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2015 - Международный год света
и световых технологий

  международный год ООН, проводимый в  2015 году в
соответствии  с  решением  Генеральной  Ассамблеи
ООН, принятым в  2013 году. Инициатива предпринята
ООН для повышения осведомлённости граждан мира о
важности  света в  их  жизни,  для  улучшения
общественного  понимания  того,  как  оптические
технологии  содействуют  устойчивому  развитию  и
обеспечивают решение проблем в области энергетики,
образования,  сельского  хозяйства,  связи  и
здравоохранения  и  для  укрепления  международного
сотрудничества.  Проведение  года  приурочено  к  ряду
юбилейных  дат,  относящихся  к  науке  о  свете  и

отмечаемых в 2015 году. В проекте участвуют более, чем 100 партнёров из 85 стран.

Обоснование выбора года

В обоснование выбора года Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции отмечает, что
2015 год является юбилейным для ряда важных вех в истории науки о свете.  К таковым
резолюция относит[6]:

 написание в 1015 году работ по оптике Ибн аль-Хайсамом (Альхазеном); 
 введение в 1815 году Огюстеном Френелем понятия световой волны; 
 появление в  1865 году электромагнитной теории распространения света, созданной

Джеймсом Максвеллом; 
 появление  в  1905  году теории  фотоэлектрического  эффекта,  предложенной

Альбертом Эйнштейном; 
 введение  в  1915  году в  космологию понятия  света  благодаря  общей  теории

относительности; 
 открытие  в  1965  году  Арно  Пензиасом и  Робертом  Вильсоном космического

микроволнового фонового излучения; 
 успехи, достигнутые в 1965 году Чарльзом Као в области волоконно-оптической связи

на основе передачи света. 

Цели

 улучшение общественного понимания того, как свет и основанные на нём технологии
влияют на повседневную жизнь людей, а также играют центральную роль в будущем
глобальном развитии; 

 создание  по  всему  миру  образовательного  потенциала  путём  мероприятий,
нацеленных на научное образование молодежи, способствование решению проблем
в  области  гендерного  баланса  и,  в  частности,  сосредоточение  внимания  на
развивающихся странах и странах с формирующейся рыночной экономикой; 

 пропаганда важности основанных на свете технологий для устойчивого развития, в
частности,  в  области  медицинского  обслуживания,  сельского  хозяйства  и
коммуникаций,  с  тем,  чтобы обеспечить доступ к  образованию в целях улучшения
качества жизни по всему миру; 

 повышение осведомлённости о междисциплинарном характере науки в 21-м веке с
акцентом на то,  что взаимодействие между различными тематическими областями
науки будет играть всё большую роль в будущих исследованиях и образовании;
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165 лет со дня рождения Ковалевской  Софьи
Васильевны 

  Соо фья Васио льевна Ковалео вская (урождённая Корвин-Круковская,
Москва— [10 февраля 1891г.)— русский математик и механик, с 
1889 года иностранный член-корреспондент Петербургской
Академии наук. Первая в России и в Северной Европе женщина-
профессор и первая в мире женщина— профессор математики
(получившая ранее это звание Мария Аньези никогда не
преподавала).
   Наиболее важные исследования относятся к теории вращения твёрдого тела. Ковалевская
открыла третий классический случай разрешимости задачи о вращении твёрдого тела вокруг
неподвижной точки. Этим продвинула вперёд решение задачи, начатое Леонардом Эйлером
и Ж.Л.Лагранжем.

    Доказала  существование  аналитического  (голоморфного)  решения  задачи  Коши  для
систем  дифференциальных  уравнений  с  частными  производными,  исследовала  задачу
Лапласа о равновесии кольца Сатурна, получила второе приближение.

   Решила задачу о приведении некоторого класса  абелевых интегралов третьего ранга к
эллиптическим интегралам. Работала также в области теории потенциала,  математической
физики, небесной механики.

    В 1889 получила большую премию Парижской академии за исследование о вращении
тяжёлого несимметричного волчка.

   240 лет со дня рождения Андре-Мари
Ампера    
 Андре-Мари  Ампер  (20  января  1775  -  10  июня  1836)  —
знаменитый  французский  физик,  математик  и
естествоиспытатель,  член Парижской Академии наук (1814).
Член  многих  академий  наук,  в  частности  иностранный.
Почетный  иностранный  член  Петербургской  академии  наук
(1830),  один  из  основоположников  электродинамики.
Выдающийся  ученый  в  честь  которого  названа  одна  из
основных  электрических  величин  —  единица  силы  тока  —
ампер.  Автор  самого  термина  «электродинамика»  как
наименования учения об электричестве и магнетизме,  один

из основоположников этого учения.

