Зоологический музей Московского университета в лицах_П
Павлинов Игорь Яковлевич (1950 г. р.) — териолог, специалист по систематике
млекопитающих, теории и истории систематики и филогенетики. Родился в Москве.
Окончил МГЗПИ (1976 г.). Работает в Зоомузее МГУ (с 1967 г.): сначала на
технических должностях, м. н. с. (с 1977 г.), с. н. с. (с 1987 г.), в. н. с. (с 1996 г.),
заведующий сектором териологии (1994–2008 гг.). Прерывал работу в музее в связи
со службой в армии (1969–1971 гг.), в последующие годы совмещал работу с учебой
в вузе. Область профессиональных интересов: теоретическая систематика и
филогенетика (в частности, кладистика), систематика и морфология грызунов;
фаунистика млекопитающих; популяризация научных знаний в биологии.
Кандидатская диссертация «Филогения и надвидовая систематика песчанок
(Mammalia: Gerbillidae) мировой фауны» (1982 г.), докторская — «Кладистический
анализ в филогенетических и таксономических исследованиях: теоретические
основания эволюционной кладистики» (1997 г.). Участник нескольких экспедиций в
Среднюю Азию, на Командорские о-ва (1970–1990 гг.). Член редколлегии «Журнала
общей биологии» (вторая половина 1990-х–2000-е гг.). Подготовил и читал спецкурс
«Основы теории систематики» на каф. дарвинизма и теории эволюции МГУ.
Павлова (урожд. Рубинштейн) Наталья Рудольфовна (1937 г. р.) — териолог,
музейный работник. Родилась в Москве. В 1955–1961 гг. обучалась на вечернем
отделении каф. зоологии позвоночных биолого-почвенного ф-та МГУ. С 1954 г.
работала в Зоомузее — сначала рабочей хранилищ сектора териологии, затем
мастером-таксидермистом, в 1960–1962 гг. лаборанткой сектора зоологии
беспозвоночных, с 1974 г. заведующей сектором экспозиции, а в 1976–1981 гг.
главным хранителем. Во время работы в Зоомузее изучала внутрипопуляционную
изменчивость насекомоядных; с 1962 г. обучалась в очной аспирантуре под
руководством Г.П. Дементьева. В последствие работала в Московском зоопарке,
заведующим просветительским отделом. К. б. н. (с 1971 г.), диссертация «Строение и
изменчивость кожного и волосяного покрова шиншиллы».
Паленичко Зинаида Георгиевна (1900/1901–1970) — карцинолог и малаколог,
специалист по систематике и экологии высших ракообразных, биологии
двустворчатых моллюсков. Сведения о биографии отрывочны. Студенткой работала
с В. В. Алпатовым в области биометрии (1924 г.). Ассистент каф. зоологии
беспозвоночных МГУ (с 1935 г.). С. н. с. сектора беспозвоночных Зоомузея МГУ
(1943–1947 гг.). Перешла на работу в г. Петрозаводск (1947 г.). Инициатор создания
Беломорской биологической станции ЗИН АН (ББС) «Картеш» (1949 г.), руководила
станцией в 1962–1965(1964?) гг. Кандидатская диссертация «Биология и промысел
Mytilis edulis L. Белого моря» (1944 г.).
Пандер Христиан Иванович (1794–1865) — естествоиспытатель и путешественник, один
из основоположников палеонтологии в России; участник российской посольской
экспедиции в Бухарский эмират (1820–1821 гг.), привёз оттуда коллекционные
материалы в Кабинет натуральной истории Московского ун-та
Панкова Светлана Васильевна (1929 г. р.) — специалист-пчеловод. Сведения о
биографии отрывочны. Окончила биолого-почвенный ф-т МГУ в 1954 г. Сотрудник
биологического ф-та и ф-та почвоведения. Сотрудник сектора беспозвоночных
Зоомузея МГУ (1980-е гг.). Кандидатская диссертация «Об отражении медоносной
пчелой Apis mellifera L. пространственных отношений внешнего мира». (1970 г.).
Панфилов Дмитрий Викторович (1923–1995) — энтомолог, зоогеограф, специалист по
перепончатокрылым насекомым (пчелиным). Родился в Саратове. Участник Великой
Отечественной войны с 1941 г., артеллерист, участник битвы на Курской дуге,
демобилизован в 1944 г. после ранения; награжден орденами Отечественной войны I
степени и Красной звезды. Учился на биологическом ф-те МГУ (1944–1949 гг.),

затем в аспирантуре каф. энтомологии биолого-почвенного ф-та МГУ. Работал в
Зоомузее МГУ с. н. с. сектора энтомологии (1952–1957 гг.), за ним сохранялось
постоянное рабочее место в музее (до 1972 г.). Сотрудник лаб. биогеографии Ин-та
географии АН СССР (1954–1963 гг., с 1969 г.), Палеонтологического ин-та АН СССР
(1963–1969 гг.). Кандидатская диссертация «Насекомые — опылители люцерны
Сталинградской области» (1952 г.). Участник многочисленных экспедиций по
Русской равнине, Кавказу, Средней Азии, Сибири, Дальнему Востоку, а также на
Мадагаскар, о-ва Маврикий и Реюньон, на Кубу. В музее хранятся его сборы из
Средней Азии, Кавказа, Китая, Мадагаскара, из Африки, с Кубы.
Панютина Александра Андреевна (1984 г. р.) — териолог. Поступила в МГПУ,
перевелась на биологический ф-т МГУ, закончила его в 2006 г. Работала на
технических должностях в секторе териологии Зоомузея (2000–2003 гг.). В этот же
период проводила самостоятельные работы и экскурсии (в рамках полевой практики)
у студентов МГУ; вела научную и преподавательскую деятельность на базе каф.
