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Жизнь ставит цели науке;
наука освещает путь жизни!

День науки ежегодно отмечается в Российской Федерации 8 февраля. Именно в этот
день в 1724 г. Петр Первый издал указ об основании Академии наук, и теперь эта дата стала
праздником всех российских ученых.

В РФ действует порядка четырех тысяч различных научных организаций и обществ,
которые занимаются научными исследованиями.

Ученые в России в прошедшем 2019 году получили знаковые результаты в самых
разных областях – от астрономии до археологии. Существенный вклад здесь внесли не
только признанные научные центры, но и ведущие отечественные вузы.



Государственный научный центр Российской Федерации 
«Арктический и антарктический научно-

исследовательский институт» - лидер российской 
полярной науки

Изучать Мировой океан и делать новые географические открытия можно только в
экспедициях. Поэтому с 1920 года и по сей день учёные ААНИИ отправляются в Арктику и
Антарктику для проведения круглогодичных стандартных и специальных метеорологических,
ледовых, океанологических, гляциологических и биологических наблюдений; осуществление
комплексного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды; исследования газообмена
в системе атмосфера-лед-океан и атмосфера – суша.

В настоящее время в состав ААНИИ входит около 20 научных отделов и лабораторий. В
Антарктиде постоянно работают пять российских станций, проводятся работы на сезонных станциях
и базах. Институт располагает уникальными научно-экспедиционными судами «Академик Федоров»
и «Академик Трёшников».

В Антарктиде в феврале 2012 г. впервые в истории
человечества в результате бурения антарктического
ледникового щита была достигнута поверхность
подледникового озера Восток в Антарктиде на глубине
3769,3 м.



Национальный исследовательский центр 
«Курчатовский институт»

В начале 1940-х его сотрудники под руководством профессора И.В. Курчатова стояли у
истоков развития атомной энергетики в стране. В 1961-м специалисты Курчатовского института
представили «Царь-бомбу» - мощность которой 50 мегатон. В СССР её сразу прозвали «Кузькина
мать».

В разные годы именно благодаря ученым этого института в СССР появился собственный
атомный флот, первая АЭС и даже… первый интернет.

Новая разработка!

ПИК (высокопоточный источник нейтронов —
по ряду параметров лучшая в мире установка
для изучения вещества на уровне
наномасштабов)

Реактор ПИК должен стать самым мощным
исследовательским нейтронным реактором в
мире и основой международного научного
нейтронного центра.



Недавно специалисты института впервые в нашей стране сделали
египетским мумиям Пушкинского музея рентгеновскую компьютерную
томографию, трехмерные модели черепов древних египтян и совместно с
коллегами-антропологами провели пластическую реконструкции их
внешности.

- создали интерфейс «глаз-мозг-компьютер», угадывающий намерения
человека. Например, он позволит пользователю управлять компьютером
без клавиатуры и мыши – достаточно будет одного взгляда.

- создали уникальный полимерный материал, который понадобится для
выращивания органов из собственных клеток пациента. Медики смогут
применять его в качестве «легочной пломбы» при некоторых видах
хирургического лечения, например, больных туберкулезом.



Институт мерзлотоведения
им. П.И.Мельникова

Сибирское отделение Российская академия наук

Институт мерзлотоведения им. П.И.Мельникова, занимающийся вопросами
холода во всех его масштабах, был организован в 1960 году в Якутске.

В состав института входят: лаборатории, две мерзлотные станции, музей истории
изучения вечной мерзлоты, криохранилище, знаменитая шахта Шергина, имеющая
статус памятника, охраняемого государством.

Криохранилище института занимает площадь 110 кв.м. и расположено
в толще многолетнемерзлых пород на глубине 9 метров. Данное хранилище
рассчитано на долговременное хранение коллекций редких, исчезающих, ценных
семян растений, которые в случае какого-либо катаклизма смогут спасти человечество
от голодной смерти или попросту сохранить редкий вид растений.



Институт мерзлотоведения им. П.И.Мельникова
Сибирское отделение Российская академия наук

Шахта Шергина института знаменита тем, что именно
в ней впервые на глубине почти 117 метров были
проведены измерения температур мерзлых грунтов.

Музей истории изучения вечной мерзлоты 

Главная гордость института – единственная в
мире подземная лаборатория в толще вечной
мерзлоты на глубине почти 12 метров.