Основные  труды  Ампера  в  области  электродинамики.  Автор  первой  теории  магнетизма.
Предложил правило для определения направления действия магнитного поля на магнитную
стрелку (правило Ампера).

    Ампер провел ряд экспериментов по исследованию взаимодействия между электрическим
током и магнитом, для которых сконструировал большое количество приборов. Обнаружил
действие магнитного поля Земли на движущиеся проводники с током.

  Открыл  (1820)  механическое  взаимодействие  токов  и  установил  закон  этого
взаимодействия (закон Ампера). Строил все магнитные взаимодействия к взаимодействию
скрытых  в  телах  круговых  молекулярных  электрических  токов,  эквивалентных  плоским
магнитам  (теорема  Ампера).  Утверждал,  что  большой  магнит  состоит  из  огромного
количества  элементарных  плоских  магнитов.  Последовательно  доказывал  чисто  токовую
природу магнетизма.

  Андре  Мари  Ампер  открыл  (1822)  магнитный  эффект  катушки  с  током  (соленоида).
Высказал идею об эквивалентности соленоида с током и постоянного магнита. Предложил
помещать  металлический  сердечник  из  мягкого  железа  для  усиления  магнитного  поля.
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Высказал  идею  использования  электромагнитных  явлений  для  передачи  информации
(1820).  Ампер  изобрел  коммутатор,  электромагнитный  телеграф  (1829).  Сформулировал
понятие «кинематика». 

190 лет со дня рождения Александра
Федоровича Можайского, изобретателя первого
в мире самолета
   Русский исследователь и изобретатель в области
воздухоплавания А.Ф. Можайский родился 9 (21) марта 1825
года в Роченсальме (ныне Котка) в Финляндии.

   Мысль о создании летательного аппарата тяжелее воздуха
появилась у Можайского еще в 1855 году, когда он начал вести
наблюдения за полетами птиц и воздушных змеев. В 1872 году
после  ряда  исследований  и  экспериментов  Можайский
установил  зависимость  между  подъемной  силой  и  лобовым  сопротивлением  при
различных углах атаки и обстоятельно осветил вопрос полета птиц. В 1876 году он
начал  работать  над  проектом  задуманного  им  летательного  аппарата  тяжелее
воздуха. Немецкий исследователь и планерист Лилиенталь проделал аналогичную
работу на 17 лет позднее Можайского. 
 
  14 февраля 1877 г. Можайский представил Главному инженерному управлению
свою программу опытов над моделями летательного аппарата.
    
   4 июня 1880 г. он обратился в департамент торговли и мануфактур с просьбой о
выдаче ему патента на изобретенный им "воздухолетательный снаряд" и получил его
3 ноября 1881 г. Это был первый в мире патент на самолет, и он был выдан русскому
изобретателю-моряку капитану 1 ранга А.Ф. Можайскому. 

85 лет со дня рождения Жореса Ивановича
Алферова, физика,Лауреата Нобелевской

премии 
 Жорео с Ивао нович Алфёров род. 15 марта 1930, Витебск,

Белорусская ССР, - выдающийся советский и российский физик,
единственный ныне здравствующий— из проживающих в России
— российский] лауреат Нобелевской премии по физике (премия

2000 года за разработку полупроводниковых гетероструктур и
создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов).
Лауреат Ленинской премии (1972), Государственной премии

СССР (1984), Государственной премии РФ (2001). Организатор,
председатель международного комитета и лауреат (2005) самой крупной в России

денежной премии «Глобальная Энергия».
   Вице-президент РАН с 1991г.,  Академик Российской академии наук (академик АН
СССР с  1979  года,  член-корреспондент  АН  СССР  с  1972  года),  с  1989  года  по
настоящее  время—  председатель  Президиума  Санкт-Петербургского  научного
центра РАН, вице-президент АН СССР в 1990—1991гг.

  Иностранный  член  Национальной  академии  наук  США (1990),  Национальной
инженерной академии США (1990), иностранный член Академии наук ГДР (1987).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%EB%F4%B8%F0%EE%E2,_%C6%EE%F0%E5%F1_%C8%E2%E0%ED%EE%E2%E8%F7#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0


 280 лет со дня рождения Кулибина Ивана
Петровича, изобретателя
   Иван Кулибин родился в семье мелкого торговца в селении 
Подновье Нижегородского уезда. В юношеском возрасте
обучился слесарному, токарному и часовому делу. В 1764—
1767 годах Кулибин изготовил уникальные карманные часы. В
их корпусе помимо собственного часового механизма
помещались ещё и механизм часового боя, музыкальный
аппарат, воспроизводивший несколько мелодий, и сложный
механизм крошечного театра-автомата с подвижными
фигурками.
Кулибин в 1792 и в 1799 году дважды собирал знаменитые часы «Павлин»[2] работы 
английского механика Джеймса Кокса, которые постоянно экспонируются в 
Павильонном зале Малого Эрмитажа.

