Зоологический музей Московского университета в лицах_М
Магницкий Роман С. (?–?) — в начале ХХ века оставлен при каф. зоологии для
подготовки к профессорскому званию, в 1905 г. — сверхштатный ассистент каф.
зоологии (штат Зоологического музея). Известны его работы по инфузориям
Московской губ. (1901 г.) и строению гидры (1910 г.).
Мазанаева Людмила Фейзулаевна (1957 г. р.) — герпетолог, область профессиональных
интересов — распространение, экология, изменчивость и охрана земноводных и
пресмыкающихся Дагестана. Родилась в с. Тпиг Агульского р-на Дагестана.
Окончила
биологический
ф-т
ДагГУ
(1979
г.).—
Ассистент
каф.
общеобразовательных дисциплин по курсу биология Дагестанского медицинского
ин-та (1987–1991 гг.), старший преподаватель (с 1992 г.), доцент (с 1994 г.),
заведующий (с 2014 г.). каф. зоологии ДагГУ. Кандидатская диссертация
«Эпигенетический
полиморфизм
черепа
как
показатель
внутрии
межпопуляционных различий на примере рода Microtus» (1989 г.). Передает
герпетологические сборы из Дагестана в Зоомузей МГУ.
Мазохин-Поршняков Георгий Александрович (1924–1998) — известный энтомолог,
специалист по систематики и экологии бабочек, жуков-могильщиков, поведению
насекомых; открыл способность пчел к обобщению зрительных стимулов; лауреат
Госпремии СССР за исследования по зрению насекомых (1987 г.). Участник Великой
Отечественной войны с 1941 г., сержант, командовал минометным расчетом,
демобилизован в 1944 г. после тяжелого ранения, награжден орденом Красной
Звезды, медалью «За победу над Германией» и др. Окончил каф. энтомологии
биолого-почвенного ф-та МГУ (1949 г.), аспирант каф. энтомологии, затем —
аспирант ИЭМЭЖ АН СССР, сотрудник Ин-та проблем передачи информации,
лектор (с 1954 г.) и заведующий (1972–1990 гг.) каф. энтомологии биологического фта МГУ К. б. н. (с 1953 г.), д. б. н. (с 1965 г.). Участник комплексной экспедиции в
Ниж. Поволжье на трассе посадки лесных полезащитных полос. Имел постоянное
рабочее место в Зоологическом музее МГУ (в 1960-х гг.), передавал в музей сборы из
Московской обл., Поволжья и Армении.
Макаров Алексей Николаевич (1954–2008) — зоолог. Родился в Москве. Выпускник
каф. зоологии позвоночных биологического ф-та МГУ (1982 г.). Сотрудник
Московского зоопарка. Много работал в Камбодже. Доставлял в Зоологический
музей МГУ герпетологические сборы из Туркмении и Камбоджи.
Макаров Василий Никитович (1887–1953) — зоолог, известный специалист по охране
природы и заповедному делу. Уроженец Владимирской губ. Окончил Учительский
(1908 г.) и Коммерческий (1916 г.) ин-ты. Преподавал в школе в Костроме и в
Москве, школьный инспектор (после 1818 г.), заместитель заведующего районного
отдела народного образования. Сотрудник сектора науки Наркомпроса РСФСР (с
1920-х гг.), затем его заведующий. Возглавлял Зоомузей МГУ (по совместительству)
(1931–1939 гг.). К. б. н. (с 1934 г.). Дальнейшая его жизнь связана с природоохранной
деятельностью: заместитель председателя Междуведомственного Комитета
содействия развитию природных богатств РСФСР (с 1930 г.); заместитель
председателя Комитета по заповедникам при Президиуме ВЦИК (1933–?1951 гг);
вице-президент ВООП (с 1927 г.). Организатор Первого съезда по охране природы.
Работал в Ин-те леса (с 1951 г.), заместитель председателя комиссии по
заповедникам при Президиуме АН СССР.
Макаров Кирилл Владимирович (1962 г. р.) — энтомолог, колеоптеролог, специалист
по систематике и морфологии личинок жужелиц мировой фауны. Родился в Москве.
Закончил биолого-химический ф-т МГПИ им. В.И. Ленина (1985 г.), в настоящее
время профессор каф. зоологии и экологии Ин-та биологии и химии МПГУ. Активно
работает с коллекциями Зоомузея с 1984 г., передал многие свои сборы в фонды

музея. Д. б. н. (с 1997 г.), диссертация «Концепция хетома личинок в эволюционной
систематике жужелиц (Coleoptera, Carabidae)».
Макушок Маркел Емельянович (1881–1952) — сравнительный анатом, ихтиолог.
Уроженец Киевской губ. Окончил Императорский ун-т им. Св. Владимира в Киеве
(1911 г.). Приват-доцент (с 1911 г.), ассистент (с 1914 г.), потом профессор (1918–
1921 гг.) каф. зоологии, сравнительной анатомии и физиологии физикоматематического ф-та Московского ун-та (штат Зоологического музея), сотрудник
Кабинета (Ин-та) сравнительной анатомии (1911–1927 гг.), ученик А. Н. Северцова.
Заведующий каф. зоологии позвоночных Казанского ун-та (1927/1929–1931 гг.);
работал в мурманском НИИ рыбного хозяйства и океанографии (1931–1937 гг.),
заведовал каф. зоологии позвоночных и ихтиологии БГУ (1937–1952 гг.), проректор,
возглавлял НИИ биологии БГУ. Академик АН БССР (с 1950 г.). Сфера научных
интересов: биология и экология промысловых видов рыб, оценка рыбных запасов,
оптимизация рыболовства в естественных водоемах, прудового рыбоводства,
интродукция новых и перспективных для аквакультуры видов рыб и др.
Малаева Е.Е. (?–?) — лаборант сектора зоологии беспозвоночных Зоомузея в 1969 г.
