Зоологический музей Московского университета в лицах_Г
Гаврилова Валентина Константиновна (1933 г. р.) — энтомолог, специалист по тлям и
растительноядным клопам. Окончила каф. энтомологии МГУ (1956 г.). В 1956–1957
гг. работала в Зоомузее экскурсоводом, принимала участие в работе сектора
энтомологии. В 1958–1959 гг. работала в системе защиты растений в Крыму (в связи
с переездом семьи), с 1961 г. – н. с. на каф. энтомологии биологического ф-та МГУ, в
1991 г. ушла на пенсию.
Гаврюшин Дмитрий Иванович (1967 г. р.) — энтомолог, специалист по систематике
двукрылых, фотограф-натуралист. Родился в Минске. Окончил биолого-химический
ф-т МПГУ (1991 г.). Сотрудник издательства (с 1998 г.), внештатный сотрудник
Зоологического музея МГУ (с 2007 г.), курирует коллекции двукрылых семейств
Limoniidae и Pediciidae, активно пополняет научные фонды сектора энтомологии в
ходе многочисленных регулярных поездок в различные регионы России и
зарубежные страны.
Гайденко Константин Николаевич (1919–2007) — коллекционер, малаколог-любитель
(с 1960-х гг.). В юности почти полностью потерял зрение. Передал в Зоомузей
коллекцию морских гастропод (около 200 единиц хранения) (1984 г.). Основная
часть его коллекции хранится в Дарвиновском музее.
Галас (урожд. Володина) Дарья Ильинична (1984 г.р.) — биолог, таксидермист.
Родилась в Москве. Окончила РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева в 2006 г. по
специальности «зоотехния». Работала в Зоомузее МГУ в 2006–2007 гг. зоологом, с
2014 г. по настоящее время — н. с. в секторе териологии.
Галоян Эдуард Арташесович (1985 г. р.) — этолог, герпетолог; специалист по
поведению и зоогеографии рептилий. Родился в Москве. Окончил биологический ф-т
МГУ (2007 г.). К. б. н., диссертация «Роль социальных отношений в регуляции
плотности населения в поселениях партеногенетических и бисексуальных видов
скальных ящериц» (2011 г.). Работает Зоомузее МГУ: экскурсоводом (с 2007 г.),
зоологом (с 2010 г.) и ведущим таксидермистом в секторе герпетологии (с 2012 г.).
Гальперина Галина Евгеньевна (1939 г. р.) — зоолог. Окончила МГПИ им. В.И. Ленина
(1963 г.). Работала во ВНИРО (1965–1980 гг.). Ныне на пенсии. Кандидатская
диссертация «Размножение двустворчатых моллюсков (Bivalvia) Северного Каспия»
(1975 г.). Передала в Зоомузей сделанные ею сборы каспийского планктона, архив и
библиотеку своего мужа, карцинолога Р. Р. Макарова.
Гальцов Павел Семенович (1887–1979) — зоолог. Выпускник естественного отделения
физико-математического ф-та Московского ун-та (1910 г.). Изучал под руководством
Г. А. Кожевникова физико-химические условия Косинских озер и развитие
зоопланктона в них (1910 г.). Оставлен при каф. зоологии для подготовки к
профессорскому званию (в штате Зоомузея, 1912 г.). Участвовал в проведении
практических занятий со студентами по зоологии беспозвоночных. Директор
Севастопольской биологической станции (1914 г.), приват-доцент Крымского ун-та в
Ялте (1917–1919 гг.), затем перебрался в Симферополь. В 1920 г. эмигрировал, с
1921 г. жил в США, занимался научной работой. Служил в US Bureau of Fisheries
(1922–1964 гг.), участвовал в организации морской лаборатории в Вудсхолле (штат
Массачусетс, США) и руководил ею (1960–1964 гг.).
