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Менеджмент 

Леонтьев Василий Васильевич (1905-1999) Американский экономист российского 

происхождения, создатель теории межотраслевого анализа. В 1925 г. завершил изучение 

философии и социологии в ЛГУ. Лауреат премии памяти Альфреда Нобеля по экономике 1973 

г. за «развитие метода «затраты—выпуск» и его применение к важным экономическим 

проблемам». 
 

Науки о земле 

Ферсман Александр Евгеньевич (1883-1945) — геолог, геохимик, минералог, 

кристаллограф, географ, путешественник, один из основоположников геохимии. Академик, 

вице-президент АН СССР, директор Минералогического музея АН СССР, зав. кафедрой 

кристаллографии и минералогии, декан географического факультета ЛГУ. 

 

Геология 

Вернадский Владимир Иванович (1863-1945) — философ, историк науки, минералог, 

геолог, создатель учения о биосфере, общественный и политический деятель, товарищ 

министра народного просвещения. Академик Петербургской АН, президент АН Украины, 

организатор и директор Радиевого института АН. Окончил естественное отделение физико-

математического факультета (1885). 

Докучаев Василий Васильевич (1846-1903) — почвовед, естествоиспытатель, геолог, 

основатель русской школы почвоведения и географии почв, организатор комплексного 

исследования природы России. Хранитель геологического кабинета (с 1871), приват-доцент и 

профессор (с 1883) Университета. Окончил физико-математический факультет (1871). 

 

География 

Берг Лев Семенович (1876-1950) — географ. В 1916 был приглашен на кафедру 

физической географии Петроградского университета, где проработал до конца своей жизни. В 

1917 г. был избран профессором кафедры географии Петроградского университета. Участвовал 

в создании Высших географических курсов, а затем Географического института. В 1925 

институт преобразуется в первый в стране географический факультет и входит в состав 

Ленинградского университета. Л.С. Берг возглавил кафедру физической географии и руководил 

ею до конца своей жизни. Член-корреспондент АН СССР (1928) по биологическому разряду 

Отделения физико-математических наук, академик АН СССР по Отделению геолого-

географических наук (1946). В 1934 г. присвоена ученая степень доктора зоологии. В том же 

году он удостоен звания заслуженного деятеля науки РСФСР. 

Воейков Александр Иванович (1842-1916) — географ, климатолог, основатель 

климатологии в России. Приват-доцент (с 1882) и профессор (с 1885) Университета, член-

корреспондент Петербургской АН (1910). Учился на физико-математическом факультете (1860-

1861). 
 

Журналистика 

Евгеньев-Максимов Владислав Евгеньевич (1883-1955) — филолог, профессор ЛГУ, 

доктор филологических наук. В 1905 г. окончил историко-филологический факультет 

Петербургского университета. С 1905 г. преподавал русскую словесность в Царскосельском 

реальном училище. С 1924 г. преподавал в Университете. Профессор Ленинградского 

университета. В1943 г. был награжден орденом Трудового Красного знамени. В послевоенные 

годы в течении нескольких лет руководил новой кафедрой истории русской журналистики. В.Е. 

Евгеньев-Максимов автор многочисленных работ по истории русской литературы и 

журналистики. Наиболее известны его исследования о великом русском поэте Н.А. Некрасове и 

о журнале «Современник». 



Бережной Александр Феодосеевич (1916-2005) — Профессор, доктор филологических 

наук, член Академии гуманитарных наук РФ. Благодаря деятельности А.Ф. Бережного 

факультет стал одним из ведущих центров подготовки журналистов в стране. Редактор газеты 

«Ленинградский университет». Декан факультета журналистики (1961-1976), зав. кафедры 

теории и практики советской журналистики, почетный профессор Университета. Учился на 

филологическом факультете, окончил факультет журналистики (1950). 