Малевич Иосиф Иосифович (1904–1973) — зоолог, специалист по олигохетам. Родился
в Москве. В 1920 г. поступил на физико-математический ф-т МГУ, потом аспирант
(1925–1929 гг.), ученик Г. А. Кожевникова. Работал в лаб. экспериментальной
зоологии Московского зоопарка (1928–1930 гг.), доцент в МГУ (1935–1938 гг.),
работал ассистентом в I Московском медицинском ин-те (до 1945 г.), доцент в
МГПУ им. В. И. Ленина (1945–1971 гг.). К. б. н. (с 1939 г.). Заведующий отделом
беспозвоночных Зоомузея МГУ (1946–1950 гг., по совместительству). За ним
сохранялось постоянное рабочее место в секторе беспозвоночных Зоомузея МГУ
(1955–1967 гг.).
Малыгин Василий Михайлович (1946 г. р.) — териолог, специалист по систематике
мелких млекопитающих. После окончания каф. зоологии позвоночных биологопочвенного ф-та МГУ в 1969 г. продолжил работать на кафедре, в настоящее время
доцент. В 1969 г. работал также экскурсоводом в Зоомузее. Основные научные
интересы —кариосистематика и систематика криптических таксонов мышевидных
грызунов; работал в составе совместных экспедиций в Монголии, Перу и Боливии,
его многочисленные уникальные сборы хранятся в Зоомузее (млекопитающие,
птицы, серийные сборы земноводных и пресмыкающихся). К. б. н. (с 1976 г.),
диссертация «Ревизия политипического вида обыкновенной полевки Microtus arvalis
Pallas 1778 (Rodentia, Cricetidae) и проблема видов-двойников у млекопитающих».
Малых Ирина Михайловна (1987 г. р.) — орнитолог. Родилась в г. Калининград
(Московская обл.). В 2009 г. окончила МПГУ (специальность — учитель биологии и
английского языка), в 2009–2013 гг. обучалась в очной аспирантуре на каф. зоологии
позвоночных МГУ. В 2006–2009 гг. (вне штата до 2011 гг.) занималась лаборантской
работой в секторе орнитологии Зоомузея (в основном изготовлением тушек птиц). В
2009–2010 гг. принимала участие в экспедициях на Сахалин, где занималась
орнитологическими сборами. К. б. н. (с 2014 г.), диссертация «Птицы материковых и
островных популяций у восточных пределов Палеарктики: сравнительный анализ
изменчивости на примере видов семейства славковых Sylviidae», подготовлена
преимущественно на основе коллекции Зоомузея. В настоящее время работает
педагогом дополнительного образования.
Малютина Марина Валентиновна (1961 г. р.) — зоолог-карцинолог, специалист по
веслоногим рачкам. Родилась в г. Анжеро-Суджинск Кемеровской обл. Закончила
ДВГУ (1982 г.). Сотрудник Ин-та биологии моря ДВО РАН (Владивосток) (с 1982 г.),
заведовала лабораторией хорологии (до 2016 г.), ныне в. н. с. лаборатории
систематики и морфологии. Кандидатская диссертация «Фауна равноногих

ракообразных Южно-Китайского моря» (1992 г.). Передавала в Зоомузей МГУ типы
копепод.
Мамед Сергей Валерьевич (1963 г. р.) — сотрудник террариума Московского зоопарка.
Родился в Москве. Закончил МХТИ им. Д. И. Менделеева (1987 г.). Доставлял из
своих экспедиций рептилий в Зоомузей МГУ.
Мамедова Эльвира Сабировна (1961 г. р.) — по образованию психолог. Родилась в
Москве. Окончила психологический ф-т МГУ им. М.В. Ломоносова в 1995 г.,
работала там же в 1992–2010 гг. в учебном отделе, затем перевелась в Зоомузей — с
2010 г. работает в канцелярии.
Мандельштам Михаил Юрьевич (1965 г. р.) — медицинский биолог, энтомолог,
специалист по жукам-короедам, занимается молекулярной генетикой и
эпидемиологией гиперхолестеринемией и наследуемых форм рака молочной железы;
лауреат премии Европейской академии (1999 г.), к. б. н. (с 1993 г.), д. б. н. (с 2005 г.).
Родился в Ленинграде. Окончил Ленинградский ун-т (1987 г.). С. н. с., в. н. с. отдела
молекулярной генетики Ин-та экспериментальной медицины РАМН (СанктПетербург), доцент. Определяет коллекции короедов в Зоологическом музее МГУ (с
1990-х гг.).
Мартынов Александр Владимирович (1971 г. р.) — зоолог, специалист по систематике
и морфологии моллюсков и иглокожих. Родился во Владивостоке. Окончил ДВГУ
(1993 г.). Работал в ДВГУ, Ин-те биологии моря ДВО РАН (1993–1997 гг.), ЗИН РАН
(1997–2003 гг.), н. с. Зоологического музея МГУ (с 2003 г.). К. б. н. (с 1999 г.),
диссертация «Голожаберные моллюски Moiiusca Opisthobranchia, Nudibranchia
северо-западной части Японского моря: с замечаниями об отряде Nudibranchia».
Организатор и участник многочисленных морских экспедиций, сборы которых
поступают в коллекцию музея.
Мартынов Андрей Васильевич (1879–1938) — энтомолог. Родился в Рязани. Учился на
естественном отделении физико-математического ф-та Московского ун-та,
участвовал в студенческих волнениях, окончил ун-т в 1902 г., оставлен для
подготовки к профессорскому званию (штат Зоологического музея), но не был
утверждён как политически неблагонадежный. Участник Русско-японской (1903–
1905 гг.) и Первой мировой (1914–1917 гг.) войн. Работал в Московском ун-те
(лаборатории Н. Ю. Зографа), в 1908 г. числился как оставленный для подготовки к
профессорскому званию (штат Зоологического музея). Доцент Варшавского ун-та
(1906–1914, 1917–1920 гг.), учёный хранитель энтомологического отдела
Зоологического ин-та (1921–1935 гг.), работал в Геологическом музее АН СССР.