зоологии позвоночных. Участвовала в научных экспедициях в различные регионы
России и Украины, а также в Южный Вьетнам, собранные материалы хранятся в
Зоомузее. В настоящее время с. н. с. лаб. морфологических адаптаций позвоночных
ИПЭЭ РАН. К. б. н. (с 2010 г.), диссертация «Морфофункциональные предпосылки
возникновения полета млекопитающих». Научные интересы: локомоция,
морфология и систематика рукокрылых млекопитающих.
Парамонов Александр Александрович (1891, по др. данным 1890 –1970) — зоолог,
фитогельминтолог, эволюционист. Родился в Херсоне, из дворян. Закончил
Одесскую гимназию и поступил в 1909 г. на естественное отделение физикоматематического ф-та. Одесского ун-та, в 1910 г. арестован и исключён из ун-та без
права поступления в Российские высшие учебные заведения за активное участие в
антиправительственном студенческом движении. В 1910–1912 г. слушал лекции в
Гейдельбергском ун-те (Германия), в 1914–1917 гг. учился в Петербургском ун-те,
затем перевёлся на естественное отделение физико-математического ф-та
Московского ун-та. Ассистент на каф. зоологии Сельскохозяйственной академии им.
К. А. Тимирязева (1921–1923 гг.), на каф. энтомологии МГУ (1923–1926 гг.), доцент
московской Академии коммунистического воспитания им. Н. К. Крупской (1927–
1934 гг.). В 1922–1931 гг.. н. с. Комиссии по изучению естественных
производительных сил СССР при АН СССР. Работал заведующим сектором
экспозиции Зоомузея в 1934–1937 гг. Затем работал в Сельскохозяйственной
академии им. К. А. Тимирязева: профессор каф. дарвинизма (1937–1940 гг.),
заведующий каф. зоологии (1941–1948 гг.); уволен в 1948 г. за выступление против
биологических концепций акад. Т. Д. Лысенко. В 1949–1950 гг. сотрудник отдела
фитогельминтологии Института гельминтологии им. акад. К.И.Скрябина; в 1952–
1970 гг. с. н. с., а в последующем заведующий Сектором фитогельминтологии в
Гельминтологической лаборатории АН СССР. Одновременно в 1954–1965 гг. читал
курс фитогельминтологии на каф. зоологии беспозвоночных биолого-почвенного
факультета МГУ; в 1965–1970 гг. заведовал каф. Дарвинизма и читал курс
дарвинизма на биолого-почвенном факультете МГУ. Д. б. н. (с 1945 г.). О нём:
Скрябин, Турлыгина, 1961; Барановская и др., 1971; Турлыгина, Суменкова, 1992.
Парин Николай Васильевич (1932–2012) — ихтиолог, ведущий специалист по
систематике и зоогеографии океанических рыб. Создатель научной школы
отечественных океанических ихтиологов. Член-корреспондент РАН, профессор.
Родился в г. Пермь, окончил Московский технический ин-т рыбной
промышленности и хозяйства (1955 г.), работал лаборантом плавсостава н.-и. судна
«Витязь», н. с. (с 1959 г.), заведующий лабораторией океанической ихтиофауны
(1976–1999 гг.), г. н. с. (с 1999 г.) Ин-та океанологии АН СССР. Кандидатская
диссертация «Основы системы летучих рыб» (1962 г.). Докторская диссертация

«Ихтиофауна океанской эпипелагиали» (1967 г.). Он организовал и принимал
участие во многих экспедициях Ин-та океанологии (1957–1989 гг.) в различные
районы Мирового океана, часть собранных материалов передана в Зоомузей МГУ.
Им описано более 100 новых для науки таксонов рыб, значительная часть типовых
экземпляров хранится в Зоомузее МГУ. О нём: Парина, 2016.
Пастернак Федор Александрович (1927–2004) — гидробиолог, специалист по
глубоководным кораллам. Окончил МГПИ им. В.И. Ленина (1947 г.), аспирант
МПГИ у С. И. Огнева. Работал в Ин-те океанологии АН СССР / РАН (с 1951 г.). К. б.
н. (с 1952 г.). Передал в Зоомузей сборы ракообразных из Антарктики.
Пахневич Алексей Валентинович (1977 г. р.) — палеонтолог, специалист по
брахиоподам, популяризатор науки. Выпускник биолого-химического ф-та МГПУ
(1999 г.). С. н. с. лаборатории высших беспозвоночных ПИН РАН (с 2002 г.).
Кандидатская диссертация «Изменчивость раковин и размерно-возрастной состав
популяций брахиопод» (2003 г.). Определял коллекцию брахиопод Зоологического
музея МГУ.
Пахоруков Николай Павлович (1941 г. р.) — ихтиолог, специалист по разнообразию и
этологии ряда групп океанических рыб. С.н.с. ИнБЮМ им. А. О. Ковалевского НАН
Украины / Ин-та морских биологических исследований им. А. О. Ковалевского РАН
(Севастополь). Кандидатская диссертация «Рыбы подводных гор тропической зоны
Мирового океана: состав фауны, поведение и экологическая классификация» (2003
г.). Проводил исследования по ихтиофауне океанических поднятий, включая и
работу на глубоководных погружаемых аппаратах «Север-2». Им переданы в
Зоомузей МГУ коллекции глубоководных рыб из Атлантического, Индийского и
Тихого
океанов,
собранные
в
экспедициях
судов
Севастопольского
экспериментально-конструкторского бюро по подводным исследованиям.
Пашкова Валентина Михайловна (1934 г. р.) — старший кассир в Зоомузее в 1993–2003
гг. Родилась в Петушинском районе Владимирской обл. По образованию инженер
химик-технолог, окончила Всесоюзный заочный инженерно-строительный ин-т в
1969 г. До Зоомузея работала инженером в Комитете легкой промышленности СССР.