Березина Валентина Григорьевна (1915-2003) — известный историк журналистики, 

литературовед, 55 лет проработала в университете, доктор филологических наук (1974), 

профессор (1978). По ее учебным и методическим пособиям по истории русской журналистики 

учились и учатся сотни будущих журналистов страны. Награждена медалью «Санкт-

Петербургский государственный университет» (1996). Окончила филологический факультет. 
 

История 

Миллер Герхард Фридрих (1705-1783) — историк, руководитель «Второй Камчатской 

экспедиции». Действительный член Академии наук, вице-секретарь АН, конференц-секретарь 

АН, действительный статский советник. Ректор Университета в 

1747-1750 гг. 

Платонов Сергей Федорович (1860-1933) — историк, педагог, автор трудов по русской 

истории XVI-XVII вв. Академик РАН, профессор университета, декан историко-

филологического факультета (1900-1905), директор Пушкинского дома (1925-1929) и 

Библиотеки АН СССР (1925-1928). Окончил историко-филологический факультет (1882). 

Мавродин Владимир Васильевич (1908-1987) — историк, специалист по истории 

древнерусской государственности и этнической истории русского народа. Профессор, декан 

исторического факультета (1940-1949, 1959-1971), главный редактор издательства ЛГУ (с 1944), 

первый председатель головного совета по истории при Министерстве РСФСР (1969-1985). 

Учился на факультет языка и материальной культуры, окончил историко-лингвистический 

факультет (1930). 
 

Философия 

Лосский Николай Онуфриевич (1870-1965) — философ, выдающийся представитель    русской    

религиозной    философии,    основатель    интуитивизма и представитель персонализма в 

России. Приват-доцент (с 1900) и профессор (с 1916) Университета. Выслан из России (1922). 

Окончил физико-математический (1895) и историко-филологический (1898) факультеты. 

Соловьев Владимир Сергеевич (1853-1900), философ, публицист. В 1874г. защитил в 

Санкт-Петербургском университете на степень магистра философии. В 1880 г. получил степень 

доктора философии. В том же году стал читать лекции в Санкт-Петербургском университете в 

качестве приват-доцента и на Высших женских курсах (1877-1880). Почётный академик 

Императорской Академии наук по разряду изящной словесности (1900). 
 

Химия 

Менделеев Дмитрий Иванович (1834-1907) — химик, физик, технолог, педагог, геолог, 

метеоролог, метролог, ученый-энциклопедист, создатель периодической системы химических 

элементов. Приват-доцент (с 1857) и профессор (с 1865), директор Главной палаты мер и весов 

(с 1892). Окончил физико-математический факультет Главного педагогического института 

(1855). 

Бутлеров Александр Михайлович (1828-1886) — химик, создатель теории химического 

строения органических веществ, лежащей в основе современной химии. Создал крупнейшую 

школу русских химиков. Профессор кафедры органической химии университета (1869-1885), 

академик (1871). 
 

Биология 

Ухтомский Алексей Алексеевич (1875-1942), князь, физиолог, приват-доцент (с 1912) и 

профессор (с 1919) университета. Церковно-общественный деятель, создатель учения о 

доминанте. Академик АН СССР (1935), президент Ленинградского общества 



естествоиспытателей (с 1930). Учился на факультете восточных языков (1899-1900), окончил 

физико-математический факультет (1906). 

Кесслер Карл Федорович (1815-1881) — зоолог, ихтиолог, один из основоположников 

отечественной фаунистики. Профессор (с 1861) и ректор (1867-1873) Университета, президент 

Петербургского общества естествоиспытателей (1868-1879), член-корреспондент 

Петербургской АН (1874). Окончил физико-математический факультет (1838). 
 

Медицина 

Насонов Дмитрий Николаевич (1895-1957) — цитофизиолог, предложил белковую 

теорию повреждения и возбуждения, а также понятие паранекроза; развивая взгляды Н. Е. 

Введенского на природу возбуждения, доказал единство функциональных и структурных 

изменений при парабиозе и разработал теорию проведения нервного импульса. Преподаватель 

(с 1919) и профессор (с 1935) Университета, член-корреспондент АН СССР (1943), академик 

АМН СССР (1945), директор Института экспериментальной медицины АМН СССР (1948-

1950), основал и возглавил Институт цитологии АН СССР (с 1953). Окончил физико-

математический факультет (1919). 

