
К 310-летию со дня рождения  
МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА ЛОМОНОСОВА 

«ТВОРЕЦ НАУК РОССИЙСКИХ» 

Виртуальный обзор литературы 



«Ломоносов был великий человек. Между Петром I и Екатериной II он один 
является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый 

университет; он, лучше сказать, сам был первым университетом». 
А. С. Пушкин 

 
Михаил Васильевич Ломоносов (1711 - 1765) по праву занимает видное 

место в истории нашего отечества, российской культуры и просвещения.  
Ломоносов внёс огромный вклад в становление науки и философии, 

открыл своей колоссальной фигурой классический период русского 
Просвещения, стал основателем первого русского университета в Москве, 
оставил после себя труды по химии, физике, астрономии, географии, 
филологии, а также стихи и мозаичные картины. 

М.В. Ломоносов вошёл в историю как учёный энциклопедического 
склада, оставивший глубокий след во всех областях знаний своего времени. 

На выставке представлены издания, в которых отражены материалы 
биографии М.В. Ломоносова и различные стороны его научной и творческой 
деятельности. 



Печатные издания  
из фонда научно-технической библиотеки 



Энциклопедический словарь / под ред. И. Е. 
Андреевского. – Санкт-Петербург : Ф. А. 
Брокгауз, И. А. Ефрон, 1890-1907.  
Т. 17а: Ледье - Лопарев. – 1896. – II, 483-960, II, [5] 
с. : ил., цв. ил.  
В уникальном словаре, изданном в 1896 году, 
отдельная статья посвящена М.В. Ломоносову, в 
которой он предстаёт как «знаменитый поэт и 
учёный, первый русский, который с полным 
правом мог стоять наряду с современными ему 
европейскими учёными по многочисленности, 
разнообразию и самобытности научных трудов 
по физике, химии, металлургии, механики и 
др.» 

Печатные ресурсы 



Баландин, Р. К. Самые знаменитые философы 
России / Р. К. Баландин. – Москва : Вече, 2001. – 
480 с. : ил.  
Книга посвящена знаменитым философам 
России и адресована тем, кто интересуется 
историей русской мысли. Автор предлагает 
вниманию читателей популярные очерки не 
только о профессиональных философах, но и о 
тех крупных мыслителях, которые оказали 
влияние на саму философию. 

Печатные ресурсы 



Виргинский, В. С. Очерки истории науки и 
техники XVI-XIX веков (до 70-х годов XIX века) : 
пособие для учителя / В. С. Виргинский. – 
Москва : Просвещение, 1984. – 288 с.  
В книге освещается развитие основных отраслей 
науки и техники в период переворота в 
естествознании XVI-XVIII вв. – от Леонардо да 
Винчи, Коперника и Галилея до М.В. 
Ломоносова и промышленного переворота XVIII-
XIX вв. 

Печатные ресурсы 



Голин, Г. М. Классики физической науки (с 
древнейших времён до начала ХХ века) / Г. М. 
Голин, С. Р. Филонович. – Москва : Высшая 
школа, 1989. – 576 с. : ил.  
В книгу включены работы (и отрывки из них) 
классиков физической науки, сыгравшие 
выдающуюся роль в истории физики. Освещены 
как теоретические, так и экспериментальные 
исследования, охватывающие все разделы 
классической физики. Оригинальные тексты 
сопровождаются краткими вступительными 
статьями и комментариями, которые 
способствуют правильному пониманию самих 
текстов и их исторической оценке. Представлена 
работа М. В. Ломоносова «О природе тепла». 

Печатные ресурсы 



Даниленко, В. П. Общее языкознание и история 
языкознания : Курс лекций / В. П. Даниленко. – 
Москва : Флинта : Наука, 2009. – 270 с.  
Курс лекций состоит из двух частей – общего 
языкознания и истории языкознания. Первая из 
них посвящена рассмотрению вопросов, 
связанных с тремя разделами языкознания: 
внешней лингвистикой, лингвистической 
гносеологией и внутренней лингвистикой. 
Во второй части обобщён материал об истории 
развития языкознания. Изложены основные 
положения «Российской грамматики» М.В. 
Ломоносова. 