Ганицкий Игорь Всеволодович (1961 г. р.) — орнитолог-любитель, с 1983 г. членучредитель Всесоюзного орнитологического общества (ныне Мензбировского
орнитологического общества). Окончил Московский горный ин-т по специальности
«горный инженер» (1986 г.). Руководитель различных юннатских кружков (с 1987 г.),
н. с. Национального парка «Лосиный остров» (с 2002 г.), служащий в Управлении
особо охраняемых природных территорий Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации (с 2006 г.). Участвовал в экспедициях сектора

орнитологии Зоомузея МГУ на Сахалин и Курильские о-ва (2003–2004 гг.). Доставил
в музей сборы птиц (более 180 экз.) и млекопитающих из различных регионов — от
Европейского севера России до Командорских островов.
Гарушянц Константин Юрьевич (1955 г. р.) — орнитолог. Учился во ВСХИЗО (курс не
окончил). Старший лаборант сектора орнитологии Зоомузея в 1978 г. В 1980–1990-е
гг. работал во ВНИИ природы.
Гаузе Георгий Францевич (1910–1986) — микробиолог, эколог, цитолог; изучал теорию
динамики численности, законы конкуренции, действие антибиотиков на организм,
открыл т. н. «правило Гаузе» (1934 г.), получил первый советский антибиотик (1942
г.), лауреат Сталинской премии (1946 г.); д. б. н. (с 1936 г.). Окончил МГУ (в 1931 г.),
ученик В. В. Алпатова (с 1924 г.). Выпускник лаборатории экологии НИИ зоологии
(аспирант биологического ф-та МГУ). Доцент каф. зоологии беспозвоночных
биологического ф-та МГУ (с 1938 г.), профессор (с 1940 г.), директор Ин-та новых
антибиотиков (1960–1986). Имел рабочее место в Зоологическом музее МГУ.
Гебрук Андрей Викторович (1960 г. р.) — зоолог-биогеограф; специалист по
глубоководным голотуриям и экологии и биогеографии гидротермальной фауны.
Окончил каф. зоологии беспозвоночных биологического ф-та МГУ (1982 г.).
Сотрудник Ин-та океанологии АН СССР/РАН (с 1987 г.), заведующий лаб. донной
фауны океана (с 2003 г.). Докторская диссертация «Гидротермальная фауна
Атлантического океана» (2003 г.). Часть собранных им материалов депонируется в
научных фондах Зоомузея МГУ.
Гейнрих Атея Константиновна (?–?) — зоолог, карцинолог, специалист по веслоногим
рачкам. Работала в Ин-те океанологии АН СССР / РАН. Передавала в Зоомузей типы
копепод.
Геккель (Haeckel) Эрнст (1834–1919) — зоолог-эволюционист. Из семьи юристов,
родился в Потсдаме, вырос в Мерзебурге, с 1852 г. учился в университетах
Вюрцбурга, Берлина, Вены. В 1857 г. сдал экзамен на степень врача. Учился у И.
Мюллера, Ф. Лейдига, Р. Кёлликера. По протекции К. Гегенбаура получил в Йене
каф. зоологии (1862 г.), ординарный профессор зоологии (1865–1909 гг.). Зоомузей
Московского ун-та приобрел коллекцию губок с его определениями. О нем:
Шаксель, 1934.
Генералов Александр Петрович (1966 г. р.) — микробиолог (по образованию),
энтомолог-любитель; путешественник, собиратель зоологических коллекций,
включая живые объекты, некоторые экспонировались на выставках в Зоомузее,
организатор фирмы коллекционного оборудования, подарил Зоомузея МГУ ценную
коллекцию бабочек из Юж. Америки.
Гептнер Владимир Георгиевич (1901–1975) — зоолог, биогеограф, териолог, специалист
по систематике, распространению и биологии млекопитающих России. Родился в
Москве. Окончил биологическое отделение физико-математического ф-та
Московского ун-та (1925 г.). Аспирант, выпускник НИИЗ (1925–1929 гг.). Ученик М.