Павлов Иван Петрович (1849-1936) — ученый-физиолог, основатель российской 

физиологической школы, выпускник естественного отделения физико-математического 

факультета Петербургского университета(1875). Первый русский лауреат Нобелевской премии 

в области физиологии и медицины 1904 г. за «работу по физиологии пищеварения». 
 

Стоматология и медицинские технологии 

Мечников Илья Ильич (1845-1916) — ученый-физиолог, основатель научной геронтологии.   В   

Петербургском   университете   защищал   магистерскую   (1867) и докторскую (1868) 

диссертации. Лауреат Нобелевской премии в области физиологии и медицины 1908 г. за «труды 

по иммунитету». 

Владимиров Георгий Ефимович (1901-1960) — биохимик, одним из первых в СССР 

применил метод радиоактивных изотопов для изучения взаимосвязи функционального 

состояния и скорости обменных процессов в мозге и мышцах. Академик АМН СССР, член 

президиума Международной академии Международной организации по исследованию мозга, 

возглавлял лабораторию нейрохимии Института физиологии им. И.П. Павлова, профессор и 

зав. кафедры биохимии Военно-Медицинской академии и ЛГУ. 
 

Востоковедение 

Струве Василий Васильевич (1889-1965) — востоковед, историк, преподаватель (с 1916) 

и профессор университета. Основатель советской школы специалистов по истории Древнего 

Востока. Академик АН СССР (1935), зав. Египетским отделом Эрмитажа (19181933), директор 

Института этнографии АН СССР (1937-1940). Директор Института востоковедения АН СССР 

(1941-1950). Окончил историко-филологический факультет (1911). 

Орбели Иосиф Абгарович (1887-1961) — востоковед-кавказовед, автор работ по истории 

средневековой культуры Ближнего Востока. Академик АН СССР, директор Государственного 

Эрмитажа, профессор университета, декан восточного факультета (1955-1960), зав. 

Ленинградским отделением Института народов Азии АН СССР. Окончил факультет восточных 

языков (1911). 

Розен Виктор Романович (1849-1908) — барон, востоковед-арабист. Доцент (с 1872) и 

профессор (с 1893) Университета, декан факультета восточных языков (с 1893). Академик 

Петербургской АН (адъюнкт с 1979, экстраординарный с 1890, ординарный с 1901), 

руководитель Восточного отделения Русского археологического общества (с 1885). Окончил 

факультет восточных языков (1870). 
 

Экономика 

Канторович Леонид Витальевич (1912-1986) — ученый-математик и экономист. Один из 

создателей линейного программирования. Закончил математический факультет ЛГУ (1930), 

аспирантуру и в 1934 г. стал профессором. Ученую степень доктора физико-математических 



наук получил в 1935 г. без защиты диссертации. Лауреат премии памяти Альфреда Нобеля по 

экономике 1975 г. (совместно с американским экономистом Т.Купмансом) за «вклад в теорию 

оптимального распределения ресурсов». 

Котов Иван Васильевич (1920-2000) — экономист, специалист по применению 

математических методов в экономике, создал новую кафедру экономико-математических 

расчетов. Профессор Университета (до 1995). Герой Советского Союза. Окончил 

экономический факультет (1951). 
 

Математика и механика 

Чебышев Пафнутий Львович (1821-1894) — выдающийся математик и механик, 

основоположник петербургской математической школы. С 1847 года, место приват-доцента 

Петербургского университета. В 1853 году получил звание экстраординарного профессора 

Петербургского университета, академик Петербургской академии наук с 1859. 

Эйлер Леонард (1707-1783) — математик, механик, физик, астроном, автор более 850 

работ, оказавших значительное влияние на развитие науки. Адъюнкт Академии наук и 

профессор Университета. 
 