Занялся изучением ископаемых насекомых (1925 г.). Работал в ПИН АН СССР
(1930–1938
гг.):
заведующий
отделом
членистоногих,
основал
палеоэнтомологическую лабораторию.
Мартыновченко Федор Александрович (1987 г. р.) — арахнолог. Учился на каф.
энтомологии биологического ф-та МГУ (2004–2009 гг.), был в аспирантуре, ныне
сотрудник той же кафедры. Передал в Зоомузей МГУ коллекцию пауков
Тебердинского заповедника.
Марусик Юрий Михайлович (1962 г. р.) — арахнолог, занимается фаунистикой и
систематикой пауков. Выпускник каф. энтомологии биологического ф-та ЛГУ
(1984). Сотрудник Ин-та биологических проблем Севера ДВО РАН (Магадан), ныне
— в. н. с. Участник многих экспедиций. Кандидатская диссертация «Фауна и
население пауков верховьев Колымы» (1988 г.). Докторская диссертация «Пауки
(Arachnida: Aranei) азиатской части России: таксономия, фауна, зоогеография» (2007
г.). Передал в Зоомузей МГУ значительные сборы пауков, в основном из северовосточной Сибири (1980–1990-е гг.); типы описанных им таксонов (свыше 100
видов), а также сборы из различных регионов Европы и Азии (от Финляндии до
Турции). О нем: Михайлов, Логунов. 2012.

Марусова Людмила Георгиевна (1943 г. р.) — биолог. Родилась в Москве. Окончила
биолого-почвенный ф-т МГУ. Работала в Зоомузее экскурсоводом (1968–1981 гг.),
главным хранителем (1981–1988 гг.); в последствие преподаватель биологии в
школе.
Маслова Галина Александровна (1943 г. р.) — биолог, музейный работник. Родилась в
Завитинском районе Амурской обл. В 1968 г. закончила химико-биологический ф-т
Ульяновского педагогического ин-та им. И. Н. Ульянова. В 1969–1993 гг. работала в
Государственном биологическом музее им. К. А. Тимирязева н. с., зав. отделом
общей биологии. С 1993 по 2011 гг. заведовала отделом экспозиционной и научнопросветительской работы Зоомузея МГУ, с 2010 г. — заместитель заведующего
этого сектора.
Маталин Андрей Владимирович (1963 г. р.) — энтомолог, колеоптеролог, специалист
по жужелицам. Выпускник МГПИ им. В.И. Ленина (1985 г.). Сотрудник МПГУ. Д. б.
н. (с 2012 г.), диссертация «Жизненные циклы жужелиц (Coleoptera, Carabidae)
Западной Палеарктики». В Зоомузее МГУ работает с фондами с 1990 г., составил
справочную коллекцию по Carabidae, передал в Зоомузей ряд интересных сборов
жуков.
Матвеев Борис Степанович (1889–1973) — зоолог-анатом, специалист по онтогенезу
позвоночных животных. Родился в г. Бобров (Воронежская губ.). Окончил
Московский ун-т (1913 г.), оставлен при кафедре для подготовки к профессорскому
званию (штат Зоологического музея) ассистентом у А. Н. Северцова. преподавал в
различных учреждениях Москвы (1915–1925 гг.), в Московском ун-те (1926 г.),
сотрудник НИИЗ, профессор (1931–1951 гг.), заведующий каф. зоологии
позвоночных. Сотрудник ИМЖ АН СССР (с 1930 г.). Заведующий Музеем
сравнительной анатомии, филогенетическим отделением, а затем отделом
эволюционной морфологии Зоомузея (1930–1938 гг.), научный консультант отдела (с
1961 г.). Д. б. н. (с 1936 г.).
Матвеев Виталий Александрович (1977 г. р.) — зоолог, молекулярный биолог. Родился
в Новомосковске Тульской обл. Окончил биологический ф-т МГУ в 2000 г. К. б. н. (с
2004 г.), диссертация «Систематика рукокрылых Старого Света по результатам
исследования диспергированных повторов ДНК». Участвовал в ряде полевых
экспедиций по территории России и зарубежью. Собранные научные материалы
хранятся в Зоомузее. В настоящее время большую часть времени живет вне России,
сотрудник Университета Торонто (Канада).
Матёкин Петр Владимирович (1917–2010) — зоолог, малаколог, специалист по
наземным моллюскам; обладатель семи военных орденов и медалей, Герой труда
СРВ (1963 г.), заслуженный профессор МГУ (с 1996 г.); д. б. н. (без защиты к. б. н., с
1961 г.). Родился в Москве. Состоял в КЮБЗе. Окончил биологический ф-т МГУ
(1941 г.). Участник Великой Отечественной войны с 1942 г., лейтенант, командир
авиадесантного подразделения, после ранения — военврач; окончил войну в 1945 г.
звании гвардии майора, награжден орденами «Отечественной войны I степени» и
«Красной Звезды», медалями «За оборону Кавказа», «За взятие Берлина», «За
освобождение Праги», «За победу над Германией». Директор Беломорской
биостанции МГУ (1946–1951, 1992–1994 гг.), заведующий каф. дарвинизма (1970–
1971 гг.), экологии и гидробиологии (1982–1987 гг.) и зоологии беспозвоночных
(1987–2000 гг.) МГУ, каф. зоологии Горьковского ун-та (1969–1970 гг.), профессор
биолого-почвенного / биологического ф-та (с 1967 г.) и каф. биогеографии
географического ф-та (с 2001 г.) МГУ. Имел постоянное рабочее место в
Зоологическом музее МГУ (1949–1977 гг.), куратор коллекции моллюсков музея (до
1978 г.).
