


Значимые даты российской науки 2019

04 — 10 января -  Неделя  науки  и  техники  для  детей  и  юношества.
Неделя «Музей и дети»

25 января  -  День  российского  студенчества  (Татьянин  день)  (Указ
Президента РФ «О Дне российского студенчества» от 25 января 2005 года, №
76. В день памяти «Святыя мученицы Татианы девицы», 12 января (по старому
стилю)  1755  года  императрица  Елизавета  Петровна  подписала  указ  «Об
учреждении Московского университета»

8 февраля -  День  российской науки. Был учреждён указом президента
России Б. Н. Ельцина 7 июня 1999 года. Праздник впервые стал отмечаться во
время празднования 275-летия  Российской академии  наук. В этот день в 1724
году Пётр I подписал указ об основании в России Академии наук.
          8 февраля (1834  –  1907)   185 лет  со  дня  рождения  Менделеева
Дмитрия Ивановича,  русского  учёного-энциклопедиста:  химика,
физикохимика,  физика,  метролога,  экономиста,  технолога,  геолога,
метеоролога,  нефтяника,  педагога,  преподавателя,  воздухоплавателя,
приборостроителя.
       1 марта  (1869) был опубликован первый вариант периодической таблицы
элементов.
        30 марта (1894  –  1977)    125 лет  со  дня  рождения
Ильюшина  Сергея Владимировича,  русского  авиаконструктора,
разработчика самого массового боевого самолёта в истории - штурмовика Ил-
2.
        19 апреля (1669 – 1739) 350  лет  со  дня  рождения
Магницкого  Леонтия  Филипповича,  русского  математика,  педагога,
создателя первого русского учебника «Арифметика».
       13 августа (1829 – 1905) 190 лет  со  дня  рождения
Сеченова Ивана Михайловича, русского просветителя, естествоиспытателя,
медика, физиолога, биолога, физико-химика, приборостроителя
       26 сентября (1849 – 1936) 170 лет  со  дня  рождения
Павлова Ивана Петровича,  русского и советского учёного, первого русского
нобелевского  лауреата,  физиолога,  создателя  науки  о  высшей  нервной
деятельности,  физиологической  школы.  Лауреат  Нобелевской  премии  в
области  медицины  или  физиологии  1904  года  «за  работу  по  физиологии
пищеварения». Академик Императорской Санкт-Петербургской академии наук
(1907),
        9 октября (1874 – 1947) 145 лет  со  дня
рождения  Рериха  Николая Константиновича, русского  живописца,
театрального  художника,  археолога,  путешественника,  философа-мистика,
писателя, путешественника, археолога, общественного деятеля.
        10 октября (1919- 2013)  100 лет  со  дня  рождения
Калашникова  Михаила  Тимофеевича, русского  конструктора,  Лауреата
Государственной (1949) и Ленинской (1964) премий, Героя Социалистического
труда, академика РАН, создателя всемирно известного автомата.



В 1971 году по совокупности исследовательско-конструкторских работ
и изобретений Калашникову присвоена учёная степень доктора технических
наук.  Он  является  академиком  16  различных  российских  и  зарубежных
академий.  Имеет  35  авторских  свидетельств  на  изобретения.  В  1969  году
Михаилу Калашникову было присвоено звание полковника, в 1994 году звание
генерал-майора, в 1999 году звание генерал-лейтенанта.
          10 ноября    Всемирный день науки ЮНЕСКО официально учредила
Всемирный день науки, провозгласив его на общей конференции в 2001 году. В 
глобальном масштабе День был впервые отмечен 10 ноября 2002 года и с тех 
пор широко отмечается во всем мире.
           11-17 ноября Международная неделя науки и мира
           16 ноября  (1874 – 1920) 145 лет  со  дня  рождения  Колчака
Александра Васильевича,  русского  адмирала,    политического  деятеля,
учёного-океанографа,  полярного  исследователя,  флотоводца,  вошедшего  в
историю как руководитель Белого движения во время Гражданской войны в
России. Верховный правитель России и Верховный Главнокомандующий Русской
армией.

26 ноября     (1894 – 1986) 125 лет со дня рождения  Папанина Ивана
Дмитриевича, русского арктического исследователя, контр – адмирала. В 1932
—1933  был  начальником  полярной  станции  Бухта  Тихая  (Земля  Франца-
Иосифа), а в 1934—1935 годах — станции на Мысе Челюскин.

В 1937—1938 годах возглавлял первую в мире дрейфующую станцию
«Северный полюс».  Научные  результаты,  полученные  в  уникальном  дрейфе,
были представлены Общему Собранию АН СССР и получили высокую оценку
специалистов. 

20 декабря     (1904 - 1984) 115  лет  со  дня  рождения  Лёвшина
(Манасевича) Владимировича Артуровича, поэта, математика.  Автор детской
сказки  про  Кота-хвастуна  («Приключения  Кота-хвастуна»)  является  автором
книг для детей «Магистр Рассеянных наук», «Путешествие по Карликании и
Аль  –  Джебре»,  «Нулик-мореход»,  «Фрегат  капитана  Единицы».  Повести,
полные  необыкновенных  приключений,  помогали  читателям  развивать
наблюдательность  и  совершенствовать  математическую  логику.  Книги,
созданные  Лёвшиным  почти  полвека  назад,  не  утратили  актуальности  и
популярности и сейчас. 

     305 лет (1714) со времени основания Кунсткамеры 
  305 лет  (1714)  со  времени  закладки  аптекарского  огорода  в  Санкт-
Петербурге 
  130 лет  (1889)  петербургскому  издательству  Брокгауза  и  Ефрона,
выпустившему  в  свет  Энциклопедический  словарь  -  универсальную
энциклопедию на русском языке.
     85 лет  (1934) журналу «Наука и Жизнь» 