Процессы управления 

Зубов Владимир Иванович (1930-2000) — математик, внес большой вклад в развитие 

качественной теории дифференциальных уравнений, теории движения твердого тела, теории 

оптимального управления, теории электромагнитных полей; руководил разработкой вопросов, 

связанных с теорией управляемых систем. Основатель факультета прикладной математики — 

процессов управления, заведующий кафедрой теории управления (1967-2000), профессор (с 

1963) Университета, член-корреспондент АН СССР (1988). Окончил математико-механический 

факультет (1953). 
 

Искусства 

Дягилев Сергей Павлович (1872-1929) — театральный деятель, художественный критик, 

издатель, один из учредителей объединения «Мир искусства», соредактор одноименного 

журнала, организатор художественных выставок в Петербурге, пропагандист русского 

искусства в Западной Европе. Окончил юридический факультет в 1896 г. 

Стравинский Игорь Федорович (1882-1971) — композитор и дирижер, пианист, новатор 

в области метроритмики, оркестровки, гармонии, автор опер, опер-ораторий, балетов, кантат, 

оркестровых и камерно-инструментальных сочинений. Окончил юридический факультет в 1905 

г. 

Бенуа Александр Николаевич (1870-1960) — живописец и график, историк искусства, 

художественный критик, музейный деятель, один из организаторов и идеолог объединения 

«Мир искусства». Окончил юридический факультет в 1894 г. 
 

Искусства и гуманитарные науки (Свободные искусства и науки) 

Ломоносов Михаил Васильевич (1711-1765) — учёный-испытатель, энциклопедист, 

химик, физик, поэт, художник, историк, филолог, переводчик. Статский советник, организатор 

Московского университета, действительный член АН. Учился в Гимназии, преподавал, 

руководил Университетом и Гимназией в 1758-1765 гг. 
 

Международные отношения 

Мартенс Федор Федорович (1845-1909) — юрист, дипломат, специалист по 

международному праву. Доцент (с 1871) и профессор (с 1873) Университета, представитель 

России на международных конференциях, член-корреспондент Петербургской АН (1908). 

Окончил юридический факультет (1867). 
 

Политология 

Столыпин Петр Аркадьевич (1862-1911) — государственный деятель, министр 

внутренних дел и председатель Совета министров Российской империи. В 1884 г. окончил 



естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского 

университета. 

Керенский Александр Федорович (1881-1970) — государственный и политический 

деятель, юрист, депутат IV Государственной думы, министр юстиции (март-апрель 1917), 

военный и морской министр (с мая 1917), министр-председатель (с 8 июля 1917). Учился на 

историко-филологическом факультете (с 1899), окончил юридический факультет (1904). 
 

Юриспруденция 

Фойницкий Иван Яковлевич (1847-1913) — криминалист, товарищ обер-прокурора 

Уголовного кассационного департамента Правительствующего сената. Доктор уголовного 

права, профессор, декан юридического факультета (с 1897). Окончил юридический факультет 

(1868) 

Сергеевич Василий Иванович (1832-1910) — историк русского права, представитель 

государственной юридической школы. Профессор по кафедре истории русского права (с 1872), 

декан юридического факультета (1888-1897), ректор (1897-1899) Университета. 

Венедиктов Анатолий Васильевич (1887-1959) — юрист, автор трудов по вопросам права 

и экономики. Академик АН СССР, профессор университета (с 1944), декан юридического 

факультета (1944-1946) В 1910 г. окончил экономическое отделение Петербургского 

политехнического института, в 1912 г. — юридический факультет Петербургский университет. 

В 1918-1919 гг. — профессор Ярославского университета по кафедре промышленного права. В 

1919 г. переведен в Петроградский политехнический институт. С 1929 г. по 1936 г. и с 1939 г. 

по 1942 г. — профессор факультета советского права Ленинградского университета и 

институтов, образованных на базе этого факультета. С мая 1944 г. — профессор кафедры 

гражданского права юридического факультета Ленинградского государственного университета. 

