Зоологический музей Московского университета в лицах_Н
Оболенская Екатерина Викторовна (1982 г. р.) — зоогеограф, териолог, специалист по
географической изменчивости млекопитающих и их хорологии, применению
дистанционных методов исследования и геоинформационных баз данных. Родилась
в г. Новомосковск Тульской обл. Закончила каф. биогеографии географического ф-та
МГУ в 2007 г. С 2003 г. работает в секторе эволюционной морфологии Зоомузея
таксидермистом, ведущим таксидермистом, курирует влажную коллекцию. Участник
многочисленных экспедиций по южной Сибири, Забайкалью, Приморью, в
различные горные районы Китая и Индии. К. г. н. (с 2012 г.), диссертация
«Зоогеографический анализ юго-восточного Забайкалья (на примере мелких
млекопитающих)».
Обыдов Дмитрий Владимирович (1957–2010) — энтомолог-колеоптеролог, специалист
по жукам-жужелицам. Родился в Москве. Окончил 1-й Медицинский институт им.
И.М. Сеченова (1981 г.). С. н. с. Биологического музея им. К.А. Тимирязева (с 1998
г.). Регулярно работал в Зоологическом музее МГУ (с 1990-х гг.), определяя
материалы по жужелицам, формирую справочную коллекцию.
Огнёв Сергей Иванович (1886–1951) — териолог, специалист по систематике,
распространению и биологии млекопитающих. Родился в Москве. Окончил
гимназию Л. И. Поливанова (1905 г.) и естественное отделение физикоматематического ф-та Московского ун-та (1910 г.). Учителя: М. А. Мензбир (был
знаком с ним с 5-го класса гимназии), Г. А. Кожевников, Б. М. Житков. Оставлен при
каф. зоологии для подготовки к профессорскому званию (штат Зоологического
музея). Ассистент Зоологического музея (с 1914 г.). Преподавал на каф. зоологии
Московского ун-та (с 1910/1911 г.) и гимназии Флёрова (1911–1918 гг.), доцент МГУ
(с 1926 г.), профессор и заведующий каф. зоологии во Втором Московском ун-те
(позднее МПГИ им. В. И. Ленина, ныне МГПУ) (1928–1935 гг.), одновременно
преподавал и заведовал каф. зоологии в МГПИ им. В. И. Потёмкина (1941–1950 гг.).
Профессор Ташкентского ун-та (заочно, 1920–1923 гг.), н. с. 1-го разряда (с 1923 г.),
доцент Московского ун-та (с 1926 г.), действительный член (соответствует званию
профессора) (с 1928 г.) и заведующий лабораторией зоологии позвоночных (с 1935
г.) НИИЗ, профессор МГУ (с 1932 г.). Д. б. н. (с 1928 г., без защиты диссертации).
Куратор коллекции млекопитающих Зоомузея МГУ (1917–1927 гг.). Коллекции птиц
1920-х гг. хранятся в отделе орнитологии музея. Значительная по объёму коллекция
млекопитающих, которую он собирал всю жизнь, продана в музей несколькими
партиями (1937, конец 1950-х гг.) его вдовой. Работал в Орловской губ. (с 1909 г.).
Совершил поездки в Крым, Наурзумский заповедник и Урал, Сев.-Вост. Сибирь, на
Сев. Кавказ и Среднюю Азию (Копетдаг, Тянь-Шань), на Шантарские о-ва (1916–
1940 гг.). Награжден орденом Ленина и медалями, Заслуженный деятель науки
РСФСР (с 1947 г.).
Озеров Андрей Леонидович (1955 г. р.) — энтомолог, специалист по систематике и
зоогеографии двукрылых насекомых (преимущественно мух семейств Sepsidae,
Piophilidae). Родился в Москве. Окончил каф. энтомологии биологического ф-та
МГУ (1981 г.). Работал в Ин-те тропической медицины (1970-е гг.), сотрудник
Зоомузея МГУ (с 1980 г.): лаборант, м. н. с. (с 1985 г.), н. с. (с 1989 г.), с. н. с. (с 1991
г.), в. н. с. (с 1996 г.), заведующий сектором энтомологии (с 1987 г.). Участник
многих экспедиций по Дальнему Востоку (Амурская обл., Хабаровский кр.,
Приморье), Туркмении и Сев. Кавказу. Кандидатская диссертация «Некробионтные
двукрылые лесов юга Дальнего Востока СССР» (1988 г.).
