против

холеры и бубонной чумы
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Жорес Алфёров
(1930-2019)

нобелевский лауреат
по физике, разработчик

гетеротранзистора, один
из создателей

современной быстрой
опто- и микроэлектроники



 

Александр Попов
(1859-1905)

изобрёл первый
практический

радиоприёмник
(«грозоотметчик»), пионер

радио; автор идеи и
первого практического
опыта по радиолокации

Исаак Постовский
(1898—1980)

химик-органик,
основатель уральской

научной школы химиков-
органиков; исследовал
углехимию и открытие

нефти на Урале, один из
организаторов промыш-
ленного производства

сульфамидных препаратов
во время Великой

Отечественной войны

Василий Парин 
(1903-1971)

физиолог, академик, автор
классических иссле-

дований рефлекторной
регуляции лёгочного

кровообращения,
открыватель одного из

механизмов, регули-
рующих приток крови к

сердцу («рефлекс Парина»).

Сергей Новиков
(р. 1938)

выдающийся тополог,
первый лауреат

Филдсовской премии
среди российских

математиков, автор
гипотезы Новикова

Александр Востоков
(1781-1864)

филолог и поэт,
основал сравнительное

славянское языкознание в
России, установил

соответствия между
гласными славянских

языков, впервые издал
«Остромирово евангелие»

Алексей Пшеничнов
(1900-1975)

микробиолог и
эпидемиолог, один из

основателей Пермской
школы микробиологии;

создатель советской
вакцины против сыпного
тифа (предотвратившей
эпидемию тифа в годы
ВОВ); пионер лечения
клещевого энцефалита

Григорий Гамбурцев
(1903-1955)
сейсмограф,

основоположник
советской сейсмической

разведки, создал
корреляционный метод
преломлённых волн и

глубинное сейсмическое
зондирование
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Людвиг Фаддеев
(1934-2017)

физик-теоретик, 
математик, внёс

фундаментальный вклад 
в решение задачи трех тел

в квантовой механике
(уравнения Фаддеева),

обратной задачи теории
рассеяния для уравнения

Шрёдингера  и др.
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Сергей Вавилов
(1891-1951)

физик, основатель
научной школы

физической оптики в
СССР, исследователь

люминисценции, один из
основателей нелинейной

оптики

Станислав Набойченко 
(род. 1942)

учёный-металлург,
специалист в области

исследования
гидрометаллургических
процессов; профессор,

член-корреспондент РАН,
ректор Уральского
государственного

технического универ-
ситета — УПИ (1986-2007).

Александр Гвоздев 
(1892-1959)

лингвист, предшественник
современной

онтолингвистики
(изучение детской речи),

впервые подробно
исследовал процесс

усвоения русского языка
ребёнком
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Павел Голубицкий
(1845-1911)

инженер-изобретатель
в области телефонии,

разработчик
специальной телефонной

аппаратуры для нужд
железных дорог

Исаак Кикоин 
(1908-1984)

физик-экспериментатор,
открыл фотомагнитный

эффект в полупроводниках
и фотопъезоэлектри-

ческий эффект, один из
ключевых создателей
советского ядерного

оружия
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Алексей Чичибабин

(1871-1945)
выдающийся химик-

органик в области химии
пиридина и его производ-
ных; его работы по трёх-

атомному углероду - осно-
ва для создания учения о
свободных радикалах; во
время Первой мировой

войны занимался
созданием технологий для

производства лекарств,

Сергей Ильюшин
(1894—1977)

ученый-инженер,
выдающийся

авиаконструктор,
разработчик боевых 

и гражданских самолётов;
академик АН СССР

Георгий Антропов 
(1924 —2011)

инженер, радиофизик,
участник советской
ядерной программы

(создание и совершен-
ствование термоядерных

зарядов)
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Дмитрий Арцыбашев
(1873-1942)

инженер-механик,
ботаник, цветовод,

садовод, селекционер; в
своем имении на

собственные средства
создал опытную станцию;
организатор цветоводства

на Кавказе в качестве
полноценной отрасли
народного хозяйства

Леонид Ассур
(1878-1920)

механик, машиновед,
создал рациональную

классификацию плоских
шарнирных механизмов;

разработал методику
образования плоских

механизмов любой
сложности, предложил

деление механизмов по
семействам, классам,

родам, порядкам и т. д.

Пётр Бартоломей
(род. 1938)

учёный в области
совершенствования и

развития математического
обеспечения автоматизи-
рованных систем диспет-

черского управления
энергосистемамии др.
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