
По страницам  

великих открытий! 
К Международному Дню науки 



О  вы, которых ожидает  

Отечество от недр своих  

И видеть таковых желает,  

Каких зовет от стран чужих,  

О, ваши дни благословенны!  

Дерзайте ныне ободренны  

Раченьем вашим показать,  

Что может собственных Платонов  

И быстрых разумом Невтонов  

Российская земля рождать.  

М. В. Ломоносов, 1747 



• 8 февраля  (28 января) 1724 года  своим  

Указом Петр учредил Российскую Академию 

наук и художеств.  

 

• В 1925 году она преобразовалась в  

Академию наук СССР.  

 

• В 1991 году стала Российской Академией  

наук. 

 



• 7 июня 1999 года Указом президента Рос-

сийской Федерации установлен День россий-

ской науки с датой празднования 8 февраля.  

 

«Учитывая выдающуюся роль отечествен-

ной науки в развитии государства и общест-

ва, следуя историческим традициям и в озна-

менование 275-летия со дня основания в Рос-

сии Академии наук». 

 



СЕГОДНЯ в структуру Российской 

академии наук входят:  

• 9 отделений, 

• 3 региональных отделения,  

• 15 региональных научных центров. 

 

ВСЕГО в Академии насчитывается: 

• 470 научных учреждений,  

• более 55 тысяч научных сотрудников,  

• более 500 академиков, 

• 800 членов-корреспондентов. 



• Разработала учение о биосфере,  

 

• запустила искусственный спутник Земли,  

 

• ввела в эксплуатацию атомную  

                                                 станцию...  

РОССИЯ  ПЕРВОЙ В МИРЕ 



• Им стал в 1904 году академик И. П. Павлов за  

работу по физиологии пищеварения.  

 

• В 1908 году И. И. Мечников получил премию 

за труды по исследованию иммунитета.  

 

• Последним российским лауреатом стал физик  

К. С. Новоселов, в 2010 году получивший пре-

мию за новаторские эксперименты по исследо-

ванию двумерного материала графена. 

ПЕРВЫЙ НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЕАТ 



• Михаил Васильевич Ломоносов,  

• Иван Петрович Павлов,  

• Дмитрий Иванович Менделеев,  

• Константин Эдуардович Циолковский,  

• Петр Леонидович Капица,  

• Лев Давидович Ландау,  

• Игорь Васильевич Курчатов,  

• Павел Сергеевич Александров,  

• Сергей Павлович Королев 

и другие… 

ОНИ СОЗДАВАЛИ БУДУЩЕЕ 



 В Крымском инженерно-педагогическом университете 

имени Ф. Я. Якубова по результатам конкурса 2022 года на полу-

чение гран-тов Президента Российской Федерации для государ-

ственной поддержки молодых российских ученых: докторов и кан-

дидатов наук  в номинации «Социальные и гуманитарные науки» 

победу одержал доцент кафедры истории, кандидат историчес-

ких наук Александр Сергеевич Кравчук с проектом «Формирование 

и кадровое обеспечение местных учреждений Новороссийского 

края и Крыма в конце XVIII – первой половине XIX вв.».    

 

 От всей души поздравляем Александра Сергеевича с побе-

дой и желаем дальнейших профессиональных успехов! 

А ЧТО У НАС? 





ИЗ ИСТОРИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

О НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЯХ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ 

(НА ОСНОВЕ ДОКУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАТЕНТНОГО ФОНДА) 

 

Год науки 

и технологий 

2021 

8 февраля – День российской науки  



ПРАВОВОВАЯ ОХРАНА НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ  
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1959  
Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях 
и инструкция о вознаграждении за открытия, изобретения  
и рационализаторские предложения, утв. Постановлением Совета Министров 
СССР от 24 апреля 1959 г. № 435 (п.2) 
 Открытием признается установление неизвестных ранее объективно 
существующих закономерностей, свойств и явлений материального мира. 
 
1973  
Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, 
утв. Постановлением Совета Министров СССР от 21 августа 1973 г. N 584, 
с изменениями и дополнениями от: 14 июля 1976 г. N 562, 21 июня 1988 г. 
N 773, 9 января 1989 г. N 18, 6 августа 1990 г. № 780 (п.10) 
 Открытием признается установление неизвестных ранее объективно 
существующих закономерностей, свойств и явлений материального мира, 
вносящих коренные изменения в уровень познания. 
 

1812  
Манифест  «О привилегиях на 

разные изобретения и открытия в 
художествах и ремеслах».   

Впервые употреблен термин 



РЕГИСТРАЦИЯ ОТКРЫТИЙ В СССР  

ЗА ПЕРИОД   1957 -1991 ГГ. 
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Кол-во открытий по годам 

26 июня 1957 г. Комитет по делам изобретений при Совете Министров СССР зарегистрировал 
открытие Н.И. Кабанова № 1 с приоритетом от 15 марта 1947 г.  

В дипломе № 1 приведена следующая формула открытия: радиоволны, отраженные  

от ионосферы, при падении на землю частично рассеиваются ее поверхностью, причем 

некоторая доля рассеянной энергии возвращается к источнику излучения, где может быть 

зарегистрирована.  