Печатные ресурсы 



История педагогики : учеб. пособие для 
педагогических университетов. Ч.2 : С XVII века 
до середины XX века. – Москва : Сфера, 1998. – 
304 с.  
В учебном пособии рассмотрена история 
педагогики как единого мирового 
педагогического процесса. 
Вторая часть посвящена характеристике 
развития школьной педагогической мысли и 
собственно педагогической науки с XVII до 
середины XX в. Проанализировано становление 
педагогических концепций и школьных систем 
как в странах Запада, так и в России. 
Представлена педагогическая деятельность М.В. 
Ломоносова. 

Печатные ресурсы 



История государства Российского. 
Жизнеописания. 18 век / Рос. нац. б-ка; сост. Е. 
М. Тепер, А. В. Шевцов, С. Н. Синегубов. – 
Москва : Изд-во Книжной палаты, 1996. – 446 с. : 
ил.  
В справочнике приводятся факты о жизни и 
деятельности самых выдающихся персоналий 
истории России с IX по XX века. 
В каждом томе представлено от 40 до 60 
персональных глав, которые включают: 
биографическую справку, краткий обзор 
литературы, фрагменты исторических трудов и 
опубликованных документальных материалов, 
список литературы. 
Третий том посвящён деятелям XVIII в. 

Печатные ресурсы 



Лебедев, Е. Михаил Васильевич Ломоносов / Е. 
Лебедев. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 640 
с.  
В книге Е. Лебедева рассказывается о жизни 
великого русского просветителя, учёного и поэта, 
человека самобытного и, несомненно, 
всесторонне одаренного. 

Печатные ресурсы 



М. В. Ломоносов в книжной культуре России / сост. 
М. Е. Ермакова. – Москва : Пашков дом, 2010. – 144 
с. : ил.  
В книге представлены книжные издания и 
иллюстративный материал, посвящённый жизни и 
деятельности Ломоносова, его ближайшему 
окружению, учителям, ученикам. В частности, 
рукописные материалы, относящиеся к 
деятельности Славяно-греко-латинской академии, 
рукописи Ломоносова, портреты его 
современников, учителей, коллег, царствующих 
особ, гравюры с видами городов его 
местопребывания, иконография Ломоносова в 
гравюрах и литографиях XVIII–XX вв., 
географические карты, созданные в 
Географическом департаменте Академии Наук под 
руководством Ломоносова, а также гравированные 
виды фейерверков, к созданию которых был 
причастен Ломоносов. 

Печатные ресурсы 



Манолов, К. Великие химики. В 2 т. Т. 1 / К. 
Манолов; пер. с болг. К. Манолова, С. Тасева; под 
ред. Н. М. Раскина, В. М. Тютюнника. – 3-е изд., 
испр. и доп. – Москва : Мир, 1985. – 470 с. : ил.  
Издание содержит ряд биографических очерков 
о выдающихся учёных-химиках. Книга написана 
живым, образным языком, содержит много 
ранее не известных материалов. Биографии 
насыщены яркими, интересными эпизодами, 
хорошо передающими черты характеров и 
главные вехи творчества героев очерков. В 
первый том вошли биографии учёных XVII-XIX 
вв., в том числе биография М.В. Ломоносова. 

Печатные ресурсы 



Новиков, А. И. История русской философии X-XX 
веков : учеб. пособие для вузов / А. И. Новиков. 
– Санкт-Петербург : Лань, 1998. – 319 с.  
В книге представлены основные этапы истории 
русской философской мысли, национальные 
истории её становления. Показано влияние 
славянской мифологии, болгарской книжности, 
византийской духовной культуры и православия 
на её становление. Через всю книгу проходит 
идея самобытности русской философской 
мысли, которая впитала в себя многие её идеи в 
соответствии с интересами и потребностями 
российского общества.  
Отдельная глава посвящена философским 
воззрениям М.В. Ломоносова. 

Печатные ресурсы 



Прашкевич, Г. М. Самые знаменитые ученые 
России / Г. М. Прашкевич. – Москва : Вече, 2000. 
– 576с. : ил.  
На страницах книги читатель найдёт краткие 
сведения о судьбах и главных трудах русских 
химиков, физиков, математиков, астрономов, 
биологов, палеонтологов, физиологов, медиков, 
ботаников, этнографов и географов от 
Ломоносова, Лобачевского, Струве, Якоби до 
Курчатова, Королева, Сахарова. 
В книге предоставлено около 60 жизнеописаний 
самых знаменитых учёных России, 
составляющих славу и гордость российской 
науки.  