А. Мензбира, Г. А. Кожевникова, С. И. Огнёва. Д. б. н. (с 1936 г). Ещё студентом по
предложению С. И. Огнёва стал хранителем орнитологических коллекций
Зоологического музея Московского ун-та; заведующий секции позвоночных (1925–
1932 гг.), секции млекопитающих (1932–1941 гг., 1945–1950 гг.). Арестован за
контрреволюционную деятельность (1933 г.), отбывал заключение в Мариинских и
Нососибирских лагерях, освобожден досрочно (1933 г.). В музее хранятся его сборы
по самым разным группам животных из Крыма, Средней Азии. Наладил связи с
заповедниками, оттуда начали поступать коллекции в музей. Профессор каф.
зоологии позвоночных биологического ф-та МГУ (с 1934 г.) с сохранением
постоянного рабочего места в Зоомузее, до 1970 г. оставался консультантом и
научным руководителем отдела млекопитающих музея.

Гептнер Михаил Владимирович (1940–2002) — зоолог, специалист по систематике и
распространению морских ракообразных. Родился в Москве. Окончил биологопочвенный ф-т МГУ (1963 г.), аспирантуру Ин-та океанологии АН СССР. Работал в
Ин-те океанологии АН СССР (1963–1981 гг.), с. н. с. в Зоомузее МГУ (с 1981 г.),
заведующим сектором беспозвоночных животных (1981–1996 гг.), был куратором
коллекций Copepoda, Cirripedia, автором экспозиции «Жизнь гидротермалей
мирового океана» (1998–2000 гг.). К. б. н. (1973 г.), диссертация «Анализ таксономии
и закономерностей вертикального распределения веслоногих ракообразных
(Copepoda, Calanoida) на примере семейства Euchaetidae, Lucicutiidae и
Heterorhabdidae в северо-западной части Тихого океана». Передал в музей коллекцию
веслоногих ракообразных (1981 г.). Участник экспедиции на судне «Витязь II» в
Индийский океан (1988–1989 гг.), сборы которой частично поступили в Зоомузей
МГУ. Сын В. Г. Гептнера.
Гептнер Татьяна Александровна (1941 г. р.) — биолог. Окончила каф. генетики
биолого-почвенный ф-та МГУ (1963 г.), работала в Ин-те НИИ эпидемиологии и
микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, НИИ канцерогенеза РОНЦ им. Н.Н. Блохина.
Жена М.В. Гептнера. Разобрала и передала в Зоомузей МГУ архивные материалы
В.Г. и М.В. Гептнеров.
Гершензон Злата Сергеевна (1939 г. р.) — энтомолог, специалист по горностаевым
молям; д. б. н. Сотрудник Ин-та зоологии АН Украины (Киев). Определила часть
коллекции Зоологического музея МГУ по горностаевым молям. Дочь С. М.
Гершензона, внучка писателя и историка М. О. Гершензона.
Гершкович Надежда Львовна (1913–?) — энтомолог, специалист по блохам. Зоолог
противочумной станции (до 1958 г.), сотрудник Ин-та эпидемилогии. Имела
постоянное рабочее место в Зоологическом музее МГУ (1960–1980-е гг.), куратор
коллекции блох. Передала в музей коллекцию этих насекомых из Центрального инта эпидемиологии (1964 г.).
Гиндце Борис Константинович (1881–1953) — зоолог, анатом. Член Комиссии по
исследованию фауны Московской губернии (1901–1911 гг.). Во время экскурсий по
Подмосковью занимался гидрологическими исследованиями, сбором планктона и
земноводных. Заведующий вновь созданной каф. анатомии и гистологии животных в
Московской сельхозакадемии им. К. А. Тимирязева (1934–1952 гг.). Автор
архитектурного проекта «Анатомикума» — одного из учебных корпусов МСХА
(1930-е гг.). В Зоомузее хранятся земноводные и пресмыкающиеся из окрестностей
Рижского залива (1903 г.), Мозырского уезда Минской губ. (1905 г.) и Бессарабии
(1908 г.), а также пауки, собранные им в Московской губ.