Матюшкин Евгений Николаевич (1941–2003) — териолог, зоогеограф. Родился в
Саратове, куда семья выехала в эвакуацию. Окончил каф. биогеографии

географического ф-та МГУ (в 1964 г.). Учителя: А. Г. Воронов, Н. А. Гладков, Н. В.
Тупикова, А. М. Чельцов-Бебутов. Работал в Сихотэ-Алинском заповеднике (1964–
1966 гг.), окончил аспирантуру географического ф-та МГУ. Работал в Зоомузее МГУ
(1969–1983 гг.), с. н. с. сектора териологии и одновременно был сотрудником лаб.
зоогеографии и систематики каф. зоологии позвоночных биологического ф-та МГУ.
Работал на каф. биогеографии географического ф-та МГУ (1983 г.). Основные
научные интересы — территориальное и охотничье поведение, география, биология,
охрана хищных млекопитающих. К. г. н. (с 1970 г.), диссертация «Территориальные
группировки млекопитающих Среднего Сихотэ-Алиня и вопросы формирования его
териофауны».
Махотин Валерий Васильевич (1944 г. р.) — ихтиолог, специалист по эмбриологии и
анатомии рыб. После окончания школы в 1962 г. работал лаборантом в секторе
ихтиологии Зоомузея (до 1967 г.), освоил методы сбора, регистрации и хранения
коллекционного материала, участвовал в комплексной экспедиции на Рыбинском
водохранилище. В 1966–1971 гг. обучался на биолого-почвенном ф-те МГУ, ученик
С.Г. Соина, остался работать на кафедре ихтиологии, с 1999 г. доцент. В 1997–2010
гг. участвовал в международных исследованиях в Ин-те морских исследований
(Берген, Норвегия). К. б. н. (с 1982 г.), диссертация «Особенности развития
тресковых рыб Белого моря».
Махотина Валентина Гаральдовна (1950 г. р.) — работала экскурсоводом в Зоомузее в
1972–1975 гг. Затем в качестве м. н. с. участвовала в космической программе «Союз–
Аполлон» по теме «Влияние изменённого гравитационного поля на формирование
осевых структур низших позвоночных животных». Работала н. с. на каф.
патологической анатомии Центральном ин-те усовершенствования врачей; с 1991 г.
преподавала в медицинском колледже при Боткинской больнице.
Медведев Андрей Федорович (1982 г. р.) — зоолог. Окончил Читинский гос. ун-т в 2003
г. Работал на каф. энтомологии биологического ф-та МГУ, в настоящее время
сотрудник каф. гидробиологии. С 2010 г. является внештатным сотрудником
Зоомузея и научным куратором коллекции стрекоз (Odonata), сетчатокрылых
(Neuroptera) и некоторых малых отрядов (Mecoptera, Trichoptera); принимал активное
участие в приведение в порядок коллекции клопов (Hemiptera); выполняет
значительный объем работ по хранению в секторе энтомологии. Постоянно
пополняет научные фонды сектора энтомологии новыми материалами в ходе
многочисленных поездок по России и зарубежным странам.
Мединская Александра Игоревна (1964 г. р.) — педагог, малаколог, специалист по
систематике морских брюхоногих моллюсков. Окончила МГПИ им В.И. Ленина
(1986 г.). Работала учителем (1986–1988 гг.), н. с. лаборатории морфологии и
экологии морских беспозвоночных ИЭМЭЖ АН СССР / ИПЭЭ РАН (1988–2014 гг.).
Кандидатская диссертация «Функциональная морфология пищеварительной системы
моллюсков отряда Neogastropoda (на материалах из прибрежной части Японского
моря)» (1993 г.). Имела постоянное рабочее место в отделе беспозвоночных
Зоологического музея МГУ (1990-е гг.).
Межов Борис Владимирович (1949 г. р.) — зоолог, специалист по систематике и
распространению морских ракообразных. Родился в Борзинском районе Читинской
обл. Окончил ДВГУ по специальности «биолог-гидробиолог» (в 1976 г.). Работал в
Ин-те биологии моря ДВНЦ (1976–1977 гг.), Ин-те океанологии АН (1980–1981 гг.).
Сотрудник сектора беспозвоночных животных Зоомузея МГУ (1981–1992, 1998–
2011 гг.): н. с. (1986–1996 гг., в другие периоды — в научно-вспомогательном
штате). Курировал коллекцию морских глубоководных равноногих ракообразных в
музее.
Межова Ольга Михайловна (1946 г. р.) — методист, администратор. Жена Б. В. Межова.
Родилась в г. Севастополь. Окончила Орехово-Зуевский педагогический ин-т в 1970

г. по специальности «учитель биологии и химии». В Зоомузее работала
экскурсоводом (1982–1986 гг.), методистом (1986–1999 гг.), заместителем директора
по АХЧ (с 2000 г.), в 2011 г. вышла на пенсию.
Мелихов Григорий Семенович (?–?) — зоолог. Работал старшим лаборантом каф.
ихтиологии биолого-почвенного ф-та МГУ, начальник противопожарной команды
МПВО (1941–1945 гг.), с. н. с. сектора энтомологии Зоологического музея МГУ
(1964 г.), заведовал сектором во время болезни А. Н. Желоховцева, сектором
сравнительной анатомии, сектором экспозиции и тогда же (1964 г.) отстранен от
работы. Заместитель директора Зоомузея МГУ по административно-хозяйственной
работе (1964–1965 гг.). Временно работал старшим лаборантом в секторе
млекопитающих (1966 г.).
Меллер Т.И. (?–?) — в 1942 г. лаборант сектора ихтиологии Зоомузея.
Мельгунов Петр Павлович (1848–1894) — историк, натуралист. Родился в
Нижегородской губ., в семье военного. Учился в московской гимназии (1859–1863
гг.), на историческом ф-те Московского ун-та (1863–1868 гг.). Работал
преподавателем истории и географии в разных учебных заведениях. В свободное
время занимался ботаникой, орнитологией, энтомологией, геологией. Одно время
был председателем Комиссии по исследованию фауны Московской губ. Передал в
Зоологический музей Московского ун-та коллекцию пресноводных моллюсков
Московской губ., бабочек и жуков-дровосеков (около 200 видов) (1889–1890-е гг.) О
нем: Богданов, 1891б.
