Зоологический музей Московского университета в лицах_К
Кабак Илья Игоревич (1964 г. р.) — энтомолог. Родился в Алма-Ате (Казахстан).
Окончил каф. зоологии Казахского гос. университета (1986 г.), очную аспирантуру
ЗИН РАН (1992 г.). Работал в лаб. энтомологии Ин-та зоологии Республики
Казахстан, в настоящее время с. н. с лаб. биологической защиты Всероссийского
НИИ защиты растений. К. б. н. (с 2008 г.), диссертация «Жужелицы рода Carabus L.
(Coleoptera, Carabidae) Тянь-Шаня». Регулярно работает в коллекциях Зоомузея с
1991 г. Передал в музей сборы по некоторым группам жуков из труднодоступных
районов Китая.
Каврайский Федор Федорович (1866–1921) — ихтиолог и энтомолог. Из дворян
Симбирской губ. В 1884–1889 гг. обучался на физико-математическом ф-те
Московского ун-та — сначала на математическом, а с 1885 г. на естественном
отделении. В 1890-х гг. работал ассистентом в Зоомузее, а в 1890-х там же
хранителем. В ун-те учился у А.П. Богданова, Н.Ю. Зографа, А.А. Тихомирова;
исследовал распространение и биологию рыб юга России, участвовал в
многочисленных экспедициях (Кавказ, Константинополь, Бессарабия), его сборы
хранятся в Зоомузее; изучал фауну московских озер, участвовал в написании работ
по ихтиологическим коллекциям Зоомузея, позднее изучал проблемы шелководства.
О нем: Богданов, 1891б.
Казанцев Сергей Васильевич (1956 г. р.) — энтомолог-любитель. Выпускник МГИМО
(1976 г.). Специалист по систематике жуков-мягкотелок (Cantharidae), светляков
(Lampyridae) и Lycidae мировой фауны. К. б. н. (с 1999 г.), диссертация «Фауна и
экология жуков-краснокрылов (Coleoptera, Lycidae) России и сопредельных
территорий :С катологом фауны Палеарктики». В Зоомузее МГУ поставил
справочную коллекцию по жукам-мягкотелкам.
Каландадзе Анна Николаевна (1995 г. р.) — студентка отделения реставрации
Художественно-гуманитарного колледжа. Родилась в Москве. Работает внештатным
таксидермистом в секторе орнитологии Зоологического музея МГУ (с 2013 г),
изготовила более 100 коллекционных тушек птиц.
Каландадзе Нина Ивановна (1939 г. р.) — биолог, окончила биолого-почвенный ф-т
МГУ. Экскурсовод Зоомузея в 1968 г.
Калебина Нина Сергеевна (1929 г. р.) — биолог. Родилась в Перово (Московская обл.).
Окончила каф. зоологии позвоночных биолого-почвенного ф-та МГУ в 1953 г.
Работала в школе, затем ст. лаборантом сектора млекопитающих Зоомузея в 1969 г.
Калер Михаил Леонидович (?–?) — лаборант сектора орнитологии Зоомузея в 1967 г.
Калинин Егор Дмитриевич (1994 г. р.) — магистр каф. зоологии позвоночных
биологического ф-та МГУ; выпускник Кружка юных натуралистов Зоомузея МГУ
(2012 г.), работает внештатным лаборантом в секторе орнитологии и лектором
Научного террариума Зоологического музея МГУ; фотограф-натуралист.
Калнин В.В. (?–?) — лаборант сектора герпетологии Зоомузея в 1976–1977 гг.
Калугина Надежда Сергеевна (1930–1990) — энтомолог, специалист по комарамзвонцам и другим двукрылым (Tipulomorpha, Psychodomorpha, Culicomorpha).
Родилась в Москве. Училась в МГУ — один курс на юридическом ф-те, затем
перевелась на биологический/биолого-почвенный ф-т (окончила в 1954 г.), в
аспирантуре при каф. зоологии беспозвоночных (до 1957 г.). Кандидатская
диссертация «Систематика и биология фитофильных хирономид Учинского
водохранилища (Diptera, Chironomidae)» (1960 г.). Работала с. н. с. сектора
энтомологии Зоомузея МГУ (1957–1964 гг.), курировала коллекцию по длинноусым
двукрылым насекомым. Затем работала на Московской рыбоводно-мелиоративной
станции, в Тимирязевской сельхозакадемии (ныне МГАУ–ТСХА им. К. А.