Гладков Николай Алексеевич (1905–1975) — зоолог, зоогеограф, орнитолог, специалист
по биологии птиц. Родился в Курской губ. Окончил биологическое отделение
физико-математического ф-та Московского ун-та (1930 г.) Участник Великой
Отечественной войны. К. б. н. (с 1938 г.), докторская диссертация «Биологические
основы полета птиц» (1947 г.). Работал в Зоомузее МГУ (1934–1969 гг.): н. с.,
доцент, учёный секретарь (1945–1947 гг.), заведующий сектором орнитологии (1948–
1954 гг.), директор музея (1964–1969 гг.). Лауреат Сталинской премии (1952 г.) в
составе авторского коллектива за 3-томный научный труд «Птицы Советского
Союза».
Глебов Иван Тимофеевич (1806–1884) — анатом и медик. Уроженец Рязанской губ. (с.
Глебово-Городище), родители духовного звания. Учился в Рязанской семинарии,
откуда переведен в Московскую Медико-хирургическую академию. По окончании
курса оставлен при академии «для занятия места преподавателя». Участник
подавления в Москве эпидемии холеры (1830 г.). В 1831 г. получил звание акушера.
Утвержден на службе в Медико-хирургической академии (с 1832 г.) — адъюнкт
анатомии и физиологии, а также помощник библиотекаря. Защитил диссертацию «О

страстях с физиологической, терапевтической и фармакологической точек зрения»
на степень доктора медицины (1834 г.), назначен адъюнктом по общей и
специальной терапии и клинике. В 1835–1836 гг. перемещался на разные кафедры
Академии. Читал терапию, клинику, физиологию, зоопатологию, скотоводство,
зоохирургию. В 1837–1840 гг. в зарубежной командировке, после которой стал
профессором физиологии и патологии Московской медико-хирургической академии,
а с закрытием последней (1842 г.) занимает вновь основанную каф. сравнительной
анатомии и физиологии на естественноисторическом отделении философского ф-та.
Заведующий Кабинетом сравнительной анатомии Московского ун-та (1846–1850 гг.).
В 1849 г. перемещен на медицинский ф-т (каф. физиологии и анатомии). Вицепрезидент Медико-хирургической академии (с 1857 г.). С 1867 г. работает в СанктПетербурге, член Военно-медицинского учебного комитета Медико-хирургической
академии. В Ницце собрал морских животных, которые поступили в Зоологический
музей в 1850 г. (коллекции не сохранились). О нем: Богданов, 1891б; Кан, 1940;
Волков, Куликова, 2003.
Гоголева Светлана Сергеевна (1984 г. р.) — териолог, специалист по биоакустике.
Родилась в пос. Икша (Московская обл.). В 2007 г. закончила биологический ф-т
МГУ (каф. зоологии позвоночных), в 2010 г. очную аспирантуру там же. В Зоомузее
работает с 2009 г. (в штате с 2011 г.): экскурсовод, ведущий таксидермист. Куратор
фонотеки голосов животных. К. б. н. (с 2010 г.), диссертация «Влияние
доместикации на вокальное поведение обыкновенной лисицы (Vulpes vulpes)».
Гойхер Галина Бенциановна — см. Зевина Галина Бенциановна
Головань Георгий Афанасьевич (?–?) — ихтиолог, морской биолог, аквалангист.
Окончил каф. ихтиологии биолого-почвенного ф-та МГУ (1968 г.). Будучи
студентом каф. ихтиологии МГУ, привез в отдел ихтиологии Зоомузея большую
коллекцию рыб Карибского моря с Кубы (1967 г.). Совместно с Н. П. Пахоруковым
переданы в Зоомузей (и частично определены) значительные коллекции
глубоководных рыб из Вост. Атлантики и материалы из экспедиций на подводные
поднятия Наска и Сала и Гомес в юго-восточной части Тихого океана.