Мельникова Тамара Александровна (1937 г. р.) — кассир в Зоомузее в 1986–1991 гг.
Родилась в Красивском районе Тамбовской обл. Окончила Рыбинский лесной
техникум, работала экономистом.
Менетриэ (Ménétriès) Эдуард Петрович (1802–1861) — энтомолог. Родился в Париже.
Учился у Ж. Кювье и П. А. Латрейля. Участвовал в экспедиции в Бразилию под
началом Г. И. Лангсдорфа (1821 г.), в Кавказской экспедиции (1829–1830 гг.), где
ведал зоологической работой. Был хранителем музея АН («препаратором при
Кунсткамере») в Санкт-Петербурге. Поставил коллекцию Кунсткамеры в
систематическом порядке. Передал в Зоомузей сборы своей Кавказской экспедиции
(1830 г.). О нем: Комиссаров, 1975, с. 68.
Мензбир Михаил Александрович (1855–1935) — зоолог, орнитолог и зоогеограф.
Родился в Туле. Окончил естественное отделение физико-математического ф-та
Московского ун-та (1878 г.), оставлен при каф. зоологии для подготовки к
профессорскому званию в лаборатории Я. А. Борзенкова. Заведующий Кабинетом
сравнительной анатомии (с 1884 г.), утверждён экстраординарным профессором
сравнительной анатомии (1886/1888 г.), организовал при университете и руководил
Ин-том и Музеем сравнительной анатомии в 1901–1911 гг. (музей вошел в состав
Зоомузея в 1931 г.). Покинул университет по делу Кассо (1911 г.). Профессор
московских Высших женских курсов и Народного ун-та им. А. Л. Шанявского (до
1917 г.), ректор Московского ун-та (1917–1919 гг.), один из создателей и первый
директор НИИЗ (1922–1923 гг.). Основал и возглавил при ун-те лабораторию
зоогеографии и сравнительной анатомии (1917–1930 гг.). Магистерская диссертация
«Орнитологическая география Европейской России» (1882 г.), докторская —
«Сравнительная остеология пингвинов в приложении к основным подразделениям
класса птиц» (1885 г.). Профессор (с 1886 г.), заслуженный профессор Московского
ун-та (с 1909 г.), член-корреспондент АН СССР (с 1896 г.), действительный член АН
СССР (с 1929 г.).
Меньшиков Алексей Георгиевич (1902–?) — в музее хранятся его небольшие сборы
жуков из Поволжья начала 1930-х гг.
Месяцев Иван Илларионович (1885–1940) — гидробиолог. Уроженец Кубани. Учился в
Технологическом ин-те в Петербурге (не окончил), на естественном отделении

физико-математического ф-та Московского ун-та (1908–1912 гг.), оставлен для
подготовки к профессорскому званию при каф. зоологии (сверхштатный ассистент
кафедры в штате Зоологического музея, с 1913 г.). Ученик Г. А. Кожевникова. Один
из организаторов (1920 г.) и директор (1922–1933 гг.) Плавучего морского ин-та,
одновременно сотрудник НИИЗ (с 1925 г.). Декан физико-математического ф-та
(1929–1930 гг.) и заведующий каф. зоологии позвоночных (1931 г.) Московского унта. В последствие возглавлял также каф. дарвинизма в пединституте. Д. б. н.,
профессор. Участвовал в нескольких экспедициях.
Мешков В. А. (1902–?). Состоял в школьном кружке при кафедре энтомологии физикоматематического ф-та МГУ, его сборы хранятся в музее.
Мешкова Наталья Михайловна (1953 г. р.) — зоолог. Родилась в Москве. В 1979 г.
окончила каф. зоологии беспозвоночных биологического ф-та МГУ. В 1979–1990 гг.
работала в лаб. проблем экологической физиологии почвенных беспозвоночных
ИЭМЭЖ (ныне ИПЭЭ РАН), затем в 1990–1996 гг. с. н. с. в ГНИПКИИ
«Атомэнергопроект», занималась экологией атомных станций. В Зоомузее работала
таксидермистом (с 1997 г.), экскурсоводом (2001–2012 гг.), затем вышла на пенсию.
Миллер Евгений Эдуардович (?–1923) — медик, специалист по дневным чешуекрылым.
Доктор медицины. Сотрудник Иваново-Вознесенского политехнического ин-та (в
1922 г.). Его коллекция материалов из Сев.-Вост. Турции содержит авторские типы и
хранится в Зоомузее Московского ун-та. О нем: Богданов-Катьков, 1922.
Мина Михаил Валентинович (1939 г. р.) — ихтиолог, специалист в области
микроэволюции, популяционной биологии и возраста и роста рыб. Родился в г.
Владикавказ, учился на каф. ихтиологии биолого-почвенного ф-та МГУ (1956–1961
гг.), работал м. н. с. во ВНИРО (1961–1963 гг.), м. н. с. (с 1963 г.), аспирант кафедры
(1963–1967 гг.), с. н. с. каф. ихтиологии МГУ (1974–1977 гг.), с 1977 г. с. н. с. ИБР
им. Н. К. Кольцова АН СССР/ РАН (ныне в. н. с. лаб. постнатального онтогенеза.
Кандидатская диссертация «Отолит как регистрирующая структура. Опыт
исследования зависимости между характером строения отолита (Sagitta) трески и
особенностями экологии популяции» (1967 г.). Докторская диссертация по
монографии «Микроэволюция рыб» (1987 г.). Принимал участие в ряде
международных экспедиций, в том числе в работе ихтиологического отряда
Амазонской экспедиции ИО АН СССР, сборы которой с определением были
переданы им в коллекцию Зоомузея МГУ.
