Зоологический музей Московского университета в лицах_Н
Надеждин Александр Игоревич (1967 г. р.) — экскурсовод в Зоомузее в 1990–1991 гг.
Родился в г. Клин (Московская обл.). Окончил МОПИ им. Н.К. Крупской в 1989 г. по
специальности «учитель географии и биологии», работал учителем в школе.
Надъярная Нина Федоровна (1934 г. р.) — орнитолог. Из семьи агрономов. В 1952–1957
гг. — студентка каф. зоологии позвоночных биолого-почвенного ф-та МГУ; в 1957 г.
лаборантка в Биологическом музее им. К.А. Тимирязева, с 1958 г. работала на
биолого-почвенном ф-те МГУ, в 1961 г. — аспирант орнитологической лаб. под
руководством Г.П. Дементьева. В 1962 г. работала в Зоомузее экскурсоводом. К. б. н.
(с 1965 г.), диссертация «Эколого-физиологическая характеристика некоторых видов
птиц».
Назаров Павел Степанович (1863–?1942) — горный инженер, геолог, путешественник,
зоолог. Родился в Оренбурге. Учился в Московском ун-те, затем в Горном ин-те
(Петербург). Работал в Средней Азии. После революции — в эмиграции, скончался в
ЮАР. Путешествовал с военным отрядом полковника Ионова, шедшим возводить и
занимать форт Шаджан в Центральном Памире (1892 г.). В период этой экспедиции
собирал зоологические коллекции, которые были переданы в Зоомузей МГУ. Среди
герпетологических сборов ряд экземпляров стали типовыми для описания нового
таксона сцинковой ящерицы.
Назаров Роман Алексеевич (1980 г. р.) — герпетолог, специалист по систематике
ящериц. Родился в г. Ташкент. Окончил каф. зоологии позвоночных биологического
ф-та МГУ (2003 г.). Заочный аспирант ЗИН РАН (до 2008 г.). Работает в Зоомузее
МГУ (с 2008 г.) сначала ведущим таксидермистом в секторе герпетологии, затем н. с.
(с 2010 г.), организатор и соруководитель Научного террариума Зоомузея МГУ.
Сфера научных интересов: особенности биологии, систематики и зоогеографии
рептилий. Организатор и участник многочисленных экспедиций в Переднюю,
Среднюю, Центральную, Юго-Восточную Азию, материалы из которых поступают в
музей.
Назьмов
Николай
Константинович
(1908–1998)
—
мастер-таксидермист,
практиковавший «скульптурную таксидермию». Родился в семье художника в Туле;
во время Гражданской войны в 11 лет остался сиротой и попал в Рязанский детский
дом; учился таксидермии в Рязани у охотника Г.Г. Никифорова, потом уехал в
Москву, работал в Государственном музее Центральной промышленной области на
Малой Грузинской, где учился у художника-таксидермиста Э. Бекштрема; затем
работал препаратором в зоопарке, в мастерской уникальных пособий в МГУ, в
павильонах ВДНХ, в Дарвиновском, Биологическом и других музеях страны.
Работал в Зоомузее художником-таксидермистом в 1932–1942 гг. и в 1980–1985 гг.
(по др. данным 1978–1985 гг.); его основные работы, представленные в экспозиции
— это «Лежбище морских котиков», «Семья гепардов» и «Стадо сайгаков»;
персональная выставка его работ состоялась в 1984 г. Награжден медалью «За
оборону Москвы».
Нанова Ольга Геннадьевна (1983 г. р.) — териолог, специалист по морфометрии
млекопитающих. Родилась в г. Волгодонск (Ростовская обл.). Выпускница каф.
зоологии позвоночных биологического ф-та МГУ (2006 г.). Работает в Зоомузее
МГУ с 2006 г.: лаборантом в секторе териологии, научным сотрудником (с 2010 г.),
куратор коллекции черепов хищных млекопитающих. Кандидатская диссертация
«Структура морфологического разнообразия признаков черепа и зубов трёх видов
хищных млекопитающих (Mammalia: Carnivora)» (2009 г.). Научные интересы:
морфологическая изменчивость, методы морфометрии, островная изоляция,
систематика млекопитающих. Участница экспедиций на Командорские о-ва.

Насонов
Николай
Викторович
(1855–1939)
—
энтомолог,
зоолог,
специализировавшийся на беспозвоночных животных. Родился в Москве. Окончил
естественное отделение физико-математического ф-та Московского ун-та (1879 г.).