Головач Сергей Ильич (1951 г. р.) — зоолог, специалист по систематике многоножекдиплопод; описал более 100 видов, один из основателей международного научного
издательства PenSoft; к. б. н. (с 1982 г.), д. б. н. (с 1995 г.). Окончил каф. зоологии
беспозвоночных биологического ф-та МГУ (1975 г.). Н. с. ИЭМЭЖ АН СССР (с 1976
г.), с. н. с. и в. н. с. ИПЭЭ РАН. Внештатный куратор коллекции многоножек в
Зоологическом музее МГУ, регулярно передает в музей сборы почвенной мезофауны
из разных регионов мира (Кавказа, Маврикия, Вьетнама, о-вов Тихого океана,
Сейшельских о-вов).
Головин А.А. (?–?) — препаратор в Зоомузее в начале ХХ в. По поручению Г.А.
Кожевникова собирал птиц Москвы для научных коллекций и для экспозиции, из его
материалов сделаны биогруппы по сапсану, дербнику, серой цапле.
Голубев Михаил Леонидович (1947–2005) — герпетолог, специалист по систематике
ящериц (гекконов и круглоголовок), исследователь герпетофауны Туркмении и
Казахстана. Н. с. Ин-та зоологии АН Украины. С 1993 г. проживал в Сиэтл (США).
Кандидатская диссертация «Палеарктические гекконы родов Alsophylax, Bunopus и
Tropiocolotes» (1982 г.). Обрабатывал фондовую коллекцию Зоомузея по ящерицам
аридных регионов, описал несколько новых таксонов, типовые материалы части из
них хранятся в Зоомузее МГУ.
Голубцов Александр Серафимович (1958 г. р.) — ихтиолог, специалист в области
систематики, биогеографии, морфологии и генетики рыб, электрофизиологических,
эволюционных и природоохранных проблем. Родился в Москве. Окончил
биологический ф-т МГУ (1981 г.) и поступил в аспирантуру ИЭМЭЖ АН СССР, где
прошел путь от лаборанта до заведующего лаб. экологии низших позвоночных

ИПЭЭ РАН. Кандидатская диссертация «Эколого-генетический анализ популяций
ротана Perccottus glenii Dyb. в естественном и приобретенном ареалах» (1990 г.).
Докторская диссертация «Рыбы Эфиопии: распространение, систематика, эволюция»
(2003 г.). В студенческие годы принимал участие в полевых исследованиях в
Забайкалье и на Таймыре под руководством К. А. Савваитовой и В. А. Максимова,
работал в Севрыбпромразведке (Мурманск), участвовал в рейсе в Баренцево и
Гренландское моря. С 1984 г. является постоянным участником Совместной
российско-эфиопской экспедиции, проводил полевые исследования во Вьетнаме
(1984 и 2005 гг.), Казахстане (1982 г.), в Республике Алтай и Алтайском крае (7
сезонов, 1993–2015 гг.), в Туве (1999 г.), Дагестане (1993 г.), бассейне Камы (1989 г.),
на Чукотке (1981 г.), в Приморье и Хабаровском краях (1980 г.). Доставленные из
большинства этих поездок сборы хранятся в Зоомузее, включая типовой материал по
одному описанному виду.
Гонгальский Константин Брониславович (1976 г. р.) — эколог, энтомолог; специалист
по экологии наземных беспозвоночных и систематике мокриц. Выпускник каф.
энтомологии биологического ф-та МГУ (1998 г.). Работает в ИПЭЭ РАН, с. н. с. (с
2007 г.) и доцент (с 2013 г.) каф. биогеографии географического ф-та МГУ.
Кандидатская диссертация «Почвенные беспозвоночные как биоиндикаторы
промышленного воздействия в лесных экосистемах Центра Европейской России»
(2004 г.). В музее обрабатывает коллекцию мокриц, передал типы описанных видов.