Тимирязева), Ин-те генетики АН СССР, ПИН АН СССР (1971–1990 гг., и. о.

заведующего лабораторией в 1977–1979 гг.). Имела постоянное рабочее место в
Зоомузее МГУ (до конца 1960-х гг.).
Калякин Михаил Владимирович (1963 г. р.) — орнитолог, специалист по систематике и
распространению птиц Евразии. Родился в Москве. Окончил каф. зоологии
позвоночных биологического ф-та МГУ (1985 г.). Работает в Зоомузее МГУ (с 1985
г.): экскурсовод (1985–1988 гг.), м. н. с. (1988–1989 и 1992–1998 гг.), н. с. (1998–2000
гг.), учёный секретарь (2000–2009 гг.), директор музея (с 2009 г.). Был сотрудником
Советско-Вьетнамского тропического центра (1989–1992 гг.). К. б. н. (с 1999 г.),
диссертация «Эколого-морфологическая характеристика бюльбюлей фауны
Вьетнама»; докторская диссертация «Формирование ключевых трофических
адаптаций певчих воробьиных птиц тропических лесных экосистем Юго-Восточной
Азии» (с 2008 г.).
Каменская Ольга Евгеньевна (1951 г. р.) — зоолог, специалист в области систематики
гигантских простейших (ксенофиофории и комокиации) и глубоководных амфипод.
Окончила каф. зоологии беспозвоночных биолого-почвенного ф-та МГУ (1973 г.).
Кандидатская диссертация «Глубоководные амфиподы (Amphipoda, Gammaridea)
Тихого океана» (1977 г.). С 1975 г. работает в Ин-те океанологии АН СССР.
Передает в Зоомузей типовые экземпляры.
Каменская Раиса Александровна (1928–?) — лаборант «классической» музейной
школы. Родилась в Приозерском районе Вологодской обл. Начинала работать в ЗИН
АН СССР (1951–1966 гг.). Переехала в Москву, с 1967 г. работала лаборантом в
Зоомузее — сначала в секторе энтомологии (до 1980-х гг.), затем — териологии (до
1998 г.), вышла на пенсию по состоянию здоровья.
Каменский Андрей Федорович (1916–1942) — энтомолог, специалист по
пластинчатоусым жукам. Родился в Нижнем Новгороде, в семье крупного
промышленника, после революции семья переехала в Москву. С конца 1920-х гг.
посещал кружок М.А. Кожевниковой при Зоомузее, с 1928 г. начал собирать жуков;
в 1933 г. ушёл из школы, работал в инсектарии Московского зоопарка. Ученик К.В.
Арнольди, А.А. Захваткина. Учился в МГУ на рабфаке (1935–1937 гг.), затем на
биологическом ф-те (1938–1941 гг.). Лаборант сектора энтомологии Зоомузея (1935–
1937 гг.). В начале войны — боец пожарной команды, потушил первую
зажигательную бомбу, сброшенную на Зоомузей 23 июля 1941; вступил
добровольцем в московское ополчение, погиб в боях под Старой Руссой в 1942 г. О
нём: Панфилов, 1985; Крыжановский, 1988.
Канарейкина Нина Петровна — см. Куликова Нина Петровна
Кантор Юрий Израилевич (1956 г. р.) — зоолог, специалист по систематике брюхоногих
моллюсков; автор и соавтор нескольких монографий, член редколлегии нескольких
журналов, редактор-издатель журнала «Ruthenica». Родился в Москве. Окончил каф.