Перелешин Сергей Дмитриевич (1900–1959) — зоолог-охотовед. Родился в
Воронежской губ. Окончил естественное отделение физико-математического ф-та
МГУ (1924 г.), ученик С. С. Четверикова, С. И. Огнёва. Работал в Московском
городском совете профессиональных союзов, в Всекохотсоюзе (1929–1931 гг.), НИИ
пушного и охотничьего хозяйства (1931–1932 гг.), в Зоомузее МГУ (1919–1937 гг., с
перерывами), заведовал отделением охотничье-промыслового хозяйства Зоомузея
МГУ (1932–1937 гг.), на Салехардской зональной промысловой биологической
станции (1936–1938 гг.), Зооцентре (1938–1941 гг.), различных дезинфекционных
станциях (1941–1943 гг.), Московском областном ин-те инфекционных болезней им.
И. И. Мечникова (1943–1944 гг.), Московском пушно-меховом ин-те (1944–1955 гг.),
Сахалинском комплексном научно-исследовательском ин-те АН СССР (с 1955 г.),
где изучал лежбища морского зверя. Трагически погиб в одном из исследовательских
рейсов.
Перелешина-Сычевская Валентина Ивановна (1901–1983) — энтомолог-диптеролог и
арахнолог, медицинский зоолог; к. б. н. (с 1935 г.). Выпускница Московского ун-та
(1924 г.), работала на Болшевской биологической станции МГУ (Московская обл.), в
ряде дальневосточных учреждений, в Зоологическом музее и Всесоюзном ин-те
экспериментальной медицины. Занималась изучением биологии паразитических и
синантропных мух. С. н. с. Узбекского ин-та малярии и медицинской паразитологии
(с 1958 г.). Куратор паукообразных и мух в Зоологическом музее Московского ун-та
(1920-е гг.), сверхштатный сотрудник сектора беспозвоночных (1935–1937 гг.).
Репрессирована (1937–1946 гг.). Сборы насекомых и пауков из Подмосковья (1920-е

гг.), Камчатки (1930 г.), Приморья (1931 г.), Туркмении и Таджикистана хранятся в
Зоологическом музее МГУ.
Перешкольник Соломон Львович (1936–2017) — герпетолог, область научных
интересов — фауна и экология пресмыкающихся. Родился в Харькове. Окончил
МГПИ им. В.И. Потёмкина (1960 г.). Сотрудник Московского зоопарка. Исследовал
герпетофауну юга Подмосковья и Рязанской обл., Таджикистана и Казахстана, ТяньШаня и Прииссыкулья, передавая собранные коллекции в Зоомузей МГУ. Добытая
им в районе Сары-Джаза (Киргизия) ящерица описана в качестве самостоятельного
вида.
Петров Александр Валентинович (1960 г. р.) — энтомолог, специалист по жукамкороедам. Родился в пос. Шереметьевский (Московская обл.). Состоял в школьном
кружке при кафедре энтомологии биологического ф-та МГУ (1975–1977 гг.). Учился
МГЗПИ (1977–1987 гг.) с перерывом на службу в армии (с 1980 г.). Учитель
биологии в школе (1983–1992 гг.), аспирант каф. экологии и защиты леса МГУ леса
(1990–1993 гг.), н. с. НИЧ МГУ леса. К. б. н. (с 1997 г.), диссертация «Фауна и
экология короедов лесов Дагестана». Участник многочисленных экспедиций по
России, Кавказу, Средней Азии, Юж. Америки. Курирует коллекцию короедов
Зоологического музея МГУ.
Петров Петр Николаевич (1977 г. р.) — энтомолог, колеоптеролог. Выпускник каф.
энтомологии биологического ф-та МГУ (1999 г.). Работал за рубежом, ныне
сотрудник каф. энтомологии МГУ. К. б. н. (с 2004 г.), диссертация «Водные
жесткокрылые подотряда Adephaga (Coleoptera) Урала и Западной Сибири».
Специалист по нескольким семействам водяных жуков, в т. ч. плавунцов и вертячек.
В Зоомузее МГУ поставил справочную коллекцию по этим семействам жуков.
Петрункевич Александр Иванович (1875–1964) — зоолог, арахнолог. Родился в г.
Плиски (в окрестностях Киева), в семье известного либерала И. И. Петрункевича. В
молодости интересовался систематикой жуков, впоследствии его зоологические
интересы значительно расширились, он увлекся систематикой и биологией
паукообразных и других членистоногих. После окончания Московского ун-та был
его сотрудником (с 1899 г.). Участвовал в студенческих волнениях, избегая ареста,
покинул Россию. Работал в лаборатории А. Вейсмана во Фрайбурге (1899–1903 гг.) и
в других научных учреждениях Европы. Много путешествовал, был в Богемии,
Швейцарии, Феодосии, Сызране Симбирской губ., на Южном берегу Крыма, где
собирал разнообразные коллекции. Защитил докторскую диссертацию по цитологии
и эмбриологии развития медоносной пчелы (1901 г.). Переехал в США (1903 г.),
участвовал в экспедиции на архипелаг Бисмарка. Работал в Иельский ун-те (с 1910
г.), профессор (с 1917 г.). В Зоомузее МГУ хранятся собранные им амфибии из
Богородского под Москвой. О нем: In Honor of Alexander Petrunkevitch, 1945.
Пивоваров Владимир Иванович (1923–1990) — мастер-таксидермист. Уроженец Твери,
отец — инженер-торфмейстер; окончив среднюю школу, переехал с семьей в
Свердловск, где работал в пожарной охране до 1942 г.; в 1943 г. приехал в Москву и
был призван в войска НКВД, в 1945 г. демобилизован. В 1946 г. работал лаборантом
в Московском зоопарке, в 1947 г. — в Дарвиновском музее. С 1947 по 1968 гг.
работал в Зоомузее таксидермистом, с 1951 г. заведовал таксидермической
мастерской (после смерти П.С. Николаева). Участвовал в экспедиции в заповедник
Аксу-Джабаглы (Казахстан), привез материал, ставший основой для описания новой
сцинковой ящерицы. В 1962 г. принимал участие в съемках конных сцен фильма
«Гусарская баллада».