Гончаров Борис Федорович (1943 г. р.) — биолог, специалист в области изучения
гормональных процессов размножения и разведения земноводных в неволе. В. н. с.
ИБР РАН. Докторская диссертация «Гормональная регуляция заключительных
стадий оогенеза у низших позвоночных животных: Теоретические и практические
аспекты» (1998 г.). Доставил в Зоомузей батрахологические коллекции из Дагестана
и Баку.
Горбатовский Владимир Васильевич (1952 г. р.) — энтомолог, специалист по жалящим
перепончатокрылым насекомым; лауреат премии Правительства России в области
экологии, член Союза фотохудожников России, популяризатор науки. Состоял в
школьном кружке каф. энтомологии биолого-почвенного ф-та МГУ. Окончил
биологический ф-т МГУ (1976 г.). К. б. н. (с 1981 г.). Работал в научных
учреждениях Минсельхоза и ВНИИ охраны природы. С 1990-х гг. отошел от
проблем энтомологии, переключившись на охрану природы. Его сборы из
Европейской части России, Армении, Средней Азии хранятся в Зоомузее МГУ. Имел
постоянное рабочее место в отделе энтомологии в 1976 г.
Горелов Юрий Константинович (1931 г. р.) — зоолог, специалист в области охраны и
биогеографии наземных позвоночных животных. Внук генерала царской армии,
родился в эмиграции. Окончил биологический ф-т Софийского ун-та (Болгария).
После возвращения в Советский Союз (1955 г.) в течение 25 лет работал в
Бадхызском заповеднике (с. н. с., заместитель директора). Позднее — с. н. с. ИПЭЭ
РАН, был директором биостанции в г. Черноголовке. Кандидатская диссертация
«Некоторые особенности экологии копытных Бадхыза и проблема их охраны» (1978
г.). Неоднократно принимал участие в работе Совместной Советско-Монгольской
комплексной биологической экспедиции в разные районы Монголии. Собранные
коллекции, включая герпетологические материалы из Средней Азии и Монголии, а
также типовые экземпляры описанных (в соавторстве) двух таксонов ящериц,
хранятся в фондах музея. О нем: Рост, 2012, 2015.
Горшкова Елена Михайловна (?–?) — лаборант (препаратор) в секторе эволюционной
морфологии Зоомузея в 1967 г.
Горячев Виктор Николаевич (1951 г. р.) — малаколог, специалист по систематике
моллюсков. Родился в Москве. Окончил биологический ф-т МГУ (1974 г.),
аспирантуру там же. Работал н. с. в Зоомузее МГУ (1974–1988 гг.), курировал

коллекцию моллюсков; н. с. во ВНИИ охраны природы, впоследствии бизнесмен. К.
б. н. (с 1986 г.), диссертация «Состав и распределение современных и ископаемых
видов рода Neptunea и их положение в надсемействе Buccinoidea».
Гофман Дмитрий Николаевич (1901–1972) — зоолог-эмбриолог. Учился в Московском
ун-те (1921–1924 гг., был отчислен, окончил курс с 1949 г.). Работал в Зоомузее МГУ
(с 1938 г., с перерывами), исполнял обязанности заведующего отделом
эволюционной морфологии (1942/1943–?1950 гг.). Вместе с В. Г. Гептнером был в
экспедиции в Бадхызе.
Граве Григорий Леонидович (1872–1957) — зоолог-краевед. Родился в Нижнем
Новгороде. Учился в Александровском дворянском Нижегородском ин-те, не
закончил курс после смерти отца из-за отсутствия средств, продолжил образование в
рисовальной школе. В дореволюционные годы работал в акцизном управлении, в
земских учреждениях Смоленской губернии. Научная деятельность началась в 1902
г., когда он был приглашен в качестве зоолога в экспедицию РГО по изучению
фауны долины рек Чижи и Чеши в Канинской тундре. Провел исследования фауны в
Лапландии и на Айновых о-вах в Баренцевом море (1913 г.), истоков реки Чеши в
Шамаховских сопках (1914 г.). Участник Первой мировой войны (1914–1918 гг.),
георгиевский кавалер; служил в Красной Армии (1919–1921 гг.). После окончания
гражданской войны преподавал в Смоленском педагогическом ин-те, заведовал каф.
