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Чемерис Алексей Николаевич (1975 г. р.) — арахнолог, специалист по систематике
сенокосцев. Выпускник Томского ун-та (1997 г.), ныне работает в государственнокоммерческих структурах. В Зоомузей МГУ депонирует типовые коллекции.
Черкасова (урожд. Яковлева, в первом браке Масальская) Людмила Сергеевна (1957
г. р.) — секретарь (с 1974 г.), экскурсовод (с 1981 г. по настоящее время) в
Зоологическом музее МГУ. В 1981 г. закончила вечернее отделение рыбохозяйственного ф-та Московского ин-та пищевой промышленности.
Чернов Юрий Иванович (1934–2012) — эколог, зоолог, специалист по арктической
биоте. Уроженец Ступинского района Московской обл. Выпускник МОПИ им. Н.К.
Крупской (1958 г.). Работал в МОПИ (1958–1972 гг.), затем — сотрудник ИЭМЭЖ
им. А.Н. Северцова АН СССР / ИПЭЭ РАН, заведующий лаб. структуры и динамики
сообществ (позднее лаб. синэкологии). Кандидатская диссертация «Наземные
беспозвоночные мезофауны в биоценозах тундровой зоны» (1962 г.). Докторская
диссертация «Животный мир Субарктики и зональные факторы среды» (1976 г.).
Член-корреспондент АН СССР (с 1987 г.), академик РАН (с 2003 г.). Долгое время
был главным редактором «Зоологического журнала». В Зоомузее МГУ хранятся его
сборы по насекомым с Таймыра и о-ва Диксон (1966–1967 гг.), Печоры. Участник
рейса Ин-та океанологии АН СССР, сборы рептилий и беспозвоночных из Океании
переданы в Зоомузей МГУ.
Чернова Ольга Александровна (1901–1995) — энтомолог, специалист по подёнкам.
Родилась в Москве, дочь геолога А. А. Чернова. Окончила биологическое отделение
физико-математического ф-та Московского ун-та (1926 г.). Ученица Н. К. Кольцова
и
С.
С.
Четверикова.
Была
сотрудником
Рабфака
Тимирязевской
сельскохозяйственной академии, Зоологического музея Московского ун-та (1920-е
гг.). Работала на станции защиты растений в Ташкенте (1929 г.), в ЗИН АН СССР
(1929–1937 гг.), сотрудником зоолаборатории на Верхне-Волжской базе АН СССР (с
1937 г.). Во время ВОВ была эвакуирована в Башкирию и в Алма-Ату. После войны
работала в Зоомузее МГУ (в рамках Амурской экспедиции). Сотрудник каф.
энтомологии биологического ф-та МГУ (1944–1978 гг.). Секретарь Комиссии по
исследованию фауны Московской губ. при ОЛЕАЭ, член Общества изучения Урала,
Сибири и Дальнего Востока. Кандидатская диссертация («Поденки (Ephemeroptera)
бассейна реки Амур и прилегающих вод и их роль в питании амурских рыб»)
подготовлена в 1935 г. (защита состоялась лишь в 1955 г. по независящим от нее
причинам). Вышла на пенсию в 1978 г. Супруга Б. Б. Родендорфа.
Черномордиков Виктор Венецианович (1917– ?1967) — герпетолог, териолог. Родился
в Баку. Окончил каф. зоологии и сравнительной анатомии биологического ф-та МГУ
(1940 г.). Работал в лаборатории экологии Московского зоопарка (1940–1941 гг.),
ученик Н. Н. Калабухова. Участник Великой Отечественной воны (1941–1942 гг.) в
качестве зоолога санитарно-эпидемиологической лаборатории Воронежского фронта
(лейтенант медицинской службы); награжден орденом Красной Звезды, медалью «За
боевые заслуги». Работал заведующим террариума Московского зоопарка (1945–
1951 гг.), в Ин-те физиологии им. И. П. Павлова (1950-е гг.), с. н. с. в лаб. биологии
развития животных на биологическом ф-те МГУ (в 1950-х гг.), заведующим отделом
экспериментальных животных (вивария) биологического ф-та МГУ (1957–1958 гг.);
с. н. с. сектора сравнительной анатомии Зоомузея МГУ (1966–1967 гг.), видимо,
сверхштатно.
Кандидатская
диссертация
«Значение
температуры
в
жизнедеятельности пресмыкающихся» (1951 г.), докторская — «Экологофизиологические особенности пресмыкающихся, птиц и млекопитающих» (1965 г.;
возможно, не защищена, т. к., по некоторым воспоминаниям, диссертант заболел
раком и скончался). О нем: Дунаев, Россолимо (2003), Кудрявцев (2003).

