Зоологический музей Московского университета в лицах_Е/Ё
Евсеенко Сергей Афанасьевич (1949 г. р.) — ихтиолог, специалист по ранним стадиям
развития морских рыб и по таксономии океанического ихтиопланктона и
камбалообразных рыб; ответственный секретарь журнала «Вопросы ихтиологии».
Родился в Москве. Окончил каф. ихтиологии биолого-почвенного ф-та МГУ (1972
г.). Заведующий лаб. океанической ихтиофауны Ин-та океанологии РАН (с 2000 г.).
К. б. н. (с 1979 г.), д. б. н. (с 1998 г., диссертация «Семейство Achiropsettidae и его
положение в токсономической и экологической классификациях отряда
Pleuronectiformes»). Многократно участвовал в экспедициях в различных районах
мирового океана по сбору ихтиологических коллекций. Им определена часть
коллекций Зоологического музея МГУ по родам Lyconus (Merlucciidae) и
Paradiplospinus (Gempylidae).
Евсенко Мария Сергеевна — см. Ярина Мария Сергеевна
Евтух Григорий Юрьевич (1996 г. р.) — выпускник Кружка юных натуралистов
Зоологического музея МГУ (2014 г.), студент каф. зоологии позвоночных
биологического ф-та МГУ, фотограф-натуралист. Родился в Москве. Работал
внештатным лаборантом в секторе орнитологии Зоомузея МГУ (с 2016 г.).
Егоров Роман Викторович (1972 г. р.) — малаколог, специалист по конхиологии
Gastropoda. Лаборант сектора беспозвоночных животных Зоомузея МГУ (1984–1995
гг.), занимался определением и систематизацией коллекции брюхоногих моллюсков,
депонировал в Зоомузее типовые экземпляры.
Егорова Марина Васильевна (1903–?) — орнитолог, препаратор. Из мещан, после учёбы
в школе (1911–1920 гг.), работала машинисткой и экспедитором во 2-м МГУ (1921–
1931 гг.), препаратором и лаборантом в лаб. биохимии растений и биохимии
животных в 1-м МГУ и Ин-те биохимии им. А.Н. Баха (1935– 1942 гг.), лаборантом в
секторе орнитологии Зоомузея (1942–1958 гг.), в 1958 г. ушла на пенсию. О ней:
Степанян, 1999.
Екимова Ирина Александровна (1990 г. р.) — зоолог, специалист по морским
беспозвоночным. Училась на каф. зоологии беспозвоночных биологического ф-та
МГУ (2007–2013 гг.), затем в аспирантуре на той же кафедре. Участвовала в
определении мониторинговой коллекции беспозвоночных Баренцева и Карского
моря, переданной в Зоомузей МГУ при финансовой поддержке Роснефти.
Еленевский Андрей Георгиевич (1928–2010) — ботаник, специалист в области
систематики высших растений, флористики, флорогенетики, ботанической
географии и охраны природы, педагог, путешественник. Родился в Москве.
Выпускник биолого-почвенного ф-та МГУ им. М. В. Ломоносова (1952 г.). В 1953–
1956 гг. работал в Ботаническом саду МГУ, в 1956–2010 гг. — на кафедре ботаники
(заведующий в 1987–2007 гг.) биолого-химического факультета МГПИ им. В. И.
Ленина (ныне МПГУ). Д. б. н. (с 1976 г., диссертация «Систематика и география
вероник СССР и прилежащих стран»), профессор (с 1978 г.). Его ценная коллекция
насекомых (особенно чешуекрылых) принесена в дар Зоомузею, в ней представлены
наряду с фауной России материалы с Кубы, из Вьетнама, Индии и др.
Елпатьевский Владимир Сергеевич (1877–1957) — зоолог, протистолог, герпетолог.
Родился в Москве. После окончания Московского ун-та (1898 г.) был оставлен для
подготовки к профессорскому званию (в штате Зоологического музея). Ассистент
(1903–1905 гг.), приват-доцент (с 1908 г.), старший ассистент (с 1914 г.) каф.
зоологии Московского ун-та. Хранитель Зоологического музея (1909–1910 гг.;
возможно, дольше). Основатель «Русского зоологического журнала» (1916 г., вместе
с А. Н. Северцовым). Магистр (с 1913 г.), д. н. (с 1918 г.) — обе работы по
эмбриологии сагитты. Профессор, заведующий каф. зоологии Саратовского ун-та
(1918–1925 гг.), декан в Азербайджанского ун-та (1925–1944 гг.), директор

Зоологического ин-та АН АзССР (1935–1944 гг.), заведующий каф. зоологии
позвоночных Саратовского ун-та (с 1944 г.). О нем: Дунаев, 2003; Ларина, 2003.
Емец Максим Петрович (1959–2007) — работал в научно-вспомогательном штате
Зоомузея в 1993–2007 гг. Родился в Москве. Получил среднее техническое
образование.