Печатные ресурсы 



Русская философия : Имена. Учения. Тексты / 
авт.-сост. Н. В. Солнцев. – Москва : ИНФРА-М : 
Весь мир, 2001. – 490с.  
В книге представлены основные этапы и 
наиболее крупные имена русской философской 
мысли, начиная от времен Киевской Руси до 
современности. Биографические сведения и 
комментарии составителя сопровождаются 
текстами произведений философов. Такое 
сочетание поможет читателям проследить 
развитие русской мысли в достаточно полном 
объеме, исторической достоверности и 
последовательности.   

Печатные ресурсы 



Самин, Д. К. Сто великих ученых / Д. К. Самин. – 
Москва : Вече, 2002. – 591 с. – (100 великих).  
В книге собраны биографии ста великих учёных, 
открытия которых произвели революцию в 
мировой науке, далеко раздвинули границы 
непознанного, наметили новые пути для 

исследователей.   

Печатные ресурсы 

Уткина, Н. Ф. Михаил Васильевич Ломоносов : к 
275-летию со дня рождения / Н. Ф. Уткина. – 
Москва : Мысль, 1986. – 233с. – (Мыслители 
прошлого).  
Книга посвящена жизни и творчеству М. В. 
Ломоносова, выдающегося русского ученого, 
естествоиспытателя, основоположника физической 
химии, философа, историка, поэта. Основное 
внимание автор уделяет философским взглядам 
учёного, его материалистической «корпускулярной 
философии». 



Шнейберг, Я. А. История выдающихся открытий 
и изобретений (электротехника, 
электроэнергетика, радиоэлектроника) / Я. А. 
Шнейберг. – Москва : Изд-во МЭИ, 2009. – 117 с. : 
ил.  
В книге наиболее подробно изложена история 
электротехники – от первых наблюдений 
электрических и магнитных явлений ещё до 
нашей эры до создания устройств, машин и 
приборов современного типа. Более кратко 
рассмотрено зарождение радиоэлектроники. 
Представлены сведения о «громовой машине» 
М.В. Ломоносова. 

Печатные ресурсы 



Электронные ресурсы 
из подписных электронно-библиотечных 

систем 



Васильев, Ю. А. М. В. Ломоносов в русской 
исторической школе : монография / Ю. А. Васильев. – 
Москва : Московский гуманитарный университет, 
2016. – 168 c. // IPRbooks : электронно-библиотечная 
система. – URL: https://www.iprbookshop.ru/74705.html 
(дата обращения: 21.10.2021). – Режим доступа: по 
подписке. 
Рассматриваются мировоззренческие и 
методологические основания историописания 
Ломоносова, его основные историософские концепты, 
освещается новаторская деятельность в 
осуществлении просветительских проектов, связанных 
с познанием возвышенного в российской истории при 
помощи средств изобразительного и мозаичного 
искусства. В контексте рецепции ломоносовских идей 
представлен опыт русской исторической школы, а 
также идеи немецких историков, направленные на 
преодоление разрыва между историческим знанием и 
общественным сознанием. 

Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks  

https://www.iprbookshop.ru/74705.html
https://www.iprbookshop.ru/74705.html
https://www.iprbookshop.ru/74705.html
https://www.iprbookshop.ru/74705.html
https://www.iprbookshop.ru/74705.html
https://www.iprbookshop.ru/74705.html
https://www.iprbookshop.ru/74705.html
https://www.iprbookshop.ru/74705.html
https://www.iprbookshop.ru/74705.html
https://www.iprbookshop.ru/74705.html
https://www.iprbookshop.ru/74705.html
http://www.iprbookshop.ru/


Демин, А. С. Древнерусская литература. Опыт 
типологии с XI по середину XVIII вв. от Илариона до 
Ломоносова / А. С. Демин ; под ред. В. П. Гребенюк. – 
Москва : Языки славянских культур, 2003. – 760 c. – 
ISBN 5-94457-133-0. // IPRbooks : электронно-
библиотечная система. – URL: 
https://www.iprbookshop.ru/15863.html (дата 
обращения: 21.10.2021). – Режим доступа: по 
подписке. 
В книге разрабатывается новая и актуальная проблема 
– история древнерусского литературного творчества, 
интегрирующая поэтику, стилистику, текстологию, 
идеологию и эстетику древнерусской литературы. 
Рассматриваются основные типы древнерусского 
литературного творчества, их признаки и эволюция в 
течение семи с половиной веков. Материалом для 
наблюдений служат памятники практически всех 
древнерусских жанров, от сочинений митрополита 
Илариона и летописей до ранней русской драматургии 
и поэзии Ломоносова. 

Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks  
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Маневич, И. А. Михаил Васильевич Ломоносов : к 300-
летию со дня рождения великого русского учёного /  
И. А. Маневич. – Москва : Белый город, 2014. – 16 c. // 
IPRbooks : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://www.iprbookshop.ru/50388.html (дата 
обращения: 21.10.2021). – Режим доступа: по 
подписке. 
Иллюстрированное издание о жизни и научной 
деятельности М.В. Ломоносова. Без понимания 
значения его вклада в науку невозможно цельное 
понимание истории России и её места в мировой 
цивилизации. А.С. Пушкин писал об этом гениальном 
учёном: «Соединяя необыкновенную силу воли с 
необыкновенной силой понятия, Ломоносов обнял все 
отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшей 
страстью сей души, исполненной страстей». 

Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks  
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Чичёв, С. И. М. В. Ломоносов: учёный-христианин и 
его время : монография / С. И. Чичёв, Е. И. Глинкин. – 
Тамбов : Тамбовский государственный технический 
университет, ЭБС АСВ, 2019. – 81 c. // IPRbooks : 
электронно-библиотечная система. – URL: 
https://www.iprbookshop.ru/99768.html (дата 
обращения: 21.10.2021). – Режим доступа: по 
подписке. 
Рассмотрены наука и религия Запада в эпоху 
Просвещения: представление о сотворении мира; 
церковь и христианская культура Российского 
общества XVIII века; Ломоносов – защитник науки и 
веры. 

Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks  
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Абаев, А. Л. История экономических учений: мировая 
и отечественная экономическая мысль : учебник и 
практикум / А. Л. Абаев, Т. В. Боровикова ; Российский 
государственный гуманитарный университет. – 
Москва : Дашков и К, 2021. – 380 с. // Znanium.com : 
электронно-библиотечная система. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1232016 (дата 
обращения: 21.10.2021). – Режим доступа: по 
подписке. 
В учебнике рассматриваются основные направления и 
этапы развития мировой и отечественной 
экономической науки. История развития 
экономической науки изложена с учётом позитивного 
вклада зарубежных и отечественных ученых. 
Раскрыты общие черты, закономерности и 
особенности мировой и отечественной экономической 
науки в определённой хронологической 
последовательности. 
В главе «Развитие отечественной экономической 
мысли» представлены взгляды М.В. Ломоносова. 
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Дейкина, А. Д. История методики преподавания 
русского языка в биографических очерках : учеб. 
пособие / А. Д. Дейкина, В. Д. Янченко. – Москва : 
МПГУ, 2017. – 348 с. // Znanium.com : электронно-
библиотечная система. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1316689 (дата 
обращения: 21.10.2021). – Режим доступа: по 
подписке. 
В пособии представлены значимые вехи в истории 
методики преподавания русского языка, показан 
вклад виднейших учёных-филологов XVIII-XX вв. в 
преподавание русского языка. Тексты очерков 
оснащены системой вопросов и заданий, которые 
обеспечивают когнитивно-деятельностную основу 
обучения студентов. 
Отдельная глава посвящена образовательно-
воспитательному значению оценки русского языка в 
трудах М.В. Ломоносова. 
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История русской литературы: от Средневековья до 
эпохи модернизма (пропедевтический курс) : учебник 
/ В. А. Мескин, О. В. Гаврильченко, Н. И. Городилова, 
Н. В. Трофимова ; под ред. В. А. Мескина. – Москва : 
ИНФРА-М, 2021. – 300 с. // Znanium.com : электронно-
библиотечная система. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1058837 (дата 
обращения: 21.10.2021). – Режим доступа: по 
подписке. 
Учебник знакомит с российской изящной 
словесностью от эпохи её зарождения до начала XX в., 
с историческими факторами, влиявшими на 
происходившие в ней процессы. Знакомство с каждым 
историко-литературным этапом начинается с его 
культурологического обзора, за которым следуют 
страницы, посвящённые творчеству наиболее ярких 
художников слова обозреваемого периода.  
Отдельная глава посвящена творчеству М.В. 
Ломоносова. 
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История русской философии : учебник / под общ. ред. 
М.А. Маслина. — 3-е изд., перераб. – М. : ИНФРА-М, 
2018. – 640 с. // Znanium.com : электронно-
библиотечная система. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/923359 (дата 
обращения: 21.10.2021). – Режим доступа: по 
подписке. 
Издание представляет собой систематизированное 
изложение взглядов русских мыслителей XI-XX веков. 
Книга даёт развернутое представление об основных 
направлениях в истории отечественной философской 
мысли, её проблемах, своеобразии и взаимосвязях с 
мировой философией.  
В отдельной главе освещена корпускулярная 
философия М.В. Ломоносова. 
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Капранова, В. А. История педагогики в лицах : учеб. 
пособие / В. А. Капранова. – Минск : Новое знание; 
Москва : ИНФРА-М, 2019. – 176 с. // Znanium.com : 
электронно-библиотечная система. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1039190 (дата 
обращения: 21.10.2021). – Режим доступа: по 
подписке. 
Учебное пособие содержит жизнеописания известных 
зарубежных и отечественных просветителей и 
педагогов, внёсших значительный вклад в развитие 
просвещения. Раскрыты их педагогические взгляды и 
деятельность. 
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Михаил Васильевич Ломоносов. Печатный листок. – 
Санкт-Петербург : Тип. М. А. Хана, 1885. – 8 с. – Текст : 
электронный. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/357370 (дата 
обращения: 21.10.2021) – Режим доступа: по 
подписке. 
В печатном листке, изданном в 1885 году на средства 
Издательского общества при Постоянной комиссии 
народных чтений, представлена биография М.В. 
Ломоносова. 
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Морозов, В. В. Русская философия : учеб. пособие / В. 
В. Морозов. – Железногорск : ФГБОУ ВО СПСА ГПС МЧС 
России, 2020. – 178 с. // Znanium.com : электронно-
библиотечная система. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1844134 (дата 
обращения: 21.10.2021). – Режим доступа: по 
подписке.  
Актуальность пособия заключается в полном и 
лаконичном изложении теоретического материала по 
теме, что удобно для понимания русской философии и 
обсуждения темы на практических занятиях, а также 
для самостоятельного знакомства с русской 
философией. В каждом параграфе приведены 
вопросы для обсуждения, тезисы, выводы, 
контрольные вопросы и список литературы. 
Дана характеристика М.В. Ломоносову как 
представителю материалистического направления 
русской философии XVIII века. 
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Московкин, Л. В. Языковое образование в 
академическом университете и гимназии в XVIII веке : 
монография / Л. В. Московкин. – Санкт-Петербург : 
СПбГУ, 2019. – 144 с. // Znanium.com : электронно-
библиотечная система. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1243906 (дата 
обращения: 21.10.2021). – Режим доступа: по 
подписке. 
В книге представлены данные о языковом 
образовании в Академическом университете и 
гимназии в XVIII в. Собран материал об 
Императорской Академии наук и её учебных 
подразделениях, о языках обучения и преподаваемых 
языках, об учителях гимназии и преподавателях 
университета, руководителях этих заведений, 
создателях учебников, учебных пособий и словарей. 
Сведения о М.В. Ломоносове даны в главе 
«Персоналии». 
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Орехов, А. М. Философия экономики в России: 
рождение традиции : монография / А.М. Орехов. – 2-е 
изд., испр. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 154 с. // 
Znanium.com : электронно-библиотечная система. – 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1074065 
(дата обращения: 21.10.2021). – Режим доступа: по 
подписке. 
В монографии рассматриваются различные проблемы 
становления философии экономики в России, её 
взаимоотношения с философией хозяйства, а также 
структура философии экономики, её функции и 
предмет. 
Представлена экономико-философская доктрина М.В. 
Ломоносова. 
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Черная, Л. А. Русские в переломную эпоху: от 
Средневековья к Новому времени : учеб. пособие / Л. 
А. Черная. – Москва : Логос, 2020. – 248 с. // 
Znanium.com : электронно-библиотечная система. – 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1213717 
(дата обращения: 21.10.2021). – Режим доступа: по 
подписке. 
Рассматриваются сложные социокультурные 
изменения, происходившие с сословиями и 
социальными группами, а также с отдельными 
историческими лицами в канун петровских 
преобразований и во время реформ Петра Великого. 
Прослеживаются судьбы русских царей, 
представителей белого и чёрного духовенства, 
служилых людей, купечества, зодчих, поэтов и 
писателей, художников, музыкантов, ученых, а также 
судьбы русских женщин, живущих в XVII – первой 
трети XVIII века. 
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Ломоносов, М. В. Избранные произведения. 
Естественные науки и философия / М. В. Ломоносов. – 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 460 с. // Юрайт : 
электронно-библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/474058 (дата обращения: 
21.10.2021). – Режим доступа: по подписке. 
Предлагаемое издание содержит избранные труды  
М. В. Ломоносова по физике, химии, астрономии, 
приборостроению, металлургии, горному делу, 
геологии и минералогии, географии. Произведения 
сгруппированы по основным направлениям его 
научной деятельности. Внутри разделов соблюдена 
строгая хронологическая последовательность. 
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Ломоносов, М. В. Об истории и литературе. Избранное 
/ М. В. Ломоносов. – Москва : Издательство Юрайт, 
2021. – 162 с. // Юрайт : электронно-библиотечная 
система. – URL: https://urait.ru/bcode/474214 (дата 
обращения: 21.10.2021). – Режим доступа: по 
подписке. 
В настоящем издании собраны избранные труды по 
истории и литературе. Произведения Ломоносова по 
праву вошли в золотой фонд отечественной науки и 
культуры и до сих пор не утратили актуальности. 
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 Алексеев, В. В. Вклад М. В. Ломоносова в становление вспомогательных 
исторических дисциплин / В. В. Алексеев // Русь, Россия. Средневековье и Новое 
время. – 2011. – № 2. – С. 228-232. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=19434421 
(дата обращения: 21.10.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 