Ученик А. П. Богданова. Ассистент Зоологического музея Московского ун-та (1878–
1880 гг.), приват-доцент (с 1887 г.), читал лекции по энтомологии в университете.
Профессор и директор Зоологического музея Варшавского ун-та (1890–1906 гг.);
директор Зоологического музея АН в Санкт-Петербурге/Петрограде (1907–1921 гг.),
лаборатории экспериментальной зоологии АН СССР (1921–1931 гг.), лаборатории
Ин-та цитологии, гистологии и эмбриологии АН СССР (1934–1939 гг.). Основал
несколько журналов и фундаментальное серийное издание «Фауна России и
сопредельных стран» (затем «Фауна СССР») (1911 г.). Инициатор комплексного
изучения Байкала (1906 г.). В Зоомузее МГУ хранятся его ранние коллекционные
сборы по разным группам животных. Магистерская диссертация «Развитие низших
ракообразных и морфология низших насекомых» (1885 г.), докторская —
«Материалы по естественной истории муравьев» (1890 г.). Академик Петербургской
АН (с 1906 г.).
Науманн цу Кёнигсбрюк Клас Михель (Naumann zu Königsbrück Clas-Michael) (1939–
2004) — энтомолог, крупнейший специалист по бабочкам-пестрянкам; д. б. н.,
профессор, почетный член Русского энтомологического о-ва. Директор Ин-та и
музея Александра Кенига (Бонн), преподавал на каф. зоологии в Кабульском ун-те.
Организатор и участник ряда экспедиций в Афганистан, Иран, Россию; увлекается
этнографией народов Среднего Востока, собрал крупную библиотеку русскоязычной
литературы по зоологии. Поставил коллекцию пестрянок в Зоологическом музее
МГУ (около 50 энтомологических коробок, 1982 г.), постоянно заботился об
определении нового материала в музей по этой группе, передавал типы новых видов.
Наумов Владимир Александрович (1983 г.р.) — таксидермист сектора ихтиологии в
2002–2005 гг.). Родился в Москве.
Наумов Рудольф Леонидович (1935 г. р.) — акаролог, специализация: эпизоотология.
Окончил каф. зоологии позвоночных биолого-почвенного ф-та МГУ (1958 г.).
Работает в Ин-те медицинской паразитологии и тропической медицины (с 1958 г.),
ныне в. н. с. Кандидатская диссертация «Птицы в очагах клещевого энцефалита
Красноярского края» (1964 г.). Докторская диссертация «Принципы и методы
мониторинга природных очагов клещевого энцефалита» (1985 г.). Его коллекция
птиц поступила в музей в 1970-е гг.
Некрасов Алексей Дмитриевич (1874–1960) — зоолог, эмбриолог и историк науки.
Окончил Московский ун-т (1900 г.), оставлен при каф. зоологии для подготовки к
профессорскому званию (штат Зоологического музея). Ассистент (с 1905 г.),
профессор каф. зоологии естественного отделения физико-математического ф-та
Московского ун-та (с 1919 г.). Работал на пресноводных и морских биостанциях (в
Неаполе, Сен-Ва в Нормандии, Виллафранке на Средиземном море, Севастополе). В
последствие профессор и заведующий каф. сравнительной анатомии
Нижегородского ун-та (1928–?1950 гг.), организатор Пустынской биостанции (1934
г.). Основные работы по размножению и зародышевому развитию беспозвоночных
(главным образом, моллюсков), истории эволюционного учения и эмбриологии.
Немцев Вячеслав Васильевич (1917–2002) — орнитолог, энтомолог-любитель. Родился
в г. Новозыбков (ныне в Брянской обл.). Окончил Московский зоотехнический ин-т
(1941 г.). Участник ВОВ. С 1948 г. работал в Дарвинском заповеднике. К. б .н. (с
1953 г.). Его коллекция насекомых (преимущественно бабочек) передана в Зоомузей
МГУ, в ней представлены материалы разных регионов Палеарктики и Юж. Африки.
Ненилин Андрей Борисович (1960–1986) — арахнолог, специалист по паукамскакунчикам; занимался изучением фауны пауков Средней Азии и СССР. Окончил

Ташкентский ун-т. Определял коллекцию пауков Зоологического музея МГУ (с
начала 1980 г.).