 

  

1957 - 1991 

 - подано более 12 000 заявок 

 - зарегистрировано 403 открытия  



Опубликовал более 400 работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФРАНК  
Илья Михайлович 

(1908-1990) 
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ОТКРЫТИЯ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ  

– ЛАУРЕАТОВ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ 

Выдающийся советский физик 

 

Лауреат Нобелевской премии (1958 г.) - за открытие и интерпретацию эффекта 

Вавилова-Черенкова  (совместно с П.А. Черенковым и И.Е. Таммом). 

 

Глава научной школы, автор теоретических и экспериментальных исследований 

по физике нейтронов. Построил теорию так называемого сложного (1942) и 

аномального (1947) эффекта Доплера.  

 

Основные работы И.М. Франка принадлежат к области физической оптики, 

ядерной физики, физики ядерных реакторов. 

Огромный вклад в физическую науку принес 

И.М. Франку мировую известность и широкое 

общественное признание. 

Прорыв советских 

физиков 

Лауреат Нобелевской 
премии (1958) 

Лауреат Сталинской премии 
(1946, 1953) 

Лауреат Государственной 
премии СССР (1971). 

Академик АН СССР 
(1968) 



ФРАНК ИЛЬЯ МИХАЙЛОВИЧ 
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ОТКРЫТИЯ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ  

– ЛАУРЕАТОВ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ 

Закономерность изменения температуры 

тепловых нейтронов при диффузии 

 

Государственная регистрация открытия  

№ 357. 
Формула опубликована в бюллетене 

«Открытия. Изобретения» №18, 1989 г. 
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ОТКРЫТИЯ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ  

– ЛАУРЕАТОВ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛАНДАУ 

Лев Давидович 

(1908-1968) 

 

 

Выдающийся советский физик-теоретик, основатель научной школы 

 

Лауреат Нобелевской премии по физике (1962 г, единолично) 

 - за новаторские теории конденсированных сред, в особенности жидкого гелия. 

 

Научные труды посвящены физике твердого тела, магнетизму,  

физике космических лучей, физике низких температур,  

гидродинамике, квантовой механике, квантовой теории поля,  

физике атомного ядра, физике элементарных частиц и физике плазмы. 

 

Совместно с В.Л. Гинзбургом разработал полуфеноменологическую 

теорию сверхпроводимости. 

Соавтор (1940-1965) классического  многотомника  

«Курс теоретической физики». 

Один из создателей 

статистической теории ядра 

Лауреат Нобелевской 
премии (1962) 

Герой социалистического 
туда (1954).  

Академик АН СССР 
(1946) 

Лауреат Ленинской 
премии (1962) 

Лауреат  Сталинской 
Премии (1946,1949,1953) 
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ОТКРЫТИЯ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ  

– ЛАУРЕАТОВ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ 

ЛАНДАУ ЛЕВ ДАВИДОВИЧ 

 

 

 

 

 

Магнитоэлектрический эффект в антиферромагнетиках 

 

Государственная регистрация открытия № 123. 
Формула опубликована в бюллетене 

«Открытия, изобретения, промышленные образцы, 

товарные знаки» №19, 1973 г. 

Физик-теоретик  

Л.Д. Ландау  

- 100 лет со дня рождения 

Монета Банка России 

номиналом 

2 рубля (2008 г.).  
Известные ученые Нильс Бор и Лев Ландау на дне Архимеда, 

физфак МГУ  (1961 г)    
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ОТКРЫТИЯ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ  

– ЛАУРЕАТОВ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОХОРОВ 

Александр Михайлович 

(1916-2002) 

 

Лауреат Нобелевской премии по физике (1964 г, совместно с Н.Г. Басовым  

и Ч.Таунсом) - за фундаментальные работы в области 

квантовой электроники, которые привели к созданию 

генераторов и усилителей на лазерно-мазерном принципе. 

 

Провел  важные исследования в области радиоэлектроники: 

развил теорию стабилизации частоты лампового генератора. 

Впервые экспериментально установил когерентность 

СВЧ-излучения электронов в ускорителе типа синхротрон. 

 

Открыл новый принцип усиления и генерации электромагнитных 

колебаний, основанный на использовании вынужденного излучения атомов 

и молекул. Разрабатывая квантовые стандарты частоты, совместно 

с Н.Г. Басовым сформулировал основные принципы квантового усиления 

и генерации электромагнитных волн, и реализовал их при создании первого 

квантового генератора (мазера) на аммиаке.  

Советский и российский физик, один из основоположников 

важнейшего направления современной физики – квантовой электроники  

Лауреат Нобелевской 
премии (1964) 

Орден «За заслуги перед 
Отечеством» II степени (1996) 

Герой социалистического 
туда (1969,1986)  

Академик АН СССР 
(1966) 

Лауреат Ленинской 
премии (1959) 

Лауреат Государственной 
премии (1980, 1998) 
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ОТКРЫТИЯ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ В ОБЛАСТИ ФИЗИКИ 

ПРОХОРОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 

 

 

 

 

 

Светогидравлический эффект 

 

Государственная регистрация 

открытия № 65. 