Научно-исследовательский институт 
неотложной детской хирургии и 

травматологии
Был основан в 1896 году. В 1919 году стал Московской городской

больницей. Детской больницей стлала в 1934 году после того как в 1924
году был создан отдел для детей.

В 2003 году на основе детской городской клинической больницы № 20
имени К.А.Тимирязева создан Научно-исследовательский институт
неотложной детской хирургии и травматологии. В 2010 году завершена
реконструкция зданий. Был отреставрирован дом Четвериковых, где
разместился кабинет Леонида Рошаля. Также было отреставрировано
здание бывшей усадьбы Ф.И.Шкарина – И.Ф.Якобсона, непосредственно к
стене которого был пристроен новый корпус.

здание бывшей усадьбы
Ф.И.Шкарина — И.Ф.Якобсона

дом Четвериковых



Сегодня – это современный педиатрический центр для лечения травм,
нейротравм и неотложных хирургических заболеваний у детей.

В институте работают более 500 человек, из них 133 врача, в том числе:
9 профессоров, 17 докторов наук, 34 кандидата наук, 267 медсестер.

Ежегодно в стационар института госпитализируется более 10 000 детей
и более 60000 пациентов обращается амбулаторно.

Институт оснащен вертолетной площадкой на крыше.
К приемному покою института максимально приближены все

диагностические службы, в его составе – противошоковая палата,
оснащенная всем необходимым для оказания интенсивной
реанимационной помощи детям, поступившим в критическом состоянии.
В НИИ НДХиТ сформированы две мобильные хирургические бригады,
которые находятся в постоянной готовности к вылету в места природных
катаклизмов или техногенных аварий для помощи местным органам
здравоохранения в решении задач медицины катастроф.



Научно-исследовательский 
астрономический институт

им. В.В.Соболева

Основан в 1881 году при кафедре астрономии Санкт-Петербургского университета,
существовавшей с момента его воссоздания в 1819 году С.П.Глазенапом, специалистом в
области двойных звезд.

В 1999 году Институту присвоено имя академика В.В.Соболева, много лет возглавлявшего
институт, создавшего теорию образования спектров разреженных астрофизических сред,
движущихся с градиентом скорости («теория Соболева») и разработавшего мощные методы
решения задач.



В настоящее время в Астрономическом институте и на кафедрах астрономического отделения
научную работу ведут более 60 человек, в том числе 13 докторов и 36 кандидатов наук. В
преподавании принимают участие более 35 астрономов, в том числе 10 профессоров. Ежегодно на
астрономическое отделение принимается 20 студентов, в аспирантуру поступает 5-7 человек.

Санкт-Петербургский университет — единственный в мире, давший двух президентов
Международного Астрономического Союза (МАС): академик В.А.Амбарцумян (закончил в 1928 г.) и
академик А.А.Боярчук (закончил в 1953 г.). возглавляли МАС в 1961—1966 гг. и в 1991—1993 гг.
соответственно.

В 2004 году телекомпания ОАО «ТКТ» выпустила научно-популярный документальный фильм
«Звездочеты» об астрономии, съемки которого проходили в Астрономическом Институте с участием
научных сотрудников института, профессоров, аспирантов и студентов астрономического отделения.
Фильм не только рассказывает о жизни института и его сотрудников, но и содержит панораму
достижений современной астрономии. В 2004 году фильм несколько раз был показан по телеканалу
компании «Региональное Телевидение» (Санкт-Петербург) теории переноса излучения. Он создал
крупную научную школу, известную в мире как Ленинградская школа теоретической астрофизики.



В день российской науки мы хотим пожелать всем ученым и  
исследователям:

- с огоньком служить науке;

- не сдаваться и искать;

- силу знаний умножать;

- с неизвестным не мириться;

- непрерывно открывать и узнавать;

- перед трудностью ни в чём не уступать;

- радоваться успехам товарищей;

- защищать честь России!

ТВОЁ СЕГОДНЯ – СЕВЕРОДВИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 14!

ТВОЁ ЗАВТРА – ПОСТУПЛЕНИЕ В ИНСТИТУТ!

БУДУЩЕЕ НАУКИ, БУДУЩЕЕ РОССИИ В ТВОИХ РУКАХ!