Пинчук Виталий Иустинович (1931–1992) — ихтиолог, специалист по бычковым рыбам
России и сопредельных стран. Родился в г. Умань (Черкасская обл.). Работал в
различных научных учреждениях СССР, в последние годы — с. н. с. Черноморского
биосферного заповедника НАН Украины. Кандидатская диссертация «Бычки группы

Ponticola (Iljin) и некоторые стороны процесса формообразования у рыб» (1965 г.).
Пропал без вести. В Зоомузей МГУ переданы многочисленные сборы автора по
бычкам южных морей СССР и Дальнего Востока за ряд лет.
Пиотровский Алексей Сигизмундович (1944 г. р.) — ихтиолог, специалист по
ихтиофауне изолированных подводных поднятий открытого океана. Окончил
биологический факультет Горьковского ун-та (1969 г.), с. н. с. (1969–2000 гг.)
Южного НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии (ЮгНИРО, Керчь),
доцент каф. зоологии, анатомии, физиологии человека и животных Естественногеографического ф-та Арзамасского филиала Нижегородского ун-та им. Н. И.
Лобачевского (с 2002 г.). Кандидатская диссертация «Строматеоидные рыбы
(подотряд Stromateoidei) Индийского океана: Систематика, биология, промысел»
(1999 г.). Принимал участие во многих экспедициях ЮгНИРО в Индийский океан, в
Зоомузей МГУ им переданы значительные материалы по глубоководным рыбам.
Пиотровский Игнатий Владимирович (1891 г. р.) — административно-хозяйственный
работник. Родился в Литве. В 1913 г. окончил Ковенское приходское училище; с
1915 г. работал в Юрьеве рассыльным, потом делопроизводителем; в 1917 г.
мобилизован в армию (рядовой Кексгольмского запасного полка); в 1919 г.
участвовал в обороне Петрограда от войск Юденича, в 1921 г. участвовал в
подавлении Кронштадтского восстания; в 1921 г. начальник исправительнотрудового учреждения в Ленинграде, далее на административно-хозяйственных
постах в системе ГУЛАГ НКВД; в 1931–1933 гг. обучался в Московском
юридическом ин-те (ушел без диплома с 3-го курса); в1941–1946 гг. — руководящая
работа в управлении госпиталями ВЦСПС; в 1946 г. работал начальником
материального обеспечения в доме отдыха спецназначения для летного состава
Северо-Западного фронта; в 1948 г. заместитель директора по хозяйственной части
Театра Зверей им. Дурова, с 1949 г. сотрудник отдела благоустройства ЦПКиО им.
Дзержинского, а с 1951 г. заведующий хозяйством Московского планетария. В 1952–
1954 гг. работал библиотекарем в библиотеке МГУ, в 1954–1956 гг. — заведующим
библиотекой в Зоомузее, в 1956 г. ушел на пенсию.
Питеркина (урожд. Грушко) Татьяна Владимировна (1982 г. р.) — арахнолог,
специалист по фауне пауков Сев. Прикаспия. Выпускница Чувашского
педагогического ун-та (Чебоксары, 2003 г.). Н. с. лаборатории синэкологии ИПЭЭ
РАН. Кандидатская диссертация «Фауна и экология пауков глинистой полупустыни
Северного Прикаспия» (2008 г.). В Зоологическом музее МГУ в качестве волонтера
разбирала коллекции пауков Прикаспия (в середине 2000-х гг.).
Пичугина Светлана Васильевна (1951 г. р.) — лаборант сектора зоологии
беспозвоночных с 1976 г. (с небольшими перерывами). Родилась в Москве, имеет
среднее образование.
Плавильщиков Николай Николаевич (1892–1962) — энтомолог, специалист по
систематике жесткокрылых насекомых, популяризатор науки. Родился в Москве.
Учился в Московском ун-те. Ученый хранитель музея (1919–1921 гг.). Потом
преподавал в школе, на рабфаке, в Московском химико-технологическом комбинате,
в Рязанском педагогическом ин-те. Вернулся в музей: заведовал сектором
энтомологии (1941–1946 гг.), экспозицией (1946–1962 гг.). Его коллекция жуков
(6000 видов, более 50000 экз.) куплена Зоомузеем МГУ (1962 г.). Д. б. н., профессор.
Многие годы был редактором журнала «Юный натуралист», автор многих научнопопулярных книг.
Поггенполь Михаил Юрьевич (1849–1915) — чиновник Морского министерства.
Возможно, учился в Московском ун-те. Передал в Зоологический музей
Московского ун-та материалы по рыбам Черного моря.
Подтяжкин Олег Игоревич (1954 г. р.) — териолог. В 1976–1982 гг. лаборант сектора
териологии Зоомузея. Закончил ВСХИЗО в 1982 г. Работал в лаб. охраны природы

Минсельхоза в 1972–1973 гг., с 1982 г. — в ИЭМЭЖ (ныне ИПЭЭ РАН), участвовал
в Комплексной Советско-Монгольской экспедиции. К. б. н. (с 1992 г.), диссертация
«Зоогеографический анализ пустынно-степной фауны грызунов Монголии». В
настоящее время занимается организацией коммерческих охот.
Позняк Владимир Григорьевич (1947 г. р.) — ихтиолог, специалист по экологии и
морфологии рыб внутренних водоемов Сев. Кавказа и Ниж. Поволжья. Родился в
Краснодарском кр., учился в Ейском рыбопромышленном техникуме на отделении
«Ихтиология и рыбоводство» (с 1963 г.), затем на биолого-почвенном ф-те
Ростовского ун-та (РГУ); поступил в аспирантуру РГУ (1971 г.), м. н. с. РГУ (с 1974
г.). Работал в Калмыцком ун-те (Элиста) (1974–2015 гг.), где прошел путь от
ассистента до доцента, в течение ряда лет возглавлял каф. зоологии биофака, был
заместителем декана факультета. Кандидатская диссертация «Рыбы водоемов
долины реки Кумы и перспективы их использования» (1975 г.). За годы многолетних
полевых исследований на внутренних водоемах Сев. Кавказа им создана крупнейшая
вузовская коллекция пресноводных рыб Калмыкии и Предкавказья, насчитывающая
более 15000 особей, относящихся к нескольким десяткам таксонов видового и
подвидового рангов. Часть этих материалов была передана в Зоомузей МГУ.