зоологии и сравнительной анатомии беспозвоночных биологического ф-та МГУ
(1979 г.). Работал старшим лаборантом в ГОИН Госгидромета (1979–1983 гг.), с 1984
г. в ИЭМЭЖ им. А.Н. Северцова / ИПЭЭ РАН, в настоящее время в. н. с.. К. б. н. (с
1984 г.), диссертация «Брюхоногие моллюски подсемейства Volutopsiinae
(Buccinidae) Мирового океана». Д. б. н. (с 1997 г.), диссертация «Брюхоногие
моллюски отряда Neogastropoda: анатомия, трофология, филогения, таксономия».
Участник экспедиций на Белое, Баренцево, Японское и Охотское моря, Нов. Гвинею,
Вьетнам, Камбоджу, Индию, Филиппины, Вануату. Куратор части коллекций
моллюсков в Зоологическом музее МГУ (1984–1990-е гг.). Передавал в музей свои
сборы (в том числе типовые материалы), обрабатывал коллекцию моллюсков.
Принимал участие в ревизии коллекции П. Г. Демидова.
Капланов Лев Георгиевич (1910–1943) — зоолог. Родился в Москве. Учился в КЮБЗе, с
юношеских лет был связан с Зоомузеем МГУ. Недолго был слушателем Ин-та
пушного звероводства и охотхозяйства, но так и не получил специального

образования. Работал в Измайловском заповеднике (1926–1929 гг.), зоологом
Демьянского биологического пункта Уральской зональной станции ВНИПО, с 1936
г. н. с. Сихотэ-Алинского заповедника, с 1941 г. директор Судзухинского
заповедника. Убит браконьерами. Передал в Зоомузей МГУ коллекции позвоночных
животных, в частности, рога лося, добытого в Зап. Сибири в 1934 г., которые в 1967
г. на международной выставке охотничьих трофеев получили золотую медаль и
звание чемпиона мира.
Каптерев Павел Николаевич (1889–1955) — морфолог. Работал в лаборатории Н. Ю.
Зографа (1909–1910 гг.), ставил опыты о влиянии темноты на строение глаза у
дафний. Оставлен при каф. зоологии Московского ун-та для подготовки к
профессорскому званию (в штате Зоологического музея) (1912 г.). Член Комиссии по
охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой лавры, один из
создателей музея на ее территории. Арестован (август 1920 г.), осужден условно на 5
лет с отбыванием срока в ИТЛ. Вторично арестован (1933 г.) по обвинению в
участии в «контрреволюционной организации «Партия Возрождения России» вместе
с П. А. Флоренским. Осужден на 5 лет повторно. Срок отбывал в Сибири, на
Сковородинской опытной мерзлотной станции в Амурской обл. (1933–1936 гг.),
занимался изучением вечной мерзлоты. После освобождения был приглашен в АН
СССР на должность с. н. с. (1936–1940 гг.). Участвовал в экспедиции по изучению
вечной мерзлоты в Читинской обл. (1940 г.). Профессор Ивановского
педагогического ин-та (1945 г.). Реабилитирован в 1953 г..
Капустина Светлана Юрьевна (1984 г. р.) — зоолог. Родилась в Москве. В 2008 г.
окончила биолого-химический ф-т МПГУ. Занималась лаборантской работой в
секторе орнитологии Зоомузея: внештатный сотрудник (2003–2008 гг.), зоолог в
штате (2006–2008 гг.). В последствии м. н. с. лаб. эволюции генома и механизмов
видообразования Ин-та биологии развития им. К.Н. Кольцова РАН.
Карелин Григорий Силыч (1801–1872) — естествоиспытатель и путешественник. Из
дворян Петербургской губ. Рано осиротел, отдан братом в 1-й Кадетский корпус
(1808 г.). Служил в канцелярии графа Аракчеева в чине прапорщика. За пасквиль на
всесильного министра («бес лести предан») переведен в пограничную Оренбургскую
крепость. В этой ссылке увлекся естествознанием, подружился с Э. А. Эверсманом,
собрал крупные коллекции. Позднее путешествовал на Алтай и в Среднюю Азию.