Несис Кир Назимович (1934–2003) — малаколог, гидробиолог, специалист по
систематике и экологии головоногих моллюсков, популяризатор науки; автор более
300 публикаций, в т. ч. четырех монографий; вице-президент Малакологического обва при РАН; к. б. н. (с 1963 г.), д. б. н. (с 1986 г.). Родился в Москве, эвакуирован в
Первоуральск (1941 г.). Окончил Мосрыбвтуз (1956 г.). Работал в ПИНРО (1956–
1960, 1963–1966 гг.), ЗИН АН СССР (1960–1963 гг.), г. н. с. Ин-та океанологии РАН
(с 1967 г.). Определял головоногих моллюсков Зоологического музея МГУ, пополнял
коллекции и депонировал типовые экземпляры.
Нефедова Ксения Юрьевна — см. Захваткина Ксения Юрьевна
Нехаева Анна Александровна (1987 г. р.) — арахнолог. Родилась в г. Кишкунхалаш
(Венгрия). Училась в Смоленском ун-те (2004–2009 гг.). Работает в ИПЭЭ РАН,
соискатель (с 2009 г.), м. н. с. (с 2014 г.). Передает в Зоомузей коллекции пауков
Мурманской обл.
Никитский Николай Борисович (1947 г. р.) — энтомолог, специалист по систематике
жесткокрылых насекомых. Родился в Москве. Окончил биолого-почвенный ф-т МГУ
(1969 г.). Работал в ИЭМЭЖ им. А. Н. Северцова (1969–1976 гг.), Всесоюзном
сельскохозяйственном ин-те заочного образования. Доцент (с 1980 г.), профессор (с
2012 г.). В Зоомузее МГУ работает с 1982 г.: м. н. с., н. с. (с 1987 г.), с. н. с. (с 1988 г.)
сектора энтомологии. Участвовал в экспедициях по центрально-европейской части
России, горным районам Кавказа и Карпат, Дальнему Востоку (включая Курильские
о-ва). Кандидатская диссертация «Морфология и экология хищных и других
сопутствующих короедам насекомых северо-западного Кавказа» (1975 г.),
докторская — «Основные комплексы жесткокрылых-ксилобионтов и их
региональная специфика» (1995 г.). Научные интересы: систематика и зоогеография
жуков-ксилофагов, мониторинг жуков-вредителей в Московской обл., охрана редких
видов насекомых.
Николаев Георгий Владимирович (1942 г. р.) — энтомолог. Окончил в 1964 г.
биологический ф-т Казахского гос. ун-та им. С.М. Кирова, аспирантуру в ЗИН АН
СССР (1967 г.). Работал в КазНИИЗР Восточного отделения ВАСХНИЛ, Ин-те
зоологии АН КазССР, с 1989 г. на каф. зоологии и ихтиологии Казахского гос.
университета, профессор. Д. б. н. (с 1996 г.), диссертация «Пластинчатоусые жуки
(Coleoptera, Scarabaeoidea) Казахстана». В Зоомузее работает с коллекциями с 1975
г., передал многие интересные энтомологические материалы, в том числе паратипы
многих описанных им видов.
Николаев Павел Сергеевич (1888–1951, по др. данным 1882–1952) — мастертаксидермист. В 1938–1951 гг. работал в Зоомузее препаратором, с 1941 по 1951 гг.
заведовал музейной мастерской. В 1942 г., оставшись в Зоомузеея единственным
препаратором, сделал чучела ядозуба и электрического угря, а в 1945 г. чучело
летучей собаки (и ныне представленные в экспозиции).
Никольский Владимир Сергеевич (1948–2009) — зоолог, сравнительный анатом.
Родился в г. Батуми. Окончил каф. зоологии позвоночных биологического ф-та МГУ
(1971 г.) Сотрудник отдела эволюционной морфологии Зоомузея МГУ (1973–1976
гг.), затем заведующий отделом (1978–1985 гг.), сотрудник каф. зоологии
позвоночных биологического ф-та МГУ (с 1985 г.). Область научных интересов —
функциональная морфология насекомоядных, в основном крота и выхухоли.
Кандидатская диссертация «Филогения и систематика семейства кротовых в свете
данных по анатомии костно-мышечной системы» (1985 г.).
Никольский Георгий Васильевич (1910–1977) — ихтиолог, специалист по биологии,
фауне и систематике рыб. Родился в Москве. Учился в Московском ун-те (1926–1930
гг.). Заведовал сектором ихтиологии в Зоомузее МГУ (1932–1941 гг.), каф.