Окулова Наталья Михайловна (1935 г. р.) — зоолог, область профессиональных
интересов — экология млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Родилась
в Москве. Закончила биолого-почвенный ф-т МГУ (1957 г.). В. н. с. ИПЭЭ РАН,

профессор. Докторская диссертация «Природный очаг клещевого энцефалита как
биологическая система» (1980 г.). Автор сборов амфибий (в том числе передала в
герпетологический сектор 74 черепа лягушек в 1997 г.), рептилий и микромаммалий
из различных регионов Европейской России, хранящихся в Зоомузее МГУ.
Олсуфьев Николай Григорьевич (1905–1988) — энтомолог, диптеролог, специалист по
слепням. Член-корреспондент АМН СССР. Родился в с. Марковичи Волынской губ.
Отец — служащий, энтомолог-любитель, опубликовал несколько работ по жукам.
Окончил ф-т энтомологии Ин-та прикладной зоологии и фитопатологии в
Ленинграде по специальности «паразитология» (1930 г.). Работал в ВИЭМ (с 1933
г.). В 1939 г. докторская диссертация. В 1941 г. утвержден в звании профессора. В
годы Великой Отечественной войны работал в военной санитарноэпидемиологической службе, демобилизовался в 1946 г. Работал в Ин-те
эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, где был руководителем лаб.
туляремии (с 1948 г.). В Зоомузее МГУ хранятся некоторые определенные им
коллекции. Дочь, Евгения Николаевна Олсуфьева, передала в музей его коллекцию в
1989 г. (более 12000 экз. слепней и около 600 экз. мух-кровососок).
Омелько Михаил Михайлович (1983) — арахнолог, специалист по фауне пауков юга
Дальнего Востока России. Выпускник Дальневосточного ун-та во Владивостоке
(2006 г.). Кандидатская диссертация «Экология и распространение бродячих пауковгерпетобионтов (Arachnida, Aranei) на юге Приморского края» (2009 г.). Сотрудник
Дальневосточного федерального ун-та. В музее хранятся типовые экземпляры
нескольких описанных им видов пауков.
Орлов Виктор Николаевич (1937 г. р.) — териолог, кариосистематик. Родился в г.
Клинцы (Брянская обл.). Окончил каф. зоологии позвоночных биолого-почвенного
ф-та МГУ (1959 г.), ученик В.Г. Гептнера, сотрудник этой кафедры (до 1972 г.), с. н.
с. ИЭМЭЖ АН СССР / ИПЭЭ РАН (с 1972 г.), заведующий лаб. микроэволюции и
доместикации (1978–2015 гг.), в настоящее время г. н. с. Профессор. Кандидатская
диссертация «Изменчивость черепа кулана (Equus hemionus, Mammalia) и вопросы
эволюции
лошадей»
(1969
г.).
Докторская
диссертация
«Проблемы
кариосистематики млекопитающих» (1975 г.). Многолетний участник Комплексной
Советско-Монгольской экспедиции, руководил териологическим отрядом, огромные
сборы млекопитающих и пресмыкающихся из Монголии и Эфиопии хранятся в
Зоомузее МГУ. Лауреат Государственной премии СССР (1990 г.) в области
естественных наук за комплексное исследование млекопитающих (в составе
авторского коллектива). Вице-президент Териологического общества при РАН.
Орлов Николай Люцианович (1952 г. р.) — герпетолог, путешественник, специалист в
области изучения и сохранения биоразнообразия палеарктических и индо-малайских
земноводных и пресмыкающихся. Родился в г. Черкассы. Окончил Педагогический
ин-т им. А. И. Герцена (Ленинград) (1985 г.). Работает в Зоологическом ин-те РАН, с.
н. с. К. б. н. (с 2006 г.), диссертация «Фауна амфибий Вьетнама: распространение,
таксономическое и экологическое разнообразие». Организатор и участник
многочисленных экспедиций в республики бывшего Советского Союза, Дальнего
Востока России и Монголии. В составе Комплексной Советско-Монгольской
биологической экспедиции собирал коллекции пресмыкающихся и земноводных,
значительная часть которых передана в Зоомузей МГУ. Определял некоторые
группы змей фондовой коллекции музея.
Орлова (урожд. Положихина) Валентина Федоровна (1939 г. р.) — герпетолог.