Переехал в Гурьев (1852 г.), где прожил 20 лет, занимаясь естествознанием. В 1840-е
гг. в Зоомузей переданы коллекции из экспедиций на Алтай, Саяны, Джунгарию; в
1850-е гг. от него поступили насекомые и птицы из Сибири. Более поздние
коллекции погибли в Гурьеве от небрежного хранения, а также во время пожара. О
нем: Липский, 1902–05, с. 589–789; Павлов, 1948; Огнёв, 1951.
Кармовская Эмма Станиславовна (1937 г. р.) — ихтиолог, специалист в области
изучения ранних стадий развития, морфологии и таксономии ряда семейств
угреобразных рыб открытого океана. Н. с. лаборатории океанической ихтиофауны
Ин-та океанологии РАН. Определяла угреобразных рыб в коллекции Зоологического
музея МГУ и передавала типовые материалы по ряду новых таксонов.
Карцев Александр Леонидович (1961 г. р.) — биолог. Родился в Москве. Окончил
МПГИ им. М.В. Ленина в 1987 г. по специальности «Биология и химия».
Экскурсовод, методист, м. н. с. (работал с коллекцией офиур) в секторе
беспозвоночных животных в Зоомузее в 1991–2005 гг. Работал преподавателем в
школе до и после Зоомузея.
Кафтановский Юрий Михайлович (1912–1942) — орнитолог. В 1928 г. закончил в
Москве школу-семилетку со счетоводным уклоном, перешел в школу с химическим
уклоном, закончил её в 1930 г., в 1933–1938 гг. обучался на биологическом ф-те
МГУ, с 1938 г. аспирант каф. зоологии позвоночных. Ещё будучи студентом имел
постоянное рабочее место в Зоомузее, а с 1937 г. работал в нем экскурсоводом,

занимаясь в орнитологической секции Зоомузея. До 1933 г. работал лаборантом —
сначала на обувной фабрике, потом в Ин-те цветных металлов; участник экспедиций
на Мурман, в Закавказье, Астраханский заповедник (вместе с В.М. Модестовым). К.
б. н. (1941 г.), диссертация «Чистиковые птицы Восточной Атлантики». Назначен
заведующим научной частью Клязьминского заповедника (в 1941 г.). С началом
войны вступил в армию, погиб в боях под Смоленском. О нём: Дементьев, 1951а,
1999.
Кашаева Галина Владимировна (1947 г. р.) — экскурсовод в Зоомузее в 1969 г. во
время учёбы в ВУЗе.
Кашевский Георгий Иосифович (?–?) — старший лаборант сектора териологии
Зоомузея в 1965 г.
Кашкаров Даниил Николаевич (1878–1941) — морфолог, эколог, природоохранный
деятель. Родился в Рязани. Учился на естественном отделении физикоматематического ф-та Московского ун-та (1896–1899 гг., был выслан из Москвы за
участие в студенческой забастовке, окончил курс в 1903 г.), несмотря на ходатайство
М. А. Мензбира об оставлении его при кафедре, не был утвержден в этом качестве.
Учился на медицинском ф-те Московского ун-та (1903–1908 гг.), после окончания
оставлен при каф. зоологии (штат Зоологического музея). Приват-доцент
Московского ун-та (в штате Зоомузея) (с 1915 г.), заведующий каф. зоологии и
сравнительной анатомии Среднеазиатского ун-та (1920–1933 гг.), а также
лабораторией экологии и каф. зоологии позвоночных ЛГУ (1933–1941 гг.).
Организатор многочисленных экспедиций, инициатор создания ряда заповедников в
Средней Азии. Основатель (вместе с В. В. Станчинским) «Журнала экологии и
биоценологии» (1931 г.). Магистерская диссертация «Исследование о везикулезной
ткани у костных рыб» (1916 г.), д. б. н.
Келейникова Светлана Иннокентьевна (1923–2014) — энтомолог, специалист по
систематике и зоогеографии жуков-чернотелок. Родилась в Нижнем Новгороде.
Окончила биологический ф-т Московского ун-та (1948 г.). Работала старшим
лаборантом в отделе энтомологии НИИЗ (с 1950 г.). С. н. с. (с 1955 г.), н. с. (1960–
1982 гг.) сектора энтомологии Зоомузея МГУ. Проводила сборы на Урале, в Средней
Азии. К. б. н., диссертация «Почвенные личинки жуков-чернотелок фауны СССР»
(1969 г.).