Минин Виктор Александрович (1938–2012) — инженер-электрик, коллекционер
различных насекомых. Его коллекция жуков и чешуекрылых из различных регионов
хранится в Зоомузее МГУ.
Миронов Александр Николаевич (1945 г. р.) — зоолог, биогеограф, специалист по
иглокожим. Окончил биолого-почвенный ф-т МГУ (1968 г.). Работает в Ин-те
океанологии АН СССР / РАН (с 1968 г.). Докторская диссертация «Эхиноидеи
Мирового океана и формирование современных фаунистических комплексов» (1987
г.). Передал в Зоомузей МГУ типы стебельчатых морских лилий, уникальный
экземпляр глубоководного морского ежа Echinocrepis rostrata для экспозиции и
другие коллекции иглокожих.
Миронова Анастасия Владимировна — см. Федотова Анастасия Владимировна
Митина (Расшивалина) И.П. (?–?) — старший лаборант сектора териологии Зоомузея в
1957–1958 гг.
Михайлин Сергей Владимирович (1943–1981) — ихтиолог, изучал таксономию и
экологию рыб сем. Trichiuridae. Окончил Калининградский технический ин-т рыбной
промышленности и хозяйства (1968 г.). Работал м. н. с. в АтлантНИРО (1968–1971
гг.), н. с. ВНИРО (с 1971 г.). Кандидатская диссертация «Биология рыбы-сабли
Lepidopus caudatus (Euphrasen, 1788) юго-восточной Атлантики» (1980 г.).
Неоднократно принимал участие в научно-исследовательских экспедициях

преимущественно в район Юго-Вост. Атлантики, материалы из которых были
переданы в Зоомузей МГУ. Трагически погиб, спасая пассажиров горящего вагона
поезда.
Михайлов Кирилл Глебович (1961 г. р.) — арахнолог, специалист по систематике и
фауне пауков. Родился в Москве. Выпускник каф. энтомологии биологического ф-та
МГУ (1983 г.). Сотрудник Зоомузея МГУ (с 1983 г.): экскурсовод (1983–1988 гг.), м.
н. с. (с 1988 г.), н. с. (с 1992 г.), с. н. с. (с 2002 г.). Куратор коллекции паукообразных
(кроме клещей) Зоомузея МГУ с 1983 г. Читает на биологическом ф-те МГУ (каф.
энтомологии и зоологии беспозвоночных) курс лекций «Общая арахнология»
(соответственно, с 2000 и 2001 гг.). Соучредитель издательства КМК,
специализирующегося на публикации научных журналов и книг; редактор и издатель
нескольких журналов. Кандидатская диссертация «Систематика и фауна пауков рода
Clubiona Latreille, 1804 (Aranei, Clubionidae) Советского Союза» (1992 г.).
Михайлова (урожд. Федосеева) Елена Анатольевна (1971 г. р.) — биолог. Окончила
МПГУ им. В. И. Ленина (1994 г.) по специальности «учитель биологии и химии».
Работала в Зоомузее МГУ зоологом в секторе беспозвоночных животных (1994–1995
гг.). В последствие — преподаватель дополнительного образования.
Михалёва Елена Валентиновна (1951 г. р.) — зоолог, специалист по двупарноногим
многоножкам Сибири и Дальнего Востока. Окончила Ростовский ун-т (1974 г.),
работает в Биолого-почвенном ин-те ДВО РАН (Владивосток) (с 1974 г.), ныне с. н.
с. Кандидатская диссертация «Двупарноногие многоножки (Diplopoda) лесов южной
части Приморского края (фаунистический состав и особенности экологии)» (1973 г.).
Передает значительные коллекции многоножек, в т. ч. типы в Зоомузей МГУ (с 1980х гг.).
Михеев Алексей Васильевич (1907–1999) — орнитолог. Уроженец Подольского уезда
Московской губ. Учился в Сергиевопосадском педагогическом техникуме (до 1925
г.), преподавал в школе, учился на биологическом ф-те МГУ (1929–1934 гг.). Ученик
А. Н. Формозова и Г. П. Дементьева. Работал в Зоологическом музее Московского
ун-та: экскурсоводом (1933 г.), м. н. с. и с. н. с., одновременно продолжая выполнять
обязанности экскурсовода с (1938–1940 гг.). Заведующий Центрального бюро
кольцевания (1940–1942 гг.). Служил в армии (1942–1946 гг.), фронтовик. После
демобилизации работал в Главном управлении по заповедникам, затем заведующим
научной частью Приволжско-Дубненского заповедника, по совместительству —
заведующий бюро кольцевания. Начальник научного отдела Главного управления по
заповедникам (1948–1950 гг. ), доцент каф. зоологии (с 1950 г.), с. н. с. МГПИ им. В.
И. Ленина, профессор (с 1964 г.), заведующий каф. зоологии и дарвинизма
биологического ф-та МГУ (1975–1983 гг.), декан биолого-химического ф-та МГПИ
(1952–1956, 1964–1968 гг.). Советник декана биологического ф-та Чаньчуньского
пединститута (КНР) (1956–1957 гг.). Вышел на пенсию (1991 г.). Кандидатская
диссертация «Монография белой куропатки Lagopus lagopus L. Восточной
Палеарктики» (1940 г.), докторская — «Роль факторов среды в формировании
сезонных миграций птиц Восточной Палеарктики» (1963 г.).
Михеев Анатолий Васильевич (1948 г. р.) — энтомолог, специалист по экологии жуков;
к. б. н. (с 1985 г.). Окончил биологический ф-т МГУ (1975 г.). Сотрудник ИЭМЭЖ
АН СССР (1975–1982 гг.), каф. дарвинизма биологического ф-та МГУ, ныне на
пенсии. Имел постоянное рабочее место в Зоологическом музее МГУ, будучи еще
школьником (в 1960-е гг.).