  С  1769  года и  на  протяжении  более  30  лет  Кулибин  заведовал  механической
мастерской  Петербургской  академии  наук.  Руководил  производством  станков,
астрономических, физических и навигационных приборов и инструментов.

   К 1772 году Кулибин разработал несколько проектов 298-метрового одноарочного
моста через  Неву с деревянными решётчатыми  фермами. Он построил и испытал
большую  модель  такого  моста,  впервые  в  практике  мостостроения  показав
возможность моделирования мостовых конструкций. В последующие годы Кулибин
изобрел и изготовил много оригинальных механизмов, машин и аппаратов.  Среди
них—  фонарь-прожектор  с  параболическим  отражателем  из  мельчайших  зеркал,
речное  судно  с  вододействующим  двигателем,  передвигающееся  против  течения
(водоход), механический экипаж с педальным приводом.

 90 лет со дня рождения Туполева Алексея 
Андреевича, авиаконструктора, Героя 
Социалистического Труда
  Алексео й Андрео евич Туо полев (20 мая 1925 года, Москва, — 12 
мая 2001 года, Москва)— известный советский авиаконструктор, 
академик Российской академии наук, Герой Социалистического 
Труда (1972), доктор технических наук (1963), профессор (1964).

   Продолжил развитие первого сверхзвукового пассажирского реактивного самолёта
Ту-144. Участвовал в проектировании МТКК «Буран».

Алексей  Андреевич  —  сын  пионера  советского  самолётостроения,  знаменитого
авиаконструктора Андрея Николаевича Туполева (1888—1972).

130 лет со дня рождения Нильса Бора
  Нильс Хео нрик Давио д Бор родился 7 октября 1885 г.  в 
Копенгагене, умер 18 ноября 1962 г. в Копенгагене.

  Датский физик-теоретик и общественный деятель, один из
создателей современной физики. Лауреат Нобелевской премии
по физике (1922). Член Датского королевского общества (1917) и

https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1885_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-144
https://ru.wikipedia.org/wiki/1964
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%90%D0%9D_%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D1%81%D1%8E_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8E_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84#.D0.9E.D0.BF.D1.82.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D1.82.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.B3.D1.80.D0.B0.D1.84_.D0.B2_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1772_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1769_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%AD%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D1%81_%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%F3%EB%E8%E1%E8%ED,_%C8%E2%E0%ED_%CF%E5%F2%F0%EE%E2%E8%F7#cite_note-Pavlin-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BD_(%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1767_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1764
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5


его президент с 1939 года. Был членом более чем 20 академий наук мира, в том 
числе иностранным почётным членом АН СССР (1929; членом-корреспондентом— с 
1924).

   Бор известен как создатель первой квантовой теории атома и активный участник
разработки  основ  квантовой  механики.  Он  также  внёс  значительный  вклад  в
развитие  теории  атомного  ядра и  ядерных  реакций,  процессов  взаимодействия
элементарных частиц со средой.

   110 лет  со дня рождения 
  Михайлова Александра Ефимовича, инженера- 
  кораблестроителя,   доктора технических наук, 
  участника Великой Отечественной войны
Лауреат  Государственной  премии  СССР  (1967)  Михайлов
Александр  Ефимович  (24.06.1905  –  1983,  д.  Досаево).  Окончил
Досаевскую  НШ,  Убеевскую  шестилетку,  Ленинградский
кораблестроительный  институт.  Доктор  технических  наук,

начальник  конструкторского  бюро  Ленинградского  кораблестроительного  завода.
Автор проекта научно-исследовательского корабля «Космонавт Комаров". Награжден
тремя орденами.