Родилась в Москве. В школьные годы занималась в КЮБЗ. Училась на вечернем
отделении биолого-почвенного ф-та МГУ (1956–1958 гг.) и одновременно работала
(террариум Московского зоопарка, отдел экспериментальных животных биологопочвенного ф-та МГУ). Переведена на дневное отделение биолого-почвенного ф-та
МГУ (1959 г.), которое окончила в 1962 г. Работает в Зоомузее МГУ (с 1962 г.):

экскурсоводом (1962–1963 гг.), н. с. (с 1963 г.), с. н. с. (с 1991 г.), заведует сектором
герпетологии (с 1963 г.). Активно пополняет фонды музея за счёт собственных
сборов из многих экспедиций (Большой Кавказ и Закавказье, Юж. Европа, Средняя
Азия, Монголия) и благодаря налаженным контактам с зоологами из различных
учреждений. Кандидатская диссертация «Систематика и некоторые экологоморфологические особенности лесных ящериц рода Lacerta» (1975 г.). Научные
интересы: изменчивость, систематика, филогения Lacertidae и бесхвостых амфибий,
зоогеография земноводных и пресмыкающихся.
Орлова Анна Викторовна (1972 г. р.) — внештатный лаборант сектора герпетологии, в
1996 г. занималась инвентаризацией коллекции прыткой ящерицы, полученной из
ИБР РАН, и «Шибановской» коллекции рептилий. Родилась в Москве. Окончила ф-т
дефектологии МГПИ им. В.И. Ленина. Дочь В.Н. Орлова и В.Ф. Орловой.
Орлова Ираида Васильевна (1926–2005) — энтомолог, специалист по тлям. Работала в
секторе энтомологии (1952 г.), затем на каф. энтомологии биологопочвенного/биологического ф-та МГУ (с 1955 г.).
Осипов Даниил Валерьевич (1978 г. р.) — арахнолог. Выпускник Рязанского
педагогического ун-та. Сотрудник Московского зоопарка, один из создателей
павильона-выставки «Арахноландия». В качестве волонтера работал в секторе
беспозвоночных Зоологического музея МГУ (2002–2003 и 2008–2011 гг.),
обрабатывал коллекции пауков, в т. ч. типовые.
Остапенко Владимир Алексеевич (1949 г. р.) — биолог, орнитолог, преподаватель,
член-корреспондент (с 2008 г.) и действительный член (с 2012 г.) РАЕН. Родился в г.
Алма-Ата. Окончил биолого-почвенный ф-т Дальневосточного гос. ун-та (1971 г.).
Работал в лаб. трансмиссивных инфекций НИИ эпидемиологии и микробиологии
Минздрава РСФСР (г. Владивосток), на каф. зоологии позвоночных МГУ им. М.В.
Ломоносова (1972 г.), ИЭМЭЖ им. А.Н. Северцова АН СССР (1973–1978 гг.),
Московском зоологическом парке — заместителем директора по научной части в
1978–1986 гг., затем н. с. с 2002 г., в настоящее время гл. н.с. В 1996–2001 гг. был
директором Национального зоологического сада в г. Эр-Рияде (Королевство
Саудовская Аравия). С 1986 г. преподает на каф. зоологии, экологии и охраны
природы МГАВМиБ – Московская ветеринарная академия имени К.И. Скрябина,
заведующий кафедрой (с 2011 г.), профессор. К. б. н. (с 1985 г.), диссертация «Пути
пролета и пространственные связи птиц на востоке Азиатской части СССР»; д. б. н.
(1992 г.), диссертация «Эколого-географические закономерности сезонного
размещения птиц Восточной Азии». Передавал в Зоомузей сборы тушек птиц из
различных областей Дальнего Востока (сборы 1974–1980-е гг.), Монголии (1970–
1980-е гг.), Вьетнама (1990 г.).
Охрименко Нина Васильевна (1944 г. р.) — внештатный лаборант Зоомузея в 2005–2008
гг. (в секторах беспозвоночных животных, ихтиологии и герпетологии), в 2010–2012
гг. (в секторе герпетологии), выполняла технические работы во влажных коллекциях.
Ошанин Василий Фёдорович (1844–1917) — известный зоолог, энтомолог, специалист
по клопам, географ и путешественник по Кавказу и Туркестану; член ИОЛЕАЭ с
момента его организации. Родился в с. Политовка (Политово, Липецкая обл.), учился
в рязанской гимназии. Окончил отделение естественных наук физикоматематического ф-та МГУ (1865 г.). Работал преподавателем естественных наук в
Московском сиротском доме и в 5-й московской гимназии. Директор Туркестанской
школы шелководства (1872–1883 гг.), преподаватель естественных наук в
Туркестанской учительской семинарии, директор женской гимназии в Ташкенте (с
1887 г.). Часть собранных им коллекций хранится в Зоологическом музее МГУ
(переданы в начале XX в.), студентом обработал коллекцию прямокрылых
Московской губ.

