
Наука-

дорога в 

будущее! 





2021-Год науки и технологий

25 декабря 2020 г. Владимир Путин подписал 
Указ «О проведении в Российской Федерации Года 
науки и технологий»

Ежегодно 8 февраля отечественное научное 
сообщество отмечает свой профессиональный 
праздник — День российской 
науки, учреждённый указом президента РФ в 1999 
году.

Год науки и технологий - это хороший повод 
для проведения различных мероприятий в 
Детском эколого-биологическом центре города 
Оренбурга.



Тематические мероприятия 

Детского эколого-

биологического центра

1. Экологическая акция «Мы любим наш город»

2. Конкурс детских учебно-исследовательских 
работ   «Экодом»

3. Экологический фестиваль «ЭкоОренбург»

4. Тематический час «Наука в нашей жизни»

5. Онлайн-квест «Великие учёные и их 
открытия»

6. Урок мужества «Родина крылья дала» (ко Дню 
космонавтики).



Мероприятия эколого-

биологического отдела

1. Лига научных квизов «Био-олимпик»

2. Серия роликов «Научный экспериментариум»

3. Квесты в уголке живой природы «Приключение юного 
зоолога»

4. Онлайн-квесты «По следам науки»

5. Конкурс научных рисунков «Наука глазами детей» 
(Анатомический альбом, Мир через 1000 лет, Наука в 
комиксах, Я юный анималист, Лучший научный «мем»)

6. Фотоконкурс «Наука в ракурсе» (лучшее научное фото, 
лучшее фото эксперимента, лучший косплей учёного)



8 февраля 1724 года (28 января 

по старому стилю) Указом 

правительствующего Сената по 

распоряжению Петра I в 

России была основана Академия 

наук. 



Древняя Русь

Первоначальными 

центрами науки и 

просвещения на Руси

были монастыри.

Вознесенский Печерский 

монастырь

История развития российской 

науки



История развития российской 

науки

Самым значительным 

памятником летописания 

является «Повесть временных 

лет», написанная в 1113 году 

монахом Киево-Печерского 

монастыря Нестором.



История развития российской 

науки

Славяно-греко-латинская 

академия –

первое в России высшее 

учебное заведение, 

учреждённое в 1687 году.



Ломоносов 

Михаил 

Васильевич

самый известный 

выпускник Славяно-

Греко-Латинской 

Академии



Лаврентий  

Лаврентьевич 

Блюментрост

первый президент 

Российской академии 

наук, лейб-медик Петра 

I



История развития российской науки 

С.П. Боткин

XIX век – «Золотой век российской науки»

Н.И. Лобачевский

математика химия история медицина

Д.И. Менделеев Н.М. Карамзин 



История развития российской науки 

Лауреаты Нобелевской премии

Илья Ильич Мечников

1908 г. - лауреат Нобелевской 

премии 

по физиологии и медицине



История развития российской 

науки 
Советский период

 создание НИИ;

 работы Академии наук СССР 

и многочисленных 

филиалов; 

 работа кафедр и институтов 

при ВУЗах.



Первый спутник земли

Окончание полёта — 4 января 
1958

Масса аппарата — 83,6 кг

Диаметр — 58 см

Время одного оборота — 1ч 37мин

Наименьшая высота — 228 км

Наибольшая высота — 947 км

Витков — 1440

Сергей Павлович Королёв 

главный конструктор 

первых космических 

аппаратов

1957 г. – СССР вывела первый

искусственный спутник

на околоземную орбиту.



В РФ действует порядка четырех тысяч различных

научных организаций и обществ, которые

занимаются научными исследованиями. Самых

значительных успехов российские ученые добились

в физике, биологии и химии.

Первые в мире: видеомагнитофон, вертолет,

самолет, комбайн, электрический трамвай,

подводная лодка с электродвигателем, ранцевый

спасательный парашют, противогаз, прожектор,

киноаппарат, автоматическая телефонная станция,

радио и многое другое было создано русскими

изобретателями.

Наука сегодня



12 апреля 1961 г. первый в мире лётчик-

космонавт    Юрий Алексеевич Гагарин 

совершил полёт в космос на космическом 

корабле «Восток».

Космический корабль 

«Восток»



Наука в 

инфографике