Покровская Галина Львовна (1930–2000) — зоолог. Окончила каф. ихтиологии
биолого-почвенного ф-та МГУ в 1956 г. Работала в Ин-те общей генетики до и после
Зоомузея; в Зоомузее — зоолог в секторе ихтиологии в 1986–1999 гг. (м. н. с. в
1986–1989 гг.). Принимала участие в экспедициях в областях Сибири, подвергшихся
радиационным загрязнениям. Жена В.Э. Беккера.
Покровский Сергей Викторович (1874–1945) — арахнолог, энтомолог, специалист по
эмбриологии пауков и фауне комаров. Окончил отделение естественных наук
физико-математического ф-та Московского ун-та (1900 г.), сверхштатный ассистент
каф. зоологии (с 1900 г.). Работал в Боровом (Казахстан) (1942–1943 гг.). В музей
поступили его коллекции пауков с п-ова Канин (1902 г.), из Подмосковья и Тверской
обл. (1920-е гг.), Наурзумского заповедника (конец 1930-х гг.).
Полилов Алексей Алексеевич (1981 г. р.) — энтомолог, колеоптеролог. Выпускник каф.
энтомологии биологического ф-та МГУ (2003 г.), с 2014 г. заведующий этой
кафедрой. Д. б. н., доцент. Поставил в Зоомузее справочную коллекцию самых
мелких в мире жуков семейства Ptilidae (ок. 60 видов).
Политковский Фёдор Герасимович (1756–1809) — профессор натуральной истории.
Учился в Черниговской семинарии, затем в 1774 г. перешел в Московский ун-т
(видимо на медицинский ф-т). По окончании ун-та вместе с Ф.К. Курикой послан в
Лейденский ун-т, где получил степень доктора, затем посетил Париж; в 1783 г.
вернулся в Москву, где получил должность профессора натуральной истории в
Московском ун-те (занимал её до 1788 г.); В 1783–1802 (по другим данным 1803) гг.
заведовал каф. натуральной (естественной) истории и её Кабинетом (первые два года
совместно с Ф.К. Курикой). В 1788–1802 гг. ординарный профессор и врач
университетской больницы; в 1802–1804 гг. профессор каф. химии физической и
особливо аптекарской медицинского ф-та; в 1804–1809 гг. профессор каф. патологии,
терапии и клиники, в 1805–1807 гг. декан отделения врачебных (или медицинских)
наук. Первым в Московском ун-те начал преподавание натуральной истории на
русском языке; с 1803 г. читал при ун-те публичные лекции на
естественноисторические темы. Оставил ун-т из-за прогрессировавшей болезни.
Докторская диссертация «О происхождении гноя в человеческом теле» (1781 г.). О
нём: Богданов, 1885а; Кулагин, 1940а; Анучин, 1950; Волков, Куликова, 2003.
Полтаруха Олег Павлович (1971 г. р.) — зоолог-карцинолог, специалист по усоногим
ракообразным. Окончил биологический ф-т МГУ (1994 г.), ныне с. н. с. ИПЭЭ РАН.
Кандидатская диссертация «Усоногие раки надсемейства Chthamaloidea (Cirripedia

Thoracica) Мирового океана: система, филогения, особенности биологии» (1997 г.).
Депонирует в Зоомузей МГУ типовые экземпляры.
Полунина Елена Ивановна (1961 г. р.) — работает в Зоомузее с 2012 г. экономистом,
старшим кассиром. Родилась в Москве. Закончила техническое училище по
специальности «Оператор ЭВМ» в 1979 г., до прихода в музей работала в
коммерческих и инженерно-технических учреждениях.
Полчанинова Нина Юрьевна (1959 г. р.) — арахнолог. Окончила каф. зоологии
беспозвоночных Харьковского ун-та (1981 г.). Работала на каф. зоологии и
энтомологии Харьковского сельскохозяйственного ин-та им. В. В. Докучаева,
Харьковском национальном ун-те им. В. Н. Каразина (с 1992 г.). Кандидатская
диссертация «Пауки (Araneae) степной зоны Левобережной Украины» (1992 г.).
Передала в Зоомузей МГУ коллекцию пауков заповедника «Приволжская лесостепь»
(Пензенская обл.).
Поляк М.В. (?–?) — лаборант сектора зоологии беспозвоночных Зоомузея в 1975 г.
Поляков Григорий Иванович (1876–1939) — фабрикант, орнитолог. Родился в Москве
(?). В 1909 г. поступил слушателем вечернего курса естественноисторических наук в
народный ун-та им. А. Л. Шанявского. Редактор и издатель журнала
«Орнитологический вестник» (1910–1917 гг.), работал учителем в опытной школе III
Интернационала (1921–1922 гг.), секретарем редакции во Всероссийском
кооперативно-промышленном союзе охотников (1926–1927 гг.). Арестован (1927 г.),
срок отбывал на Соловках (до 1932 г.), там заведовал биостанцией Соловецкого
общества краеведения. Вернулся в Подмосковье (1933 г.), недолго работал н. с.
Центрального лесного заповедника. Сотрудничал в Фаунистической Комиссии Г. А.
Кожевникова. Собранная им крупная коллекция тушек птиц хранится в Зоомузее
МГУ, большая часть материалов (около 7000 экз., главным образом из европейской
части СССР и Приморья) передана в 1922 г. Работал с коллекциями в Зоомузея
(1925–1926 гг.). О нем: Константинов, Шишкин, 1999.
Полякова Юлия Юрьевна (1969 г. р.) — экскурсовод в Зоомузее в 1995–1999 гг.