ихтиологии Биологического ф-та МГУ (1940–1977 гг.) и лабораторией в ИЭМЭЖ
АН СССР (ИПЭЭ РАН) (с 1956 г.). К. б. н. (с 1936 г.), докторская диссертация
«Ихтиофауна бассейна Аральского моря» (1939 г.). Член-корреспондент АН СССР (с
1953 г.). Организатор и участник многих крупных экспедиций: амударьинские (1931,
1934, 1935, 1942 гг.), сырдарьинские (1932, 1940 гг.), аральские (1932, 1933, 1936,
1937, 1939 гг.), сарысуйская (1932 г.) илийская (1937 г.), верхне-печорские (1941 и
1944 гг.), мурзабская (1942 г.), амурская (1945–1949 гг.), лососевая (1950–1953 гг.),
сталинградская рыбохозяйственная (1949, 1950 гг.), ихтиологический отряд
Советско-Китайской комплексной экспедиции (1957–1958 гг.); масштабные
экспедиционные работы проводились им на Белом и Баренцевом морях (1960-е гг.).
Коллекционный материал из экспедиций поступал в Зоомузей МГУ.
Никонова Ирина Александровна (1983 г. р.) — орнитолог, педагог. Окончила биологохимический ф-т МПГУ (2005 г.) по специальности «учитель биологии и химии».
Участник экспедиции в Краснодарский край (2009 г.). Внештатный лаборант сектора
орнитологии (с 2002 г.), занимается изготовлением коллекционных тушек птиц (к
2016 г. — более 900).
Никритин Леонид Моисеевич (1934 г. р.) — энтомолог. Окончил вечернее отделение
биолого-почвенного ф-та МГУ (1967 г.). Работал в НИИ карантина и защиты
растений (с 1962 г.), с 1994 г. на пенсии. Кандидатская диссертация «Жуки
подсемейства Aphodiinae (Coleoptera, Scarabaeidae) Средней Азии» (1973 г.). Передал
в Зоомузей МГУ коллекцию по пластинчатоусым жукам и типовые экземпляры
описанных им видов.
Никулин Сергей Владимирович (1901–1954) — врач, энтомолог-любитель. В Зоомузей
МГУ была передана собранная им коллекция подмосковных жуков и бабочек.
Никулочкин Владимир Александрович (1893–1941) — препаратор музея с 1920-х годов
(по другим данным – с 1932 г.) до 1941 г. Ещё юношей участвовал в Первой мировой
войне, был контужен; после революции работал плотником и разнорабочим на
Измайловской опытной пасеке, которой заведовал и летом жил профессор Г.А.
Кожевников, устроивший Никулочкина на должность служителя в Зоомузей; пел в
церковном хоре университетской (Георгиевской) церкви на Моховой; сделал
профсоюзную, а позже, вступив в партию, партийную карьеру — от профорга
Зоомузея до члена райсовета; летом 1941 г. стал добровольцем Краснопресненской
дивизии народного ополчения; погиб в плену под Вязьмой в октябре 1941 г. О нем:
Кузин, 1999.
Нордман Александр Давидович, фон (A. von Nordmann) (1803–1866) — ботаник и
палеонтолог. Родился в Финляндии, на о-ве Руотсинсальми. Сын полковника
артиллерии. Окончил гимназию в Выборге, в 1820 г. поступил в университет в Або
(Турку). Увлекся энтомологией, основал Общество естествоиспытателей (1821 г.).
Слушал лекции на медицинском и философском отделениях университета. Защитил
две диссертации — по филологии и по естественной истории (1827 г.). гг. Работал в
Берлине у Х. Эренберга и К. Рудольфи, обрабатывал коллекцию птиц (1828–1831
гг.). Защитил докторскую диссертация по медицине «Микрографические сообщения»
(1831 г.). Профессор натуральной истории при Ришельевском лицее в Одессе (1832
г.), управляющий ботаническим садом в Одессе (с 1834 г.), директор Главного
училища садоводства (1842 г.). Перешел в Гельсингфорский ун-т (1849 г.), где
занимал каф. зоологии (с 1852 г.). Передал в Зоомузей коллекцию птиц с Украины и
Кавказа (1840-е гг.). О нем: Волков, Куликова, 2003.

