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Иван Вышнеградский 
(1832-1895)
механик и

станкостроитель,
основоположник теории

автоматического
регулирования, первым

произвёл расчёт
центробежного

регулятора

Михаил 
Доливо-Добровольский 

(1862-1919)
создатель техники

трёхфазного переменного
тока, пионер 

массовой электрификации

Александр Карпинский
(1847-1936)

основоположник учения о
платформах, пионер

палеогеографии; 
первый президент

Академии наук СССР

Степан Макаров 
(1849-1904) 

основоположник русской
океанографии,

разработчик теории
непотопляемости,
строитель первого

полярного ледокола

Яков Наркевич-Иодко 
(1848-1905)

изобретатель
электрографии, пионер

электротерапии и радио,
выдающийся

исследователь
электромагнитных

явлений

Георгий Адельсон-
Вельский 
(1922-2014) 

изобрёл АВЛ-дерево; один
из создателей программы
«Каисса» - первого в мире
компьютерного чемпиона

по шахматам

Владимир Стеклов
(1864-1926)

математик, создатель
физико-математического

института РАН

Анатолий Деревянко 
(р. 1943) 

 историк и археолог
Сибири и Дальнего

Востока,
первооткрыватель

денисовского человека 
в Денисовой пещере 

на Алтае
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Сергей Королёв 
(1907-1966)

основатель практической
космонавтики, создатель

первой космической
ракеты Р-7 «Семерка»,

запустил в космос первые
спутники и первых

космонавтов

Павел Преображенский 
(1874-1944)

первооткрыватель
крупнейшего в мире

Верхнекамского
месторождения калийно-

магниевых солей,
положил начало открытию

Волго-Уральской
нефтегазоносной

провинции

Пётр Семёнов-
Тян-Шанский 

(1827-1914)
географ, ботаник,

энтомолог и демограф,
провёл первую

всеобщую перепись
населения в России

Филипп Фортунатов
(1848-1914) 

основатель московской
лингвистической школы,

разграничил
словоизменение и
формообразование

Софья Ковалевская 
(1850-1891) 

первая
в мире женщина-

профессор математики;
выдающийся

исследователь вращения
твёрдого тела

Николай Кульчицкий 
(1856-1925)

открыл выделяющие и
запасающие серотонин

клетки, изобрёл
фиксирующую смесь и ряд

методов окрашивания
живых тканей; последний

министр просвещения
Российской империи

Николай Жуковский
(1847-1921)
основатель

аэродинамики, пионер
авиации, создатель

первой аэродинамической
трубы в России

Василий Радлов 
(1837-1918)

востоковед и историк,
один из основателей

сравнительно
исторической-тюркологии,

участник открытия 
и дешифровки

древнетюркского
рунического письма
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Борис Раушенбах
(1915-2001)

пионер создания систем
управления космическими
аппаратами; разработчик

системы, сделавшей
первые в мире

фотографии обратной
стороны Луны («Луна-3»)

Леонид Канторович
(1912-1986) 

основоположник
линейного

программирования,
нобелевский лауреат по

экономике (за вклад в
теорию оптимального

распределения ресурсов)

Георгий Острогорский
(1902-1976)
крупнейший

византинист XX века, автор
фундаментального

сводного труда «История
Византийского
государства»

Михаил Будыко
(1920-2001)

впервые рассчитал
тепловой баланс земной
поверхности, превратил

климатологию в
вычислительную

науку, заложил основы
теорий глобального

потепления и глобального
похолодания,

Иван Мушкетов 
(1850-1902)

составитель первой
геологической карты

русской Средней Азии,
объяснил происхождение
среднеазиатских горных
хребтов; открыл первые
крупные месторождения
полезных ископаемых в
Средней Азии, пионер

сейсмологии

Игорь Курчатов 
(1903-1960) 

научный руководитель
советского ядерного

проекта, создатель первых
в Европе циклотрона,
атомного реактора и

ядерной бомбы, 
первой АЭС

Григорий Ландсберг 
(1890-1957)

открыл комбинационное
рассеяние света,

разработал методы
спектрального анализа

металлов и сплавов, автор
лучших советских

учебников по
элементарной физике

Лев Ландау 
(1908-1968)

нобелевский лауреат по
физике, создатель теории

фазовых переходов,
теории сверхтекучести 

и теории
сверхпроводимости

18 19

20

21

22



02

 

Карл Клаус 
(1796-1864)

химик, ботаник и
фармацевт, пионер

количественных методов 
в ботанике,

первооткрыватель
химического элемента

рутения (элемент назван в
честь России)

Сергей Кара-Мурза 
(р. 1939)

социолог, методолог и
политолог, автор книг

«Манипуляция сознанием»
и «Советская

цивилизация»

Дмитрий Ушаков
(1873-1942)

лексикограф, редактор
словаря Ушакова (один из

основных толковых
словарей русского языка)

Семён Корсаков 
(1787-1853)

пионер русской
кибернетики, автор
«интеллектуальных
машин», впервые

применил перфокарты в
информатике (первое

компьютерное 
устройство памяти)

Константин Леонтьев 
(1831-1891)

крупнейший русский
философ-консерватор XIX

века, автор концепции
византизма, культуролог,

пионер теории
социальных циклов и

цивилизационного
подхода

Феодосий
Добржанский 

(1900-1975)
генетик и энтомолог,

автор труда «Генетика и
происхождение видов»,
основополагающего для

современной
синтетической

теории эволюции

Василий Ключевский 
(1841-1911)

крупнейший русский
историк конца

XIX — начала XX вв.,
впервые рассмотрел

географию и экономику в
качестве факторов русской

истории, автор
знаменитого «Курса

русской истории»

Владимир Соловьёв 
(1853-1900) 

крупнейший русский
философ XIX века,

основатель философии
всеединства и

богочеловечества
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Владимир Голенищев 
(1856-1947)

египтолог, впервые
провёл раскопки в ущелье

Хаммамат, собрал
коллекцию из 6000
древнеегипетских

предметов

Александр Чаянов 
(1888-1937)

экономист, социолог,
социальный антрополог,

основатель
междисциплинарного

крестьяноведения;
писатель-фантаст и

утопист, автор термина
«моральная экономика»

Николай Урванцев 
(1893-1985) 

первооткрыватель
никеля, меди, платины и

угля на Таймыре,
основатель Норильска;
исследовал и нанёс на

карту всю Северную
Землю

Глеб Котельников 
(1872-1944)

изобретатель первых в
мире ранцевого и

тормозного парашютов
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