Родилась в Ленинграде. Окончила педагогическое училище в 1989 г. по
специальности «Дошкольное воспитание». До Зоомузея работала методистом в Инте культурных программ.
Пономарев Александр Викторович (1952 г. р.) — арахнолог, специалист по фауне и
систематике пауков юго-востока Европейской России и Сев. Кавказа. Родился в
Берлине (Германия), в семье военнослужащего, живет в Ростове-на-Дону (с 1958 г.).
Выпускник Ростовского ун-та (1975 г.). Ныне работает в Южном научном центре
РАН (Ростов-на-Дону), с. н. с. Кандидатская диссертация «Пауки (Aranei)
Ростовской области: фауна, ландшафтно-зональное распределение» (2005 г.).
Передает в музей типы описанных им пауков (свыше 30 видов) и другие небольшие
арахнологические коллекции. О нем: Ковблюк, Лебедева, Михайлов, 2012.
Пономаренко Александр Георгиевич (1938 г. р.) — палеоэнтомолог, колеоптеролог.
Окончил биолого-почвенный ф-т МГУ (1960 г.) и поступил в лаб. палеоэнтомологии
ПИН РАН, где работает и поныне. Ученик Е. С. Смирнова. Преподавал на каф.
энтомологии МГУ. Кандидатская диссертация «Историческое развитие
жесткокрылых-архостемат» (1967 г.). Докторская диссертация «Историческое
развитие жесткокрылых насекомых» (1983 г.). Посещал Зоомузей МГУ со школьных
лет. Его сборы насекомых из Европейской России, Закавказья, Казахстана, Вост.
Сибири, Монголии, Бурятии, Читинской обл. и Японии (1970-е гг.) хранятся в музее.
Определил часть коллекций Зоомузея по плавунцам и вертячкам.
Попов Дмитрий Васильевич (1943–2008) — эмбриолог. В 1965–1967 гг. обучался на
биолого-почвенном ф-те МГУ, в это же время работал экскурсоводом в Зоомузее. В
последствие работал на каф. эмбриологии биологического ф-та МГУ, профессор. К.

б. н. (с 1975 г.), диссертация «Роль некоторых физиологических факторов в процессе
вторичной индукции роговицы».
Попов Константин Семенович (?–?) — чаепромышленник, владелец кондитерской
фабрики, коллекционер. Владелец имения в Поречье (ныне санаторий РАН), первых
чайных российских плантаций (около Батуми) и чайного магазина на Кузнецком
мосту в Москве. Во время поездки в Китай собрал коллекцию птиц, которая после
1917 г. попала в художественное училище им. С.Г. Строганова, а в 1919 г. передана в
Зоомузей Московского ун-та (змеи и птицы Китая). Племянник чаепромышленника
К. А. Попова. О нем: Дмитриев, 2005
Попов Юрий Александрович (1936–2016) — известный палеоэнтомолог, специалист по
систематике клопов; описал более 20 семейств и подсемейств, более 250 родов и
видов мезозойских и кайнозойских клопов; к. б. н. (с 1968 г.). Состоял в школьном
кружке при каф. энтомологии биолого-почвенного ф-та МГУ. Окончил биологопочвенный ф-т МГУ (1959 г.), ученик Е. С. Смирнова. Н. с. лаборатории
палеоартропод ПИН АН СССР / РАН (с 1959 г.), затем с. н. с.; руководитель
Совместной Советско-Монгольской палеонтологической экспедиции (1976–1981 гг.).
Внешний куратор коллекции клопов Зоологического музея МГУ.
Портенко Леонид Александрович (1896–1972) — орнитолог, специалист по птицам
Арктики, зоогеограф, доказал единство фауны позвоночных циркумарктических
тундр и необходимость выделения Голарктики как зоогеографической области; д. б.
н., профессор. Окончил Московский ун-т, ученик М. А. Мензбира, П. И. Сушкина и
С. И. Огнева. Студентом работал в Зоологическом музее Московского ун-та,
сотрудничал в Фаунистической комиссии Г. А. Кожевникова. Аспирант
Зоологического музея АН СССР (1926–1929 гг.), сотрудник Арктического НИИ
(1929–1940 гг.), ЗИН (1940–1972 гг.), с. н. с. лаб. позвоночных ЗИН (с 1958 г.).
Участник экспедиций на Сев. Урал, Нов. Землю, Сев. Таймыр, Анадырский кр.,
Чукотский п-ов, о-в Врангеля, на Корякскую землю, Камчатку, Курильские о-ва,
Украину, Кавказ, в Казахстан и Среднюю Азию. Некоторые его сборы птиц хранятся
в Зоологическом музее МГУ.
Поспелова-Штром Мария Владимировна (1902–1991) — зоолог-паразитолог,
специализация: акарология, систематика иксодовых и аргасовых клещей. Окончила
Ленинградский сельскохозяйственный ин-т (1923 г.). Работала в Узбекистанском инте тропической медицины (Старая Бухара) (1925–1929 гг.), в Зоологическом музее
АН СССР в Ленинграде (под руководством П. П. Сушкина специализировалась как
орнитолог) (1921–1926 гг.), во Всесоюзном ин-те защиты растений (1930–1931 гг.), в
ЗИН АН СССР (1932–1934 гг.), во Всесоюзном ин-те экспериментальной медицины
(1935–1938 гг.), в Ин-те медицинской паразитологии и тропической медицины
(1938–1970 гг.); заведующий лабораторией, профессор. Присвоена степень к. б. н.
без защиты диссертации (1935 г.). Докторская диссертация «Ornithodorinae СССР
(фауна, биология, медицинское и ветеринарное значение)» (1949 г.). Передала в
Зоомузей МГУ свою коллекцию аргасовых клещей (1988 г.).
Постовская Тамара Ивановна (1947 г. р.) — лаборант. В 1964 г. окончила медучилище.
В 1964–1968 гг. работала в НИИ мозга, в 1968–1972 гг. в ИЭМЭЖ (ныне ИПЭЭ
РАН). С 1972 г. лаборант сектора эволюционной морфологии Зоомузея, в 2003 г.