Михеечев Андрей Владимирович (1955–2008) — энтомолог, колеоптеролог. В
школьные годы состоял в энтомологичесом кружке под руководством Е. М.
Антоновой. Выпускник каф. энтомологии биологического ф-та МГУ (1977 г.).
Работал в Биологическом музее им. К. А. Тимирязева, затем в коммерческих

структурах. Собрал большую коллекцию жуков семейства Anthicidae, которая после
его кончины была передана в Зоомузей МГУ.
Модестов Владимир Михайлович (1912–1941) — орнитолог. Родился в семье
художника в пос. Юговский Завод Пермской губ. Окончив среднюю школу в Мстере
Владимирской губ., поступил в художественно-промышленный техникум; после
закончил педагогический техникум в Феодосии; в 1929–1931 гг. работал учителем,
потом химиком на заводе. В 1933–1938 гг. обучался на биологическом ф-те МГУ, по
окончании курса оставлен в аспирантуре. С 1937 г. работал экскурсоводом в
Зоомузее.; ВООП и Зоомузей неоднократно командировали его в экспедиции на
Мурман, в Ленкорань, Астраханский заповедник; благодаря его исследованиям
организован заповедник «Семь островов», а о-в Великий включен в состав
Кандалакшского заповедника; в конце 1930-х гг. принимал участие в организации
Беломорской биостанции МГУ. С 1939 г. был научным сотрудником заповедника
«Семь островов»; по окончании аспирантуры и защиты диссертации (1941 г.,
«Экология колониально гнездящихся птиц») был назначен с. н. с. и заведующим
научной частью Кандалакшского заповедника. В начале войны отказался от брони и
вступил в армию; погиб в августе 1941 г. О нём: Дементьев, 1947а; Бианки, 1999.
Молодцова Тина Николаевна (1972 г. р.) — зоолог, специалист по глубоководным
кораллам. Окончила каф. зоологии беспозвоночных биологического ф-та МГУ (1994
г.). Работает в лаборатории бентоса ИО РАН (с 1997 г.). Кандидатская диссертация
«Фауна цериантарий Атлантического океана и состав рода Cerianthus мировой
фауны» (2000 г.). Передает в музей типовые экземпляры кораллов.
Мольтрехт Арнольд (Moltrecht Arnold Christian Alexander) (1874–1952) — медик,
энтомолог-любитель, путешественник-этнограф. Его коллекция бабочек Дальнего
Востока поступила в Зоомузей МГУ в 1930-е гг. через Н. Н. Филиппова.
Молюков Михаил Игоревич (1956 г. р.) — зоолог. Закончил ВСХИЗО. В Зоомузее
работал лаборантом сектора териологии (1973–1979 гг.), в начале 1980-х гг. —
старшим техником. Затем сотрудник ИПЭЭ РАН, участвовал в работах по изучению
последствий
Чернобыльской
аварии.
В
настоящее
время
занимается
книгоиздательством.
Морковин Антон Алексеевич (1988 г. р.) — орнитолог. Родился в г. Калининград
(Московская обл.). Окончил в 2010 г. каф. зоологии позвоночных биологического фта МГУ им. М.В. Ломоносова; в 2013 г. аспирантуру ИПЭЭ РАН по специальности
«экология». В Зоомузее работает с 2014 г. зоологом, занимается общественнонаучными проектами, электронной базой данных регистрации встреч птиц.
Морозов Владимир Викторович (1957 г. р.) — орнитолог, специалист по экологии
редких видов птиц, орнитофауны тундр и степей, Московской обл. и Нечерноземья.
Окончил каф. зоологии позвоночных биологического ф-та МГУ (1980 г.). Работал в
службе карантинного контроля аэропорта Шереметьево-1 (1980–1981 гг.), НИИ
охраны природы и заповедного дела (с 1981 г.). Куратор оологической коллекции
Зоологического музея МГУ на общественных началах (с 1989 г.), передал в музей
свою оологическую коллекцию (более 1000 кладок).
Морозова Юлия Михайловна — см. Жбанова Юлия Михайловна
Морозова-Турова Лидия Георгиевна (1901–1978) — териолог. Родилась в Петербурге.
Училась в Выборгском коммерческом училище. Работала в Зоомузее МГУ (с 1939
г.), заведовала сектором териологии (1942–1944 гг. — временно, оставалась в Москве
во время эвакуации музея, 1950–1959 гг. — постоянно); уделяла большое внимание
налаживанию хранительской работы, ввела поэкземплярную каталогизацию
коллекций. Ушла на пенсию в 1965 г. Супруга С. С. Турова.
Мосалов Алексей Александрович (1969 г. р.) — орнитолог, художник анималист,
популяризатор науки. Сотрудник каф. зоологии и экологии МПГУ (доцент с 2007 г.),
директор Зоологического музея МПГУ. Автор иллюстраций в российских и

зарубежных изданиях, включая сводки определители и справочники. Член
авторского коллектива телепередачи «Диалоги о животных». Кандидатская
диссертация «Экология и поведение пастушковых птиц Центрального Черноземья»
(1998 г.). Участвовал в экспедициях сектора орнитологии Зоомузея МГУ в Туву,
Приморский край, на Сахалин и Курильские о-ва (2000–2004 гг.). Кроме того,
проводил орнитологические сборы в ряде других регионов России, а также за
рубежом, в частности в Перу и Непале, также поступившие в Зоомузей МГУ.
Москалёв Лев Иванович (1935 г. р.) — зоолог, гидробиолог, специалист по
глубоководной фауне. Окончил МГУ (1957 г.). Сотрудник Ин-та океанологии РАН,
с. н. с. К. б. н. Наряду с сотрудниками Зоомузея организовал уникальную
экспозицию глубоководной фауны (т. н. фауны «морских курильщиков»).
