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Магницкий  

Леонтий Филиппович  

(при рождении Телятин; 

 9 (19) июня 1669)  

      

 В знак почтения и признания 

достоинств Пётр I жаловал ему фамилию 

Магницкий, «в сравнении того, как 

магнит привлекает к себе железо, так он 

природными  способностями своими 

обратил внимание на себя». 

1703 составил первую в России учебную 

энциклопедию по математике под 

заглавием «Арифметика, сиречь наука 

числительная с разных диалектов на 

славенский язык переведеная и во едино 

собрана, и на две книги разделена» 

М.В. Ломоносов назвал        

«Арифметику»  

Магницкого  

«вратами учености». 

 

 

 

 

 

 



 Французский математик и 

философ. Математические 

исследования Декарта тесно связаны 

с его работами по философии и 

физике. В "Геометрии" Декарт 

впервые ввёл понятия переменной 

величины и функции. 

Заложил основы аналитической 

геометрии, дал понятие  импульса 

силы, вывел закон сохранения 

количества движения, создал метод 

координат (декартовы координаты). 

Известны  кривые овалы Декарта. В 

область изучения геометрии Декарта 

включил "геометрические" линии 

(названные позднее Г. Лейбницем 

алгебраическими), которые можно 

описать движениями шарнирных 

механизмов.  

 Рене Декарт (1596-1650) 



 

 Французский математик, физик, 

философ, писатель. Родился в семье 

юриста, занимающегося 

математикой. Рано проявил 

математические способности. Имеет 

трактат "Опыт о конических 

сечениях". Сконструировал 

суммирующую машину.  

 

Имеет работы по теории чисел, 

арифметике, теории вероятностей. 

Нашёл общий алгоритм для 

нахождения признаков делимости 

чисел. Имеет трактат об 

«Арифметическом треугольнике». 

Установил принцип действия 

жидкостей и газов. Написал «Письма 

к провинциалу» - шедевр 

французской сатирической прозы. 

 Блез  Паскаль (1623-1662) 

 



Математик, механик, физик и 

астроном. По происхождению 

швейцарец. В 1726 был приглашен в 

Петербургскую АН и переехал в 1727 

в Россию. Был адъюнктом (1726), а в 

1731-41 и с 1766 академиком 

Петербургской АН (в 1742-66 

иностранный почетный член). В 

1741-66 работал в Берлине, член 

Берлинской АН. Эйлер ученый 

необычайной широты интересов и 

творческой продуктивности. Автор 

св. 800 работ по математическому 

анализу, дифференциальной 

геометрии, теории чисел, 

приближенным вычислениям, 

небесной механике, математической 

физике, оптике, баллистике, 

кораблестроению. 

ЭЙЛЕР Леонард  

(1707-1783) 

http://mega.km.ru/bes_98/reclam.asp


Древнегреческий математик. 

Работал в Александрии в 3 в. до н. э. 

Главный труд «Начала» (15 книг), 

содержащий основы античной 

математики, элементарной 

геометрии, теории чисел, общей 

теории отношений и метода 

определения площадей и объемов, 

включавшего элементы теории 

пределов, оказал огромное влияние 

на развитие математики. Работы по 

астрономии, оптике, теории музыки. 

 

ЕВКЛИД 

3 в. до н. э. 

 

http://mega.km.ru/bes_98/reclam.asp


Немецкий математик, иностранный 

член-корреспондент (1802) и 

иностранный почетный член (1824) 

Петербургской АН. Для творчества 

Гаусса характерна органическая 

связь между теоретической и 

прикладной математикой, широта 

проблематики. 

 Труды Гаусса оказали большое 

влияние на развитие алгебры 

(доказательство основной теоремы 

алгебры), теории чисел 

(квадратичные вычеты), 

дифференциальной геометрии 

(внутренняя геометрия 

поверхностей), математической 

физики (принцип Гаусса), теории 

электричества и магнетизма. 

ГАУСС Карл Фридрих 

(1777-1855) 

http://mega.km.ru/bes_98/reclam.asp


Пифагор Самосский    

(570 -495 гг до н.э.) 

 Это был  в своём роде 

Эйнштейн  IV  века до н. э. При 

жизни его  считали полубогом, 

магом, чудотворцем, 

абсолютным мудрецом. До сих 

пор он остается одним из 

самых  загадочных 

великих  людей в истории.  

 

 В научных достижениях 

Пифагор прославился своей 

теоремой : «квадрат гипотенузы 

треугольника равняется сумме 

квадратов катетов», а также 

учениями о числах. 

с а 

в 



 

ФАЛЕС (ок. 625 – ок. 547 до н. э.) 

 Фалес —древнегреческий философ. 

 Один из «семи мудрецов». 

Умел предсказывать солнечные 

затмения; измерил высоту 

египетских пирамид по их тени; 

научился вычислять время 

солнцестояний и равноденствий, 

установил неравность промежутков 

между ними. 
Рассказывают, что однажды ночью шел 

Фалес не глядя себе под ноги и 

рассматривал звездное небо. Он 

споткнулся и упал в яму. Люди стали 

над ним смеяться, а одна женщина 

сказала: - Что ж, мудрец, хочешь 

познать то, что на небесах, а не видишь 

даже того, что у тебя под ногами? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Франсуа Виет 

(1540- 14 февраля 1603 г)  

 

      

 

В 1560 году начал адвокатскую карьеру, а 

через три года перешел на службу в 

знатную гугенотскую семью де Партене.  

