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1. 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. 

2. 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». 

3. 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. 

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

оказавших значительное влияние на развитие науки. Адъюнкт Академии наук и профессор 

Университета. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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). 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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). 

            11. Вознесенский Александр Алексеевич (1898—1950) В 1917 году он поступил в 

Петроградский историко-филологический институт, в 1921 году перешел на факультет общественных 

наук Петроградского университета, который окончил в 1923 году. Вскоре начал преподавать в нем. 

 Один из основателей специального высшего экономического образования в стране — 

организатором и деканом первого экономического (тогда политико-экономического) факультета в 1940 

году, заведовал кафедрами по этой дисциплине в ряде вузов Ленинграда и в эвакуации. 

 В 1941 году был назначен ректором ЛГУ, он оставался им до 1947 года.  

 В 1948 г назначен на пост министра просвещения РСФСР.  

 Был арестован и уничтожен по «Ленинградскому делу» 

            12. 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».  


