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В конструкторском бюро Андрея Туполева было разработано более 100

типов самолетов, 70 из которых в разные годы выпускались серийно. При

участии его самолётов установлено 78 мировых рекордов, выполнено 28

уникальных перелетов, Совместно с Алексеем Туполевым был разработан

сверхзвуковой пассажирский самолёт Ту-144.



Николай Иванович Пирогов – великий русский хирург, которому мир

обязан многими важнейшими открытиями, внес огромный вклад в

анестезиологию. Он впервые в истории медицины начал оперировать

раненых с эфирным обезболиванием в полевых условиях. Всего

великий хирург провел около 10 000 операций под эфирным наркозом.

Также Николай Иванович является автором топографической

анатомии, которая не имеет аналогов в мире.



История изобретения лазера началась с имени Энштейна, который создал
теорию взаимодействия излучения с веществом. Только благодаря двум
русским инженерам-физикам – Н.Г. Басову и А.М. Прохорову, которые
разработали квантовый генератор, лазер начал свою историю на
практике. В 1964 году Басов и Прохоров получили Нобелевскую премию
по физике.



Раньше лётчики спасались с помощью длинных сложенных «зонтов», закреплённых на

самолёте. Их конструкция была очень ненадёжна, к тому же они сильно увеличивали вес

самолёта. Поэтому использовали их крайне редко. Свой законченный проект ранцевого

парашюта Глеб Евгеньевич Котельников предложил в 1911 году. И только в 1924 году он

наконец-то получает отечественный патент, а позже передает все права на использование

своего изобретения правительству.



Открытие и широкое распространение телевизионного вещания

кардинальным образом изменило способы распространения

информации в обществе. К этому мощнейшему достижению причастен

и Борис Львович Розинг, которому удалось успешно передать и

получить точное изображение на экране пока ещё простейшего

устройства, бывшего прототипом кинескопа современного телевизора,

которое ученый назвал «электрическим телескопом» .



И.В. Курчатов. Под его руководством построена первая в мире АЭС

(Обнинская), и была разработана первая в мире водородная бомба

мощностью 400 кт, подорванная 12 августа 1953 года. Именно

Курчатовский коллектив разработал термоядерную бомбу РДС-202

(Царь-бомба) рекордной мощности 52 000 кт.



Микрохирургия глаза.

Пионером лазерной микрохирургии глаза стал Святослав Федоров. 
Он изобрел коррекцию зрения при помощи кератотомии (особых 
насечек на роговице глаза), впервые применил донорскую роговицу, 
разработал новый метод оперирования глаукомы.



Известный в мире эксперт в сфере IT-безопасности. Создатель

антивирусного программного обеспечения, защищающего от

вирусов, троянских, шпионских программ и неизвестных угроз.

Вошел в сотню глобальных мыслителей (Global Thinker) по версии

американского журнала Foreign Policy (2012 год). Почетный доктор

наук Университета Плимута (Великобритания). Евгений

Касперский



Графен — революционный материал 21 столетия. Это самый 

прочный, самый легкий и электропроводящий вариант углеродного 

соединения.

Графен был найден Константином Новоселовым и Андреем Геймом, 

работающими в Университете Манчестера, за что русские ученые 

были удостоены Нобелевской премии.
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