115 лет со дня рождения Лаврентьева
Михаила Алексеевича, математика и
механика
  Михаил Алексеевич Лаврентьев - советский ученый и
организатор науки, Герой Социалистического Труда (1967),
лауреат Ленинской (1958) и Государственных (1946, 1949)
премий, академик (1946), вице-президент Академии наук
СССР (1957-1975). 
  М.  А. Лаврентьеву принадлежат основополагающие работы по математическому
анализу, теории дифференциальных уравнений и современной теории функций, он
создал несколько новых теорий в механике непрерывных сред и газовой динамике. 
 М.А.  Лаврентьев-создатель  теории  направленного  взрыва.  И  на  основе
математических расчетов  ученого направленным взрывом была создана  плотина,
которая спасла столицу Казахстана Алма-Ату от разрушительных грязевых потоков-
селей. 

125 лет со дня рождения Брадиса Владимира
Модестовича, ученого-математика

 Брадис  Владимир  Модестович  -  математик,  член  -
корреспондент Академии педагогических наук РСФСР (1955 год),
заслуженный  деятель  науки  РСФСР (1957  год),  автор  широко
известных «Четырёхзначных математических таблиц» (1928 год),
которые  издавались  более  50  раз.  Написал  свыше  ста
различных  методических  статей,  учебников,  учебных  пособий,
исследований по математике и методике её преподавания. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%90%D0%9D_%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D1%81%D1%8E_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8E_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%90%D0%9D_%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D1%81%D1%8E_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8E_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


              110 лет со времени открытия 
Теории относительности 

А. Эйнштейном   (1905 г.)

  Специальная теория относительности (СТО) или частная
теория относительности – это теория Альберта Эйнштейна,
опубликованная в 1905 году в работе «К электродинамике
движущихся тел».

   Она объясняла движение между разными инерциальными системами отсчёта или
движение тел, двигающихся в отношении друг друга с неизменной скоростью. В этом
случае  ни  один  из  объектов  не  должен  приниматься  за  систему  отсчёта,  а
рассматривать  их  надо  относительно  друг  друга.  СТО предусматривает только  1
случай, когда 2 тела не изменяют направление движения и двигаются равномерно. 

   Законы  СТО перестают  действовать,  когда  одно  из  тел  изменяет траекторию
движения  или  повышает  скорость.  Здесь  имеет  место  общая  теория
относительности (ОТО), дающая общее толкование движения объектов.

4 января во всём мире отмечается 
День Ньютона
  4 января во всем мире отмечают День Ньютона – ученого,
выдающегося математика, физика, астронома 17 века и
просто гения. 
  Именно его опыт и ум помогли ему открыть закон
всемирного тяготения, а также три закона механики,
ставшие основополагающими правилами классической
механики.
   И  сегодня  ученые  по  всему  миру  используют  закон
вязкости  Ньютона,  теорему  Ньютона-Лейбница,  первый,
второй, третий законы Ньютона, а еще бином Ньютона 
и  интерполяционные  формулы  Ньютона.  Ну  а  закон
всемирного  тяготения  Ньютона,  вернее,  то,  как  он  был
открыт, вообще стало легендой. 
    Отметим однако, что рассказ о падающем яблоке, которое натолкнуло ученого на
открытие,  в  научных  кругах  считается  правдивым.  Эта  история  описана  С.  И.
Вавиловым в биографии гения. Автор цитирует слова Стаклея – знакомого Ньютона,
который  слушал  размышления  ученого  о  яблоке.  Исаак  задумался,  почему плод
падает  отвесно  к  центру  Земли,  а  не  в  сторону.  Именно  это  и  натолкнуло
выдающегося физика на мысль о тяготении. 
Несмотря  на  то  что  многие  теории  и  законы  Ньютона  были  дополнены  за
последующее время, исследователи, ученые, аспиранты и студенты, а также просто

любители  знаний  каждый  гот  отмечают  День
Ньютона  4  января.  Именно  в  этот  день  родился
великий англичанин. 

   10 ноября - Всемирный день науки 
   Всемирный день науки (World Science Day) или

http://novostiua.net/techniks/20422-ukrainskie-uchenye-ne-rekomenduyut-panikovat-po-povodu-vyvodov-evropeyskih-uchenyh-o-gmo.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://volglib.ru/wp-admin/post.php?post=13117&action=edit


более официально — Всемирный день науки во имя мира и развития (World Science
Day for Peace and Development) отмечается ежегодно 10 ноября с целью повысить
осознание общественностью во всем мире пользы науки. И хотя этот день не был
объявлен выходным днем, в  каждой стране проходят мероприятия,  связанные со
Всемирным днем науки. Проведение Всемирного дня науки было рекомендовано в
1999  году  на  проводимой  в  Будапеште  Всемирной  научной  конференции  (World
Conference  on  Science),  где  была  высказана  необходимость  более  плотного
взаимодействия  между наукой  и  обществом.  Следуя  повестке  конференции 1999
года, 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. 