Депонировал типовые экземпляры моллюсков в Зоомузей МГУ. Инициатор передачи
в музей коллекций по беспанцирным и лопатоногим моллюскам, а также
уникального экземпляра Vema evingi (Monoplacophora) для экспозиции.
Москаленко Виктория Никитична (1988 г. р.) — орнитолог, молекулярный биолог.
Родилась в Москве. Окончила каф. зоологии позвоночных биологического ф-та МГУ
им. М.В. Ломоносова (2011 г.). После окончания работала лаборантом в
общефакультетской лаб. экспериментальных животных МГУ, на ЗБС МГУ,
внештатным лаборантом сектора орнитологии Зоологического музея МГУ (2012–
2015 гг., изготовила более 100 коллекционных тушек), зоологом в секторе
общественно-научных проектов музея (с 2016 г. в штате), одновременно работает в
лаб. генотипирования биологического ф-та.
Мочульский Виктор Иванович (1810–1871) — офицер и разведчик Генштаба,
подполковник, энтомолог-любитель, специалист по систематике жесткокрылых
насекомых. Один из основателей Русского энтомологического общества. Описал
большое число новых видов, собрал очень крупную коллекцию (1830–1860-е гг.):
около 70000 экземпляров (4300 типов), из которых 60000 — жуки (4000 типов); её
основная часть хранится в Зоомузее (с 1911 г.). О нем: Приключение жизни… (2013).
Мунхбаяр Хорлоогийн (1940 г. р) — монгольский герпетолог. К. б. н., профессор.
Работал в Монгольском гос. педагогическом ун-те (Улан-Батор). Участвовал в
поездках Комплексной Советско-Монгольской экспедиции. Его сборы частично
хранятся в Зоологическом музее МГУ.
Муралевич Вячеслав Степанович (1881–?1942) — энтомолог и специалист по
многоножкам, педагог, популяризатор науки. Родился в Киеве, рос в Таврической
губ. Окончил каф. зоологии естественного отделения физико-математического ф-та
Московского ун-та (1904 г.). Ученик Г. А. Кожевникова. Работал в частной гимназии
В. В. Ломоносовой (1907 г.). Сверхштатный (с 1908 г.), позднее (с 1912 г.) ассистент
каф. зоологии в штате Зоологического музея. Собирал материал по рачкам-сферомам
на Севастопольской биологической станции (1909 г.). Член Комиссии по изучению
фауны Московской губ. (с 1911 г.), действительный член Русского
энтомологического общества (с 1912 г.). Вел практические занятия со студентами.
Разбирал и каталогизировал коллекции беспозвоночных животных в Зоологическом
музее Московского ун-та (1909–1912 гг.), передал в музей коллекцию насекомых из
Верхнего Приамурья (1913 г.) и Крыма. Профессор Ин-та журналистики (1923 г.),
где читал лекции по «Основам современного естествознания», профессор 1-го МГУ
и сотрудник Российского исторического музея (1927 г.). Видный деятель «Союза
трудовой интеллигенции» и «Совета общественных деятелей» с начала его
образования. Осужден по делу «Тактического Центра» (1920 г.) за подготовку
записки о будущем развитии народного образования, созданной по указанию
«заговорщиков» (на суде категорически утверждал, что рукопись была
предназначена для публикации в журнале «Народная школа» и не имеет отношения к

«заговорщикам»). Приговорен к расстрелу, приговор заменен на условное тюремное
заключение сроком на 5 лет с освобождением из-под стражи в зале суда.
Муратов Игорь Владимирович (1964 г. р.) — малаколог, специалист по наземным
моллюскам. Родился в г. Нальчик. Окончил МГПИ им. В. И. Ленина (1986 г.).
Сотрудник музея (1986–1994 гг.): экскурсовод, м. н. с. (с 1989 г.), н. с. (1992 г.).
Кандидатская диссертация «Наземные моллюски Копетдага. Фауна, экология,
зоогеография, систематика» (1992 г.). Уехал в США (в начале 1990-х гг.), работал в
Филадельфийской академии наук; в настоящее время работает в Натальском музее
естественной истории (Питермарицбург, ЮАР). Пополнял коллекцию моллюсков
Зоомузея сборами из США и с о-ов Карибского бассейна.
Мурашев Илья Аркадьевич (1987 г. р.) — орнитолог. Родился в г. Энгельс (Саратовская
обл.). Закончил Пущинский гос. ун-т в 2010 г., затем обучался в очной аспирантуре
на каф. системной экологии Пущинского гос. естественно-научного ин-та (2010–2013
гг.). Работал в Приокско-Террасном заповеднике (2009–2012 гг.), в Ин-те
фундаментальных проблем биологии РАН (2013–2014 гг.). С 2006 г. работает в
Зоомузее (в штате с 2014 г.) зоологом сектора орнитологии. Проводил
орнитологические исследования в ПТЗ, Крыму, Тульской, Мурманской,
Новосибирской, Кемеровской областях, на Алтае, Камчатке, Командорских
островах, Кипре, в Таджикистане и южной Индии; собранный материал депонирован
в секторе орнитологии и других секторах Зоомузея.
Мурзин Сергей Владимирович (1951 г. р.) — энтомолог, специалист по жукам-усачам
(Cerambycidae). Выпускник биологического ф-та МГУ. В 1976 г. работал в Зоомузее
экскурсоводом. После этого сотрудник каф. энтомологии Биологического ф-та МГУ;
несколько лет провел в экспедиции в Африке, где собрал крупную коллекцию
насекомых; затем работал в ИЭМЭЖ и других организациях. К. б. н. (с 1977 г.),
диссертация «Визуальное опознание пищевых и гнездовых ориентиров муравьями».
Муромцева Анастасия Михайловна (1975 г. р.) — потомок корееведа и известного
коллекционера насекомых XIX в. М. П. Пуцилло, оказала помощь как меценат,
финансировав реставрацию материала (1000 коробок) с коллекцией бабочек
Зоомузея МГУ.