зоологии Смоленского ун-та. Директор Центрального лесного заповедника (1930–
1935 гг.), работал в Западном ин-те прядения (Западном сельскохозяйственном инте) в с. Николо-Погорелое (1930–1941 гг.). В период Великой Отечественной войны
работал в Чувашском и Ярославском сельскохозяйственных ин-тах. В 1949 г.
вернулся в Смоленск, возобновил работу на каф. зоологии педин-та. Скончался в
Смоленске. Передавал в Зоомузей герпетологические сборы. О нем: «Смоленская
область. Энциклопедия», 2001.
Грацианов Валериан Иванович (1876–1932) — зоолог, ихтиолог. Родился в
Нижегородской губ. Окончил естественное отделение физико-математического ф-та
Московского ун-та, оставлен при каф. зоологии для подготовки к профессорскому
званию (штат Зоологического музея), ассистент каф. зоологии (1903–1913 гг.),
числился в лаб. Н. Ю. Зографа, сверхштатный ассистент каф. зоологии (1914 г.).
Преподавал ихтиологию в Московском сельскохозяйственном ин-те, был секретарём
Императорского русского об-ва акклиматизации животных и растений (1902–1907 гг.
и, по-видимому, до и после), историк общества на протяжении ряда лет. Автор
публикации «Опыт обзора рыб Российской империи в систематическом и
географическом отношении» (1907), где описан ряд новых таксонов (многие типы
сохранились в коллекции Зоомузея), большинство из них в последующем сведены в
синонимы.
Грачёв Вадим Геннадьевич (1963–2006) — энтомолог, палеоэнтомолог, специалист по
систематике жуков-долгоносиков. Родился в Москве. Окончил биолого-химический
ф-т МГПИ им. В. И. Ленина (1987 г.). Работал н. с. в ПИН РАН (с 1991 г., в штате с
1994 г.), ученик В. В. Жерихина. Работал с научными фондами Зоомузея с 1984 г.,
определял коллекции музея по жукам-долгоносикам и некоторым другим группам.
Участвовал в многочисленных экспедициях на Украину, Кавказ и Закавказье,
Кузнецкий Алатау, в Новосибирскую обл., Таджикистан, Туркмению, Сахалин,
Южную Африку. Скоропостижно скончался вскоре после африканской экспедиции,
заболев токсическим гепатитом. Собрал огромную коллекцию жуков Curculionoidea
(78854 смонтированных экземпляров) и некоторых других групп жуков, которая
была передана семьёй в Зоомузей МГУ по завещанию владельца.
Грачев Олег Захарович (1921–1978) — энтомолог-любитель. С 1950-х гг. работал
директором Дома ученых в Дубне. Его большая коллекция чешуекрылых насекомых
хранится в Зоомузее МГУ.

Греве Карл Андреевич (1854–?) — натуралист. Родился в Москве, учился в Рижской
губернской гимназии и Дерптском ун-те на юриста (по настоянию родителей),
посещал лекции по зоологии и медицине в Московском ун-те, подрабатывал
частным учителем в Вильне, Москве. Преподаватель естественной истории в
московском Петропавловском училище; сотрудник Московского зоосада;
председатель Маммологического отделения Русского общества акклиматизации
животных и растений. Занимался изучением млекопитающих и жуков. Через
ИОЛЕАЭ передал в Зоомузей свои сборы земноводных и пресмыкающихся из
Крыма и с Кавказа.