День российской науки 
    8 февраля 1724 года (28 января по старому стилю)
Указом правительствующего Сената по
распоряжению Петра I в России была основана
Академия наук. В 1925 году она была переименована
в Академию наук СССР, а в 1991 году — в
Российскую Академию наук. 7 июня 1999 года Указом
президента Российской Федерации был установлен
День российской науки с датой празднования 8
февраля. В Указе говорится, что праздник был
установлен: «учитывая выдающуюся роль
отечественной науки в развитии государства и
общества, следуя историческим традициям и в ознаменование 275-летия со дня 
основания в России Академии наук».

День безопасного Интернета
   Дата: Второй вторник февраля 
(В 2015 году - 10 февраля)
Сайт  Европейской  сети  безопасного
Интернета

В феврале европейская общественность 
отмечает День безопасного Интернета, 
введенный в 2004 году организацией 
Insafe (Европейская сеть безопасного 
Интернета). 

Цель  проекта  —  пропаганда  более
безопасного  и  ответственного  использования  онлайн-
технологий  и  мобильных  телефонов  во  всем  мире,
особенно среди детей имолодежи.

  14 марта во всем мире отмечается День
числа Пи! 
 Число  Пи  –  математическая  константа,  выражающая

http://www.saferinternet.org/
http://www.saferinternet.org/


отношение длины окружности к длине ее диаметра. Символ Пи впервые употребил в 1706
году Уильям Джонс, однако настоящую популярность он приобрел после того, как его начал
использовать в своих работах математик Леонард Эйлер в 1737 году.

В цифровом выражении Пи начинается как 3,141592 и имеет бесконечную математическую
продолжительность. В настоящее время вычислено более триллиона знаков после запятой.

Мировой рекорд по запоминанию числа Пи установил 17 июня 2009 года украинский
нейрохирург, доктор медицинских наук, профессор Андрей Слюсарчук, удержавший в
памяти 30 млн. его знаков (20 томов текста).

Считается,  что  праздник  придумал  в  1987  году  физик  из  Сан-Франциско  Ларри  Шоу,
обративший внимание на то, что 14 марта (в американском написании – 3.14) ровно в 01:59
дата и время совпадут с первыми разрядами числа Пи = 3,14159.

14 марта 1879 года также родился создатель теории относительности Альберт Эйнштейн,
что делает этот день еще более привлекательным для всех любителей математики.

   День приближенного значения числа Пи
 Дата в текущем году: 22 июля 2015 г.

Число  пи  уникально  тем,  что  ему  посвящено  целых  два
праздника:  первый,  День  числа  пи,  отмечается  ежегодно  14
марта, а второй, День приближенного значения числа пи, —
22 июля.

Число пи — это математическая константа, которая выражает
отношение длины окружности к длине ее диаметра. Это иррациональное число, то
есть оно не может быть представлено в виде дроби m/n,  где числитель является
целым числом, а знаменатель — натуральным числом.

Однако  существуют  приближенные  значения  числа  пи,  то  есть  рациональные
приближения числа, записанные в виде обычных дробей. Одно из наиболее часто
используемых  рациональных  приближений  —  22/7,  совпадающее  с  числом  пи  с
точностью в два разряда после запятой. Его ввел Архимед в III веке до нашей эры.

В честь этого рационального приближения и была выбрана дата Дня приближенного
значения числа пи: если соотнести эту дробь с форматом записи даты день/месяц,
ей  будет  соответствовать  22  июля.  Отмечают  этот  день  в  основном  любители
математики, по случаю праздника различные мероприятия в учебных заведениях.

1 марта – Всемирный День Математики
   Официальный Всемирный День Математики
начинается с самого раннего наступления 1 марта (в
полночь Окленд, Новая Зеландия время UTC / GMT +12
часа) и продолжается до тех пор, пока 1 марта не
закончится в любой точке мира. Общее время конкурса
составляет 48 часов.

http://anydaylife.com/calendar/192
http://anydaylife.com/calendar/22-07-2015


1 апреля День математика
  Традиция отмечать “День Математика” 1 апреля 
возникла с момента зарождения идеи о праздновании 
этого праздника. Причем официально этого праздника 
нет в России. 
  Его празднуют лишь по  инициативе студенчества. Во
многих  ВУЗах  России  именно  в  этот  день  проводят
празднования,  посвященные  математическим
факультетам  и  студентам  на  них  обучающихся.  Это
вечный  профессиональный  праздник  учителей  и
преподавателей  математики,  а  также  родственных  ей
наук
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