 Антипин, Л. Н. Вклад М. В. Ломоносова в становление отечественной 
истории (к 305-й годовщине со дня рождения) / Л. Н. Антипин, В. М. Макаренко 
// Научная мысль. – 2017. – № 1 (23). – С. 5-12. – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=32306844 (дата обращения: 21.10.2021). – Режим 
доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 

 Беляева, В. С. Вклад М. В. Ломоносова в развитие в России медицинского 
дела (к 300-летию со дня рождения Ломоносова) / В. С. Беляева // 
Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. – 2011. – № 11. – С. 106-
107. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=22664622 (дата обращения: 21.10.2021). 
– Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 

 Богуславский, М. В. Факторы развития личности М.В. Ломоносова как 
выдающегося просветителя и педагога / М. В. Богуславский // 
Исследователь/Researcher. – 2013. – № 1-2 (11-12). – С. 96-113. – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=38202726 (дата обращения: 21.10.2021). – Режим 
доступа: для зарегистрир. пользователей. 
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 Бочко, В. С. Михаил Васильевич Ломоносов – великий учёный-новатор и 
подвижник российской науки (к 300-летию со дня рождения) / В. С. Бочко // 
Известия Уральского государственного экономического университета. – 2011. – № 
6 (38). – С. 188-194. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=17874014 (дата 
обращения: 21.10.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 

 Буторина, А. В. М. В. Ломоносов о температурах и законе сохранения и 
превращения энергии / А. В. Буторина, А. М. Архаров // Научная мысль. – 2018. – 
Т. 5, № 3 (29). – С. 57-64. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36997556 (дата 
обращения: 21.10.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 

 Вклад М. В. Ломоносова в развитие права / Л. Н. Антипин, В. М. Макаренко, 
И. В. Норенко, И. А. Ходакова // Научная мысль. – 2019. – Т. 8, № 2 (32). – С. 31-36. 
– URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38330474 (дата обращения: 21.10.2021). – 
Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
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