Чесунов Алексей Валерьевич (1951 г. р.) — зоолог. Окончил биологический ф-т МГУ
(1974 г.). Работал на геологическом ф-те (1974–1976 гг.) и каф. зоологии
беспозвоночных биологического ф-та МГУ (с 1976 г.). Профессор. Докторская
диссертация «Сравнительная морфология, классификация и филогения
свободноживущих нематод отряда Araeolaimida и примыкающих групп» (1995 г.).
Передает коллекции нематод в Зоомузей МГУ (с 1981 г.).
Четвериков Сергей Сергеевич (1880–1959) — биолог, генетик-эволюционист,
лепидоптеролог. Родился в Москве. Окончил реальное училище (1897 г.),
естественное отделение физико-математического ф-та Московского ун-та (1906 г.),
оставлен на каф. зоологии ун-та для подготовки к профессорскому званию (штат
Зоологического музея). Заведующий отделом генетики в Ин-те экспериментальной
биологии (с 1921 г.), одновременно — профессор Московского ун-та (1922–1929 гг.).
Был арестован, сослан Свердловск на три года. После ссылки работал в Владимире
преподавателем энтомологии и биометрии, профессором каф. генетики и селекции
Горьковского ун-та (1935–1948 гг.). Д. б. н. (с 1945 г.). После сессии ВАСХНИЛ как
сторонник «формальной генетики» снят со всех постов (1948 г.). Со времен
студенческих лет занимался изучением бабочек Палеарктики.
Чирикова Марина Александровна (1978 г. р.) — герпетолог. Научные интересы:
биоразнообразие, морфология, таксономия и филогения ящериц семейства
Lacertidae, проблемы сохранения редких и исчезающих видов амфибий и рептилий
Казахстана. Окончила биологический ф-т Казахского национального ун-та в г. АлмаАта. Работает в Ин-те зоологии (Алма-Ата): м. н. с. (с 2004 г.), ученый секретарь
(2005–2007 гг.), с. н. с. (2007–2012 гг.), заведующий отделом орнитологии и
герпетологии (с 2013 г.). Кандидатская диссертация «Ящерицы семейства Lacertidae
Казахстана (распространение, морфология, систематика)» (2007 г.). Участник
экспедиций в различные районы Казахстана (Зайсан, юго-восточная часть страны,
Илийская котловина, Зап. Казахстан, Киргизия и Китай). Собранные на территории
Казахстана материалы по ящуркам и круглоголовкам и пробы для молекулярного
анализа хранятся в Зоомузее МГУ.
Чистиков Сергей Дмитриевич (1949–1983) — малаколог, специалист в области
систематики лопатоногоих моллюсков. Окончил каф зоологии беспозвоночных
биологического ф-та МГУ (1974 г.), с того же года работал в Ин-те океанологии АН
СССР. Передал 10 экземпляров лопатоногих моллюсков для экспозиции Нижнего
зала Зоомузея МГУ. После смерти его коллекция, включающая типовые экземпляры,
поступила в музей.
Чистов Александр Вячеславович (1962 г. р.) — родился в г. Пушкино (Московская
обл.), таксидермист в секторе ихтиологии Зоомузея в 1979–1980 гг.
Чувахина Зоя Федоровна (1923 г. р.) — энтомолог. Родилась в Брянске. Окончила
биолого-почвенный ф-т МГУ в 1948 г. Работала лаборантом в секторе энтомологии
Зоомузея в 1969–1971 гг. Проводила исследования по наследованию приобретенных
признаков у насекомых (совместно с Е.С. Смирновым).
Чугунов Юрий Дмитриевич (1928–2012) — герпетолог. Учился в Пермском ун-те
(1947–1949 гг.) и на биолого-почвенном ф-те МГУ (1949–1952 гг.). Работал в Н.-и.
противочумном ин-те Кавказа и Закавказья (Ставрополь) (1952–1958 гг.), доцентом
биолого-почвенного ф-та МГУ и хранителем герпетологической коллекции каф.
зоологии позвоночных (с 1960 г.), впоследствии переданной в Зоомузей, в Биологопочвенном ин-те Дальневосточного научного центра АН СССР (с 1972 г.). Один из
организаторов Дальневосточного морского заповедника. Кандидатская диссертация
«Зоологическая характеристика Гоби-Алтайского природного очага чумы» (1960 г.).
Докторская диссертация «Эколого-физиологические адаптации бесхвостых
земноводных» (1974 г.).