 
Формула опубликована в 

бюллетене «Открытия, 

изобретения, промышленные 

образцы, товарные знаки» №19, 

1969 г. 

Предложенный А.М. Прохоровым и Н.Г. Басовым 

метод получения инверсной населенности 

в трехуровневой схеме под воздействием внешнего 

источника излучения в настоящее время используется 

в большинстве твердотельных лазеров. 

Явление многофокусности 

волнового пучка 

в нелинейной среде 

 

Государственная 

регистрация открытия 

№147. 

 
Формула опубликована в 

бюллетене «Открытия, 

изобретения, промышленные 

образцы, товарные знаки» 

№46, 1974 г. 



Лауреат Нобелевской 
премии (1978) 

Орден Трудового 
красного знамени (1954) 

Герой социалистического 
туда (1945,1974)  

Лауреат Сталинской 
премии (1941,1943) 
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ОТКРЫТИЯ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ  

– ЛАУРЕАТОВ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАПИЦА 

Пётр Леонидович 

(1894-1984) 

 

Выдающийся советский физик, инженер и инноватор 

Лауреат Нобелевской премии по физике (1978 г,1/2 премии, вторую половину 

разделили между собой А. Пензиас и Р. Вильсон за открытие реликтового 

микроволнового излучения) – «за фундаментальные изобретения и открытия в 

области физики низких температур». 
• Основатель Института физических проблем  

• Один из основателей Московского физико-технического института 

• Первый заведующий кафедрой физики низких температур физического факультета МГУ.   
 Развил общую теорию электронных приборов магнетронного типа и создал магнетронные 

генераторы непрерывного действия. 
 Экспериментально обнаружил образование высокотемпературной плазмы 

в высокочастотном разряде.  

 Разработал высокопроизводительную промышленную установку для сжижения воздуха на 

базе турбодетандера.  

 Работал также в области физики низких температур, изучения сверхсильных магнитных 

полей и удержания высокотемпературной плазмы. В последние годы занимался вопросами 

термоядерного синтеза и проблемой удержания высокотемпературной плазмы в магнитном 

поле. 

 П.Л. Капица выдвинул гипотезу  о природе шаровой молнии, предложил способ 

уничтожения ядерных боеприпасов в воздухе с помощью мощных пучков 

электромагнитных волн 

Институт физических 

проблем (ИФП) 

Академик АН СССР 
(1939) 
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ОТКРЫТИЯ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ  

– ЛАУРЕАТОВ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ 

КАПИЦА ПЁТР ЛЕОНИДОВИЧ 

 

 

 

 

 

Явление образования высокотемпературной плазмы 

в высокочастотном разряде при высоком давлении 

 

Государственная регистрация открытия № 87. 
Формула опубликована в бюллетене 

«Открытия, изобретения, промышленные образцы, 

товарные знаки» №36, 1970 г. 

 

П.Л. Капица выдвинул 

гипотезу 

о природе шаровой молнии. 

П.Л. Капица высказал ряд оригинальных идей, например, 

уничтожения ядерных боеприпасов в воздухе с помощью 

мощных пучков электромагнитных волн 

Пётр Леонидович Капица 



ИСТОЧНИКИ СВЕДЕНИЙ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ОТКРЫТИЯХ 

 

Официальные бюллетени 

Государственного комитета по делам 

изобретений и открытий»  

с 1959 г. (№ 19) по 1992 г. (№ 22) 

Открытия в СССР: Ежегодные сборники  

1957 - 1990 гг. 

В Государственном патентном фонде  

представлены: 
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ОТКРЫТИЯ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ 

РЕГИСТРАЦИЯ 

НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ РАЕН 

С 1992 г. регистрация научных открытий, идей  

и гипотез проводится в рамках совместной 

деятельности Международной академии авторов 

научных открытий и изобретений (МААНОиИ)  

и Российской академии естественных наук (РАЕН), 

которые осуществляют экспертизу заявок  

на открытия, по результатам которой выдаются 

дипломы, подтверждающие признание научного 

положения открытием. 

 

И другие источники по истории и различным 

вопросам правовой охраны научных открытий 



Адрес: Бережковская наб., 24, Москва, 125993 
Телефон.: +7 (499)240-41-97 
E-mail: vptb@rupto.Ru 
Сайт: http://new.Fips.Ru/ «ОТДЕЛЕНИЕ ВПТБ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГПФ сегодня насчитывает 149 млн ед. хранения 

Включает  документы по истории и современным  достижениям 

науки и техники в Российской Федерации и за рубежом   

ВПТБ ФИПС представляет серию материалов  в рамках юбилейных мероприятий 

«Патентный след в 125 лет», что позволит познакомиться с историей 

формирования отечественной патентной системы, Государственным патентным 

фондом, выдающимися учеными и изобретателями, имеющими 

зарегистрированные охранные документы на результаты интеллектуальной 

деятельности. 

Презентация подготовлена на основе документов ГПФ и посвящена Году науки и технологий в России. 

mailto:vptb@rupto.Ru
http://new.fips.ru/