вышла на пенсию.
Потанин Владимир Олегович (1961 г. р.) — промышленник, меценат; его
Благотворительный фонд, учредивший особую программу под названием
«Меняющийся музей в меняющемся мире», финансировал введение некоторых
новаций в экспозиционной работе Зоомузея МГУ в 2015–2016 гг.
Потапова Елена Георгиевна (1951 г. р.) — териолог, морфолог. Окончила
биологический ф-т МГУ, ученица Н. Н. Воронцова. После окончания университета
работала в БПИ АН (Владивосток). С 1980 г. — в ИЭМЭЖ им. А.Н. Северцова АН

СССР/ ИПЭЭ РАН, в настоящее время вед. н. с. лаб. экологии и функциональной
морфологии высших позвоночных. Основная область научных интересов:
эволюционная морфология млекопитающих; большое число работ посвящено
эволюции внутреннего уха грызунов. Многие годы имеет постоянное рабочее место
в Зоологическом музее МГУ. Кандидатская диссертация (1979 г.) «Сравнительная
морфология челюстного аппарата и языка некоторых грызунов подотряда
Myomorpha»; докторская диссертация (2004 г.) «Анализ морфофункциональных
систем как основа филогенетических реконструкций (на примере слуховой капсулы
и челюстного аппарата сциурогнатных грызунов)».
Поташникова (урожд. Суровина) Екатерина Владимировна (1988 г. р.) — биолог.
Родилась в Москве. Окончила МГАУ-ТСХА им. К.А. Тимирзева (бакалавриат по
специальности «зоотехния» в 2010 г., магистратуру по специальности «биология» в
2012 г.). Работала экскурсоводом в Зоологическом музее в 2012–2013 г., уволилась в
связи с поступлением в аспирантуру в ИПЭЭ РАН.
Поярков Николай Андреевич (1984 г. р.) — герпетолог, специалист по таксономии и
филогении земноводных и пресмыкающихся. Родился в Москве. Окончил каф.
зоологии позвоночных биологического ф-та МГУ (2006 г.), затем аспирантуру на той
же кафедре, ныне с. н. с. кафедры. Кандидатская диссертация «Филогенетические
связи и систематика хвостатых амфибий семейства углозубов (Amphibia: Caudata,
Hynobiidae» (2010). Маршруты экспедиций охватывают территорию Кавказа, Юж.
Европы (Сербия и др.), Юго-Вост. и Центр. Азии, Японии, Турции и т. д.
Многочисленные сборы хранятся в фондах сектора герпетологии Зоомузея МГУ. Он
курирует коллекцию земноводных музея и активно участвует в подготовке
материалов к инвентаризации.
Прахова Татьяна Александровна (1962 г. р.) — секретарь и делопроизводитель в
Зоомузее в 1991–2017 гг., в 2017 г. ушла на пенсию. Родилась в Москве. В 1982 г.
окончила
педагогическое
училище
по
специальности
«Организация
делопроизводства». До Зоомузея работала ст. инспектором в Информприборе.
Пржевальский Владимир Михайлович (1840–1900) — адвокат и общественный
деятель, редактор «Юридического вестника», брат Н. М. Пржевальского, член
ОЛЕАЭ. Пожертвовал в Зоомузей Московского ун-та коллекцию птиц, оставшуюся
после смерти брата (в 1892 г.).
Пржевальский Николай Михайлович (1839–1888) — путешественник, исследователь
Центральной Азии. Родился в семье военного в Смоленской губ. Учился в Военной
академии в Санкт-Петербурге (1861–1864 гг.), перевелся служить в Вост. Сибирь
(1866 г.). Организовал пять крупных экспедиций (1867–1885 гг.), в основном в
Центр. Азию (прошел 33000 км). Экспедиции были организованы Петербургским
географическим обществом, под влиянием П. П. Семенова-Тян-Шанского. Добытые
в этих экспедициях зоологические коллекции поступили в Петербургский музей.
Подарил Зоомузею Московского ун-та шкуру яка, чучело которого представлено в
современной экспозиции музея. Небольшая коллекция птиц передана московскому
Зоомузею его братом, В. М. Пржевальским, в 1892 г. О нем: Анучин, 1950; Мурзаев,
Ефремов, 1959.
Прокин Александр Александрович (1979 г. р.) — энтомолог, специалист по водным
насекомым, в первую очередь водным жукам. Выпускник биолого-почвенного ф-та
Воронежского ун-та (2002 г.). Ныне работает в Ин-те биологии внутренних вод РАН
(п. Борок Ярославской обл.). К. б. н. Поставил в Зоомузее справочную коллекцию по
пяти семействам водяных жуков Европейской России (ок. 100 видов).
Прокофьев Артем Михайлович (1976 г. р.) — ихтиолог и энтомолог, специалист в
области палеонтологии и таксономии ряда групп морских и пресноводных рыб.
Окончил Российский медицинский ун-т (1999 г.), затем аспирантуру в
Палеонтологическом ин-те РАН. Ныне с. н. с. лаб. экологии водных сообществ и

инвазий ИПЭЭ РАН, н. с. лаб. палеоихтиологии ПИН. Кандидатская диссертация
«Ископаемые мезо- и батипелагические рыбы (отряды Stomiiformes и
Myctophiformes) палеогена — неогена России и сопредельных территорий» (2004 г.).
Участник полевых исследований ИПЭЭ во Вьетнаме. В коллекцию Зоомузея МГУ
переданы многочисленные типовые экземпляры описанных новых таксонов,
авторские полевые сборы, способствовал возврату части материалов Зоомузея,
временно передававшихся в ИО РАН.
Прокофьева Тамила Ефимовна (1931 г. р.) — лаборант в Зоомузее в 1971 г. В 1960 г.
окончила МГУ по специальности «ботаника». Работала в ВООП.
