Зоологический музей Московского университета в лицах_Я
Яблоков Алексей Владимирович (1933 г. р.) — биолог-эволюционист. Родился в
Москве. Выпускник каф. зоологии беспозвоночных биолого-почвенного ф-та МГУ
(1956). Профессор, чл.-корр. РАН, экс-министр правительства России, сотрудник
ИБР РАН. К. б. н. (с 1959 г.). Докторская диссертация «Опыт изучения
популяционной изменчивости строения органов млекопитающих» (1965 г.). Соавтор
(совместно с другими сотрудниками ИБР АН СССР) серийных сборов прыткой
ящерицы из разных точек ареала, переданных в Зоомузей МГУ (1992 г.).
Яблоновская (Сапега) Анна Паулина (1728–1800) — княгиня, представительница
княжеского рода Яблоновских, дочь государственного деятеля Великого княжества
Литовского. Император Александр I. купил у её наследников принадлежавший ей
известный Семятический кабинет натуральной истории для Московского ун-та (1802
г.).
Яблоновский (?–?) — князь, наследник А. П. Яблоновской. В 1802 г. Семятичевский
кабинет натуральной истории, принадлежавший князьям Яблоновским, куплен
Александром I и передан Московскому ун-та. Перевезен в Москву академиком В. М.
Севергиным и адьюнктом (впоследствии академиком) А. Ф. Севастьяновым из села
Семятичи близ Барановичей.
Языджан Маргарита Леонидовна (1941–2003) — художник. В старой экспозиции музея
(до 1980-х гг.) в витринах отделов беспозвоночных и ихтиологии были выставлены
ее рисунки. В 1990-х гг. в секторе герпетологии в качестве внештатного лаборанта
занималась инвентаризацией «Шибановской» коллекции и систематизацией
остеологической коллекции.
Якубенко Геннадий Александрович (1928 г. р.) — мастер-таксидермист Зоомузея в
1962–1965 гг. Родился в Могилевской обл. До поступления в Зоомузей работал
приемщиком в магазине «Москнига».
Ярина (урожд. Евсенко) Мария Сергеевна (1984 г.р.) — биолог, педагог. Родилась в
Москве. Окончила биологический ф-т МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности
«ботаника» в 2006 г. В Зоомузее работала с 2005 г. экскурсоводом, затем
заместителем заведующего отделом экскурсионной и научно-просветительской
работы и руководителем Биолектория музея (2006–2010 гг.). Работала также в ИОХ
им. Н.Д. Зеленского (2005–2011), Ин-те по изысканию новых антибиотиков им Г.Ф.
Гаузе в лаб. биосинтеза биологически активных веществ (с 2006 по настоящее
время). Основное направление работ: строение, состав, биологическая активность и
разработка методов получения полисахаридов и полисахаридных комплексов
базидиальных грибов. Активно работает в области популяризации науки, в частности
в проектах Фестиваль Науки, «Умная Москва», «KINDERUNI».
Яхонтов Евгений Леонидович (1965 г. р.) — териолог. Родился в Москве. Окончил каф.
зоологии позвоночных биологического ф-та МГУ (1986 г.). Работал в Ин-те медикобиологических проблем АН, затем в Зоомузее МГУ (1987–1995 гг.): н. с. сектора
териологии, заведующий тем же сектором (1991–1994 гг.), главный хранитель музея
(1995 г.). Научные интересы: систематика и фаунистика грызунов (Rodentia).
Участник нескольких экспедиций (1980–1990-е гг.), материалы которых хранятся в
коллекции Зоомузея МГУ. Оставил науку и занимается коммерческой деятельностью
(с 1995 г.). Работал в Центре охраны дикой природы. Один из руководителей
полевой практики студентов биологического ф-та МГУ в Израиле (с 2013 г.).
Яшнов Владимир Андреевич (1892–1977) — гидробиолог. Родился в г. Елец. Окончил
естественное отделение физико-математического ф-та Московского ун-та (1917 г.),
оставлен на каф. зоологии для подготовки к профессорскому званию (штат
Зоологического музея). Ассистент каф. зоологии (с 1921 г.), сотрудник НИИЗ (с 1925
г.), один из организаторов Плавморнина, учёный секретарь ин-та (1921–1929 гг.),

затем — заведующий отделом планктонологии. Сотрудник каф. гидробиологии
Физико-математического ф-та МГУ (с 1924 г.), доцент (с 1928 г.), профессор (1930–
1977 гг.). Заведовал каф. планктона ГОИН (с 1929 г.), планктонологической
лабораторией ВНИРО (бывш. Плавморнин) (в 1933 г.). К. б. н. (с 1937 г.); д. б. н. (с
1941 г.), диссертация «Планктическая продуктивность северных морей СССР»
(1940).