Грезе Николай Самуилович (1886–1941/1942) — зоолог. Учился в Московском ун-те,
студентом (1909–1910 гг.) изучал половой диморфизм жуков в лаборатории
Зоологического музея, обрабатывал коллекции пауков и сенокосцев. Его сборы
хранятся в музее. Оставлен при каф. зоологии для подготовки к профессорскому
званию (штат Зоомузея) (1912 г.) С 1918 г. на преподавательской работе в Киеве, на
Дарницкой опытной лесной станции, в Костромском ун-те (с 1922 г.), Харьковском
ин-те лесного хозяйства и агролесомелиорации (1932–1941 гг.). Погиб во время
оккупации Украины фашистскими войсками.
Громов Александр Викторович (1972 г. р.) — арахнолог, специалист по паукам
семейства Theridiidae, скорпионам и сольпугам. Выпускник КазГУ (Алма-Ата, 1994).
Сотрудник Ин-та зоологии РК (Алма-Ата) (с 1994 г.), c 2013 г. живет в Германии..
Передал в музей значительные коллекции по изучаемым группам из Средней Азии.
Грушевская А.Ф. (?–?) — лаборант сектора ихтиологии Зоомузея в 1980–1981 гг.
Грушко Татьяна Владимировна — см. Питеркина Татьяна Владимировна
Грюнталь Сергей Юрьевич (1949 г. р.) — энтомолог, специалист по экологии жужелиц.
Выпускник МГПИ. Долгие годы работал в ИЭМЭЖ АН СССР / ИПЭЭ РАН. Д. б. н.
(с 2010 г.), диссертация «Организация сообществ жужелиц (Coleoptera, Carabidae)
лесов Восточно-Европейской (Русской) равнины». В Зоомузее МГУ поставил
справочную коллекцию жужелиц центральной части Европейской России.
Гурьянова Евпраксия Федоровна (1902–1981) — зоолог-карцинолог; специалист по
систематике бокоплавов и равноногих раков, морской гидробиолог. Родилась в г.
Череповец Новгородской губ. в семье преподавателя математики Череповецкого
реального училища. В 1919 г. поступила на естественный ф-т Казанского ун-та,
слушала лекции у проф. Н. А. Ливанова. В 1920 г. перевелась на 2-й курс
биологического отделения физико-математического ф-та Петроградского ун-та
Начала
работать
в
лаборатории
гидробиологии
при
Петергофском
естественнонаучном ин-те. Участвовала в рейсе Российского гидрологического ин-та
на судне «Мурман» (бывший «Андрей Первозванный») под руководством К. М.
Дерюгина по изучению глубоководной фауны Белого моря (1922 г.). Состояла
сотрудником Мурманской биологической станции (1922–1925 гг.). С 1922 г.
получила рабочее место в Зоологическом музее АН в отделении ракообразных и
планктона, а с 1929 г. принята на работу в Зоологический музей (Зоологический ин-т
АН СССР). В 1934 г. присвоена степень д. б. н. без защиты диссертации. В 1973 г.
вышла на пенсию. Сборы ракообразных с Сахалина, Курил, Вьетнама хранятся в
Зоомузее МГУ. О ней: Смирнов, 2004.
Гусаков Алексей Анатольевич (1973 г. р.) — энтомолог, специалист по систематике
жесткокрылых насекомых. Родился в Москве. Поступил на биолого-химический ф-т
Ивановского ун-та, затем перевёлся на биологический ф-т МГУ, окончил каф.
энтомологии (1996 г.). Работает зоологом в секторе энтомологии Зоомузея (с 1996
г.).
Гуссаковский Всеволод Владимирович (1904–1948) — энтомолог, специалист по
перепончатокрылым. Родился в Царском селе, в дворянской семье. Работал в Ин-те
зоологии и паразитологии в Душанбе (1934–1946 гг.). Присвоена степень к. б. н. без

защиты диссертации (1936 г.). Сборы из Средней Азии и Дальнего Востока хранятся
в Зоомузее МГУ. О нем: Нарзикулов и др., 1970.