В 1944-1945 гг. — заведующий кафедрой гражданского права, а в 1944-1949 гг. — декан 

юридического факультета ЛГУ. 20 июня 1958 избран действующим членом Академии наук 

СССР. 
 

Психология 

Ананьев Борис Герасимович (1907-1972) — один из крупнейших ученых-психологов XX 

в., создатель теории антропологической психологии, основатель научной психологической 

школы. Доктор психологических наук, профессор (1940), директор НИИ педагогики АПН 

РСФСР (1951-1960). Зав. кафедрой психологии ЛГУ (с 1944) и психологического отделения 

философского факультета, декан факультета психологии ЛГУ (1967-1972). 

Введенский Александр Иванович (1856-1925) — философ, психолог, логик, один из 

организаторов и председатель Санкт-Петербургского философского общества (1898). Приват-

доцент (с 1887) и профессор (1890-1922) Университета, заведующий кафедрой философии. 

Окончил историко-филологический факультет (1881). 
 

Социология 

Ковалевский Максим Максимович (1861-1916) — крупнейший русский социолог, доктор 

права, профессор, общественный и государственный деятель. Организатор Русской Высшей 

школы общественных наук в Париже. Президент Международного Института социологии. 

Издатель журнала «Вестник Европы». Академик, профессор Московского и Петербургского 

(1905-1916) университетов. 

Сорокин Питирим Александрович (1889-1968, США) — социолог, преподаватель 

университета (с 1919), руководитель кафедры социологии (1920-1921). Политический и 

общественный деятель, эсер, секретарь А.Ф. Керенского по вопросам науки, один из 

организаторов Социологического общества им. М.М. Ковалевского. Эмигрант (с 1922). 

Окончил юридический факультет (1914). 

Ядов Владимир Александрович (1929-2015) — выдающийся социолог. В конце 1950-х 

годов организовал лабораторию социологических исследований при ЛГУ (ныне НИКСИ). 

Является знаковой фигурой в современной отечественной социологии. Окончил философский 

факультет Ленинградского университета. 



 

Физика 

Ландау Лев Давидович (1908-1968) — физик-теоретик, академик АН СССР (1946), член 

Лондонского Королевского общества и академий наук Дании, Нидерландов, США. Закончил 

физическое отделение физико-математического факультета ЛГУ (1927) и аспирантуру. Лауреат 

Нобелевской премии по физике 1962 г. за «революционные теории в области физики 

конденсированного состояния, особенно жидкого гелия». 

Фок Владимир Александрович (1898-1974) — физик-теоретик в области оптики, 

квантовой механики, теории поля и квантовой электродинамики, теории тяготения, дифракции 

электромагнитных полей и математической физики, профессор университета (с 1932), академик 

АН СССР (1939), научный сотрудник ГОИ (1919-1923, 1928-1941). Окончил физико-

математический факультет (1922). 

 

Филология 

Лихачев Дмитрий Сергеевич (1909-1999) — филолог, литературовед, историк культуры, 

общественный деятель. Академик АН СССР, председатель правления Советского фонда 

культуры и Российского международного фонда культуры, профессор университета, почетный 

гражданин Санкт-Петербурга. Учился на факультете общественных наук (с 1923), окончил 

факультет языка и материальной культуры. 

Щерба Лев Владимирович (1880-1944) — языковед, основатель лингвистической школы, 

приват-доцент (с 1909) и профессор (с 1916) университета. Академик АН СССР (1943) и АПН 

СФСР (1944), председатель Общества изучения и преподавания языка и словесности (1920-

1930-е). Окончил историко-филологический факультет (1903). 

Шахматов Алексей Александрович (1864-1920) — филолог, историк русского 

летописания, исследователь современного русского языка и его истории. Академик 

Петербургской Академии наук (1894). Окончил Московский университет (1887), приват-доцент 

там же (1890), профессор Петербургского университета (с 1909), директор 1-го отделения 

библиотеки Академии наук (с 1899), председатель Отделения русского языка и словесности 

Академии наук (1906-1920). 

 

 

 

 

 