Еремченко Валерий Константинович (1949–2014) — герпетолог, специалист по
систематике ящериц. Родился в г. Морозовске (Ростовская обл.). Выпускник ун-та во
Фрунзе (1977 г.). Работал в Ин-те биологии АН Киргизии (до 2004 г.), директор
Зоомузея этого института (с 1988 г.). Кандидатская диссертация «Аблефаридные
ящерицы (Sauria, Scincidae) фауны СССР и сопредельных стран» (1984 г.). Описал
ряд таксонов, часть типовых материалов которых хранится в Зоомузее МГУ.
Ермилина Юлия Александровна (1989 г. р.) — эколог, этолог. Родилась в Москве. В
2011 г. окончила РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева по специальности «биология»
(специализация «охотоведение»). Обучалась в очной аспирантуре ИПЭЭ РАН (2011–
2014 гг.). Одновременно работала зоологом в секторе орнитологии Зоомузея (с 2011
г., в штате с 2014 г. по настоящее время): ведёт электронную базу данных и
регистрацию новых поступлений. Коллектировала птиц для научных фондов
Зоомузея в Карелии и Мурманской обл.; с 2009 г. участвует в мониторинговых
исследованиях популяции одичавших лошадей в ГПБЗ «Ростовский».
Ершов Николай Григорьевич (1837–1896) — энтомолог, первый русский по
национальности специалист по чешуекрылым насекомым. Из купеческого сословия,
родился в Москве. По желанию отца не поступил в университет, а остался в
купечестве. Работал в Санкт-Петербурге, сотрудничал с Зоологическим музеем АН.
Основная коллекция в Зоологическом ин-те РАН, типы (из сборов экспедиции А. П.
Федченко) большей частью в Зоомузее МГУ, составляют здесь основу типовой
дореволюционной коллекции чешуекрылых.
Еськов Кирилл Юрьевич (1956 г. р.) — арахнолог, специалист по систематике пауков
семейства Linyphiidae, а также по ископаемым паукам (до середины 1990-х гг.),
популяризатор науки. Окончил каф. энтомологии биологического ф-та МГУ (1979
г.). Работал во ВНИИ охраны природы (1979–1988 гг.), сотрудник
Палеонтологического ин-та АН СССР (с 1988 г.), с. н. с. Кандидатская диссертация
«Пауки северной Сибири (хорологический анализ)» (1986 г.). Передал в музей
огромную коллекцию пауков, в т. ч. типы свыше 100 видов, а также сборы
насекомых из Закавказья и Средней Азии (1980-е — 1994 гг.). О нем: Марусик, 2007.
Есюнин Сергей Леонидович (1960 г. р.) — арахнолог, энтомолог; специалист по фауне
пауков Урала, Западной Сибири и прилегающих регионов. Выпускник Пермского
ун-та, сотрудник каф. зоологии беспозвоночных ПГУ (с 1983 г., с перерывом на
аспирантуру), заведующий кафедрой (с 2013 г.), доцент. Кандидатская диссертация
«Пауки (Araneae) в дубравах Русской равнины: геозоологический анализ» (1992 г.).
Докторская диссертация «Структура фауны и хорология пауков (Aranei) Урала и
Приуралья» (2005 г.). Передал в Зоомузей типы около 40 пауков, а также большую
коллекцию пауков Русской равнины (в 1990 г.).
Ефанова Екатерина Вениаминовна (1964 г. р.) — агроном по основной специальности.
В 1987 г. окончила ВСХИЗО (Всесоюзный сельскохозяйственный ин-т заочного
образования). Работала в Агропромиздате, в нескольких специализированных
журналах сельскохозяйственной тематики, Главном ботаническом саду им. Н.В.
Цицина РАН, племенном зверосовхозе «Салтыковский». В Зоомузее работает с 2012
г. (в штате с 2014 г.) лектором-экскурсоводом.
Ефимов Сергей Германович (1965 г. р.) — биолог. Родился в Орехово-Зуевском районе
Московской обл. Окончил МОПИ им. Н.К. Крупской в 1989 г. по специальности
«география и биология». Преподавал в школе. Работал в Зоомузее с 1990 г.

экскурсоводом, заведующим отделом экспозиционной и научно-просветительской
работы (в 1991–1992 гг.).
Ёжиков Иван Иванович (1893–1941) — зоолог-эмбриолог, разработал оригинальную
концепцию эмбрионального развития (теория Ёжикова-Берлезе). Родился в Москве.
Выпускник естественного отделения физико-математического ф-та Московского унта, оставлен при каф. зоологии для подготовки к профессорскому званию (штат
Зоологического музея). Ассистент Зоомузея (1920-е гг.). Доцент каф. зоологии
беспозвоночных МГУ (с 1928 г.), д. б. н. и профессор (с 1935 г.), одновременно:
заведовал каф. общей биологии в Зооветеринарном ин-те (1930–1933 гг.), с. н. с. лаб.
морфологии ИМЖ АН СССР (1935–1941 гг.).