Прокунин Василий Павлович (1848–1910) — фольклорист, композитор. Родился в
имении Сосоновка Тамбовской губ. Учился на юридическом ф-те Московского унта, затем в Московской консерватории. Работал в Одесском оперном театре, затем в
музыкальных учреждениях Москвы. Его коллекция чешуекрылых (Воронежская
губ.) хранится в Зоомузее МГУ.
Просвиров Александр Сергеевич (1986 г. р.) — энтомолог, колеоптеролог. Выпускник
каф. энтомологии биологического ф-та МГУ (2008 г.), ныне м. н. с. той же кафедры.
К. б. н. (2014 г.), диссертация «Сравнительная морфология полового аппарата жуковщелкунов (Coleoptera, Elateridae) и его значение в систематике групп». С коллекцией
Зоомузея работает с 2007 г., поставил справочную коллекцию жуков-щелкунов
(примерно 500 видов), регулярно передаёт свои сборы пластинчатоусых и некоторых
других групп жуков из разных регионов Палеарктики и Вьетнама.
Прохорова Мария Сергеевна (1992 г. р.) — биолог. Родилась в Климовске (Московская
обл.). Училась на зооинженерном ф-те РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева
(бакалавриат в 2010–2014 гг., магистратура в 2014–2016 гг.). Участвовала в
мониторинговых исследованиях и учетах животных в заповедниках: Окском (2011
г.), «Кологривский лес» им. М.Г. Синицына (2012–2013 г.), Центрально-Лесном
(2014 г.), Ростовском (2015 г.), Полистовском (2016 г.). Работает внештатным
лаборантом-зоологом в секторе териологии Зоомузея с 2014 г., участвует в научнопросветительных программах музея для детей.
Птушенко Евгений Семенович (1888–1969) — орнитолог. Родился в Ейске
(Краснодарский кр.). Окончил естественное отделение физико-математического ф-та
Харьковского ун-та (1911 г.). Ученик А. М. Никольского, П. П. Сушкина. Работал
ассистентом на Харьковских женских Фребелевских курсах. Воевал в Красной армии
(1919–1920 гг.), ассистент каф. зоологии Кубанского политехнического ин-та (1920
г.), ассистент Кабинета сравнительной анатомии и зоогеографии МГУ (штат
Зоологического музея, с 1921–1924 гг.). Преподавал в Ашхабаде (1924–1926 гг.),
заведовал Старо-Першинской биостанцией (с 1926 г.), директор Звенигородской
биостанции
(до
1945
г.).
Сотрудник
каф.
зоологии
позвоночных
биологического/биолого-почвенного ф-та МГУ, доцент (1936–1956 гг.). Вернулся в
Зоомузей МГУ (1936–1941 гг.), где за ним сохранялось постоянное рабочее место и
позднее (1955–1965 гг.), работал в секторе экспозиции (1965 г.). Потом уехал к
дочери в Ашхабад (1966 г.). Участник многих экспедиций, значительные сборы по
славкам, гусям и лебедям хранятся в фондах Зоомузея МГУ. Кандидатская
диссертация «К вопросу о миграциях птиц в некоторых районах Восточной Европы»
(1939 г.).
Пузанов Иван Иванович (1885–1971) — зоолог, зоогеограф. Родился в Курске. Поступил
на естественное отделение физико-математического ф-та Московского ун-та (1904
г.). Обучался в Гейдельбергском и Лейпцигском ун-тах (1906–1907 гг.), по
возвращении работал у Н. Ю. Зографа и М. А. Мензбира в Московском ун-те (1907
г.). После окончания ун-та (1911 г.) был оставлен для подготовки к профессорскому
званию (штат Зоологического музея), но покинул университет в знак солидарности с
М. А. Мензбиром. Готовился к профессорскому званию в Ин-те сравнительной

анатомии у А. Н. Северцова (1914–1915 гг.). Служил в армии (1915–1918 гг.).
Работал в Севастопольском народном ун-те, в Таврическом ун-те (Ялта) — был
профессором каф. зоологии позвоночных (с 1922 г.), заведовал научной станцией в
Крымском заповеднике (1927–1928 гг.). Заведующий ихтиологическим отделом
Батумской рыбохозяйственной станции (1933–1934 гг.), заведующий каф. зоологии
позвоночных в Горьковском ун-те (до 1947 г.), профессор Одесского ун-та (1947–
1970 гг.). Д. б. н. (1938 г.). Изучал фауну позвоночных Крыма и Кавказа, занимался
зоогеографией и охраной природы. Участвовал в работе Главного управления по
заповедникам, комиссии по охране пpироды АH УССР.
Пустин Владимир Владимирович (1959 г. р.) — ихтиолог. Окончил биологический ф-т
МГУ в 1982 г. Экскурсовод Зоомузея в 1984 г. В последствие работал на комбинате
«Природа и школа».
Пуцилло Михаил Павлович (1845–1889) — историк, кореевед, меценат; чиновник
канцелярии генерал-губернатора Вост. Сибири, работал также в губернском
правлении. Член Сибирского отдела РГО. Собранные им коллекции через ИОЛЕАЭ
пожертвованы Зоомузею МГУ.
Пчёлкина Диана Сергеевна (1989 г. р.) — зоолог. Родилась в Москве. В 2011 г. окончила
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева по специальности «биология» (специализация
«охотоведение»). В 2011–2013 гг. зоолог сектора орнитологии Зоомузея; работала в
проекте по созданию Атласа гнездящихся птиц Европейской части России; в 2008–
2009 гг. участвовала в мониторинговых исследованиях популяции одичавших
лошадей в Ростовском заповеднике; в 2013 г. проводила фаунистические
исследования в Воронежской обл.
Пыльнов Евгений Владимирович (?–1920) — энтомолог, занимался изучением фауны
прямокрылых Европейской России и полиморфизмом ротовых органов пчелы.
Окончил Московский ун-т. Будучи студентом, приводил в порядок музейную
коллекцию прямокрылых (1909 г.).