В 1671 году Виет перешел на 

государственную службу, став 

советником парламента, а затем 

советником короля Франции Генриха III. 

Знаменитая теорема, устанавливающая 

связь коэффициентов многочлена с его 

корнями, была обнародована в 1591 году. 

Больших успехов достиг ученый и в 

области геометрии. Он сумел 

разработать интересные методы в 

трактате «Дополнения к геометрии». 

 Полное собрание трудов Виета было 

издано в 1646 году в Лейдене 

нидерландским математиком  

Ван Скоотеном под названием 

«Математические сочинения Виета».  

 

 

 

 

 

 



Российский математик, создатель 

неевклидовой геометрии (геометрии 

Лобачевского). Ректор Казанского 

университета (1827-46).  

Открытие Лобачевского (1826, 

опубликованное 1829-30), не получившее 

признания современников, совершило 

переворот в представлении о природе 

пространства, в основе которого более 2 

тыс. лет лежало учение Евклида, и 

оказало огромное влияние на развитие 

математического мышления. Труды по 

алгебре, математическому анализу, 

теории вероятностей, механике, физике и 

астрономии. 

 

 

 

 

ЛОБАЧЕВСКИЙ Николай Иванович  

(1792-1856) 

ЛОБАЧЕВСКИЙ Николай Иванович  

(1792-1856) 

http://mega.km.ru/bes_98/reclam.asp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пафнутий Львович  

Чебышев 

(16.05.1821 – 26.11.1894) 

Выдающийся русский математик и 

механик, автор классических открытий 

в теории чисел, теории вероятностей, 

теории механизмов. В частности, им 

доказаны в теории вероятностей, в 

общей форме, закон больших чисел, в 

теории чисел асимптотический закон 

распределения простых чисел и др.  

 

 Чебышев был основоположником нового 

раздела теории функций: 

конструктивной теории функций, 

основным составным элементом которой 

является теория наилучших 

приближений функций многочленами. 

Чебышев создал самостоятельную 

русскую математическую науку о 

механизмах, поставил в ней такие 

проблемы, к решению которых наука 

стала подходить только в начале 20 века. 

 



Советский математик, один из 

крупнейших математиков ХХ века. 

Колмогоров — один из 

основоположников современной теории 

вероятностей. Им получены 

фундаментальные результаты в 

топологии, геометрии, математической 

логике, классической механике, теории 

турбулентности, теории сложности 

алгоритмов, теории информации, теории 

функций, теории тригонометрических 

рядов, теории меры, теории 

приближения функций, теории 

множеств, теории дифференциальных 

уравнений, теории динамических систем, 

функциональном анализе и в ряде 

других областей математики и её 

приложений. 

Колмогоров автор новаторских работ по 

философии, истории, методологии и 

преподаванию математики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андрей Николаевич  

Колмогоров 

(урождённый Катаев) 

(12.04.1903 — 20.10.1987) 



Немецкий философ, математик, юрист, 

дипломат. Независимо от Ньютона, создал 

математический анализ — 

дифференциальное и интегральное 

исчисление, основанные на бесконечно 

малых. 

В 1684 году Лейбниц публикует первую в 

мире крупную работу по дифференциальном 

исчислению: «Новый метод максимумов и 

минимумов», в которой излагаются основы 

дифференциального исчисления, правила 

дифференцирования выражений. 

 Летом 1677 г. Сообщил правила 

дифференцирования произведения и 

степени.  Используя геометрическое 

истолкование отношения dy/dx, он кратко 

разъясняет признаки возрастания и 

убывания, максимума и минимума, 

выпуклости и вогнутости, достаточные 

условия экстремума, а также точки 

перегиба. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готфрид Вильгельм 

ЛЕЙБНИЦ 

(1646-1716) 

 

http://mega.km.ru/bes_98/reclam.asp


Французский математик, один из 

создателей аналитической геометрии 

и теории чисел (теоремы Ферма). 

Имя Ферма носит основной принцип 

геометрической оптики, в силу 

которого свет в неоднородной среде 

выбирает путь, занимающий 

наименьшее время (впрочем, Ферма 

считал, что скорость света 

бесконечна, и формулировал 

принцип более туманно). Однако 

больше всего прославили Ферма 

работы по теории чисел. 

 

ФЕРМА Пьер  

(1601-1665) 

http://mega.km.ru/bes_98/reclam.asp


 

 В доме Софьи шёл ремонт, и на 

детскую не хватило обоев. Комната 

простояла несколько лет, оклеенная 

лишь  бумагой (лекциями по 

высшей математике). Соня подолгу 

стояла возле стен, пытаясь 

прочесть текст. А через несколько 

лет, когда Соня брала первые уроки 

высшей математики, учитель 

удивился, как быстро она усвоила 

сложнейшие понятия.   

Наиболее важные исследования 

С.В. Ковалевской относятся к 

теории вращения твёрдого тела. 

Она открыла третий классический 

случай разрешимости задачи о 

вращении твёрдого тела вокруг 

неподвижной точки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОФЬЯ  Васильевна 

КОВАЛЕВСКАЯ  

(1850-1891)  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Sofja_Wassiljewna_Kowalewskaja_1.jpg