Керштенс Иоганн Христиан (1713–1802) — германский естествоиспытатель. Был
приглашён в Московский ун-т на должность профессора в 1758 г., заведовал каф.
натуральной истории и её Кабинетом в 1759–1770 гг.
Кешман Елена Артёмовна — см. Изюмова Елена Артёмовна
Кидов Артём Александрович (1980 г. р.) — ихтиолог, герпетолог, специалист в области
зоогеографии, систематики, экологии и зоокультуры позвоночных животных.
Родился в Ленинграде. В 2002 г. окончил зооинженерный ф-т МСХА им. К. А.
Тимирязева. Рыбовод и м. н. с. ВНИИ пресноводного рыбного хозяйства (пос.
Рыбное Московской обл.) (2002–2006 гг.), зооинженер Московского зоопарка (2006–
2007 гг.), старший преподаватель каф. зоологии РГАУ–МСХА (2008–2011 гг.), ныне
доцент той же кафедры. Кандидатская диссертация «Рыбоводно-биологическая
характеристика промышленных гибридов генетически маркированной линии
амурского сазана (АСМ) и карпа» (2006 г.). Организатор и участник экспедиций в
Закавказье (в т. ч. Талыш и Ленкорань), Турцию, на Сев. Кавказ, где осуществлял
сборы позвоночных, большинство из которых хранятся в фондах Зоомузея МГУ.
Киналев Николай Максимович (1906–1941) — зоолог. Родился в Одессе. Окончил каф.
ихтиологии биологического ф-та МГУ (1936 г.), исследовал в дипломной работе
питание бычков на Каспии. Ассистент и в последствие с. н. с. каф. зоологии
беспозвоночных, сотрудник сектора беспозвоночных в Зоомузее МГУ (с 1939 г.),
экскурсовод музея (1939–1940 гг.) и одновременно ученый секретарь НИИЗ, К. б. н.,

диссертация «Гидробиологический очерк равнинного течения р. Или и некоторых
водоемов ее поймы» (1940 г.). Мобилизован в июле 1941 г., погиб в октябре 1941 г.
Киреев Василий Андреевич (1937–2003) — герпетолог. Окончил естественногеографический ф-т Ставропольского педагогического ин-та. До поступления в
целевую аспирантуру ЗИН АН СССР в 1969 г. работал учителем в сельской школе,
затем — ассистентом в Калмыцком пед. ин-те. Кандидатская диссертация
«Земноводные и пресмыкающиеся Калмыкии» (1982 г.). После окончания
аспирантуры — зоолог на противочумной станции в Элисте. Часть собранных в
Калмыкии герпетологических коллекций хранится в Зоомузее МГУ.
Кирейчук Александр Георгиевич (1952 г. р.) — энтомолог, специалист по жукамблестянкам, занимается филогенией и историческим развитием отряда
жесткокрылых, разработал новую интерпретацию классификации жуков и схему
закономерных путей изменения их трофики; к. б. н. (с 1979 г.), д. б. н. (с 1992 г.).
Родился в Харькове. Окончил биологический ф-т Харьковского ун-та (1974 г.),
аспирант (1975–1978 гг.), м. н. с. (1978–1992 гг.), с. н. с. (1992–1999 гг.), в. н. с. (с
1999 г.), г. н. с. ЗИН АН СССР / РАН. Изучал типовые материалы, определил часть
фондовой коллекции жуков-блестянок в Зоологическом музее МГУ.
Кириллова Ирина Владимировна (1956 г. р.) — палеонтолог, археозоолог. Окончила
географический ф-т МГУ (1979 г.). Работала на географическом ф-те МГУ, ПИН АН,
Музее Ледникового периода (до настоящего времени). Передавала в Зоомузей
посткраниальные скелеты крупных млекопитающих, зуб мамонта; разбирала
археозоологическую коллекцию. Активно использует фонды музея в своей научной
работе.
Кириченко Александр Николаевич (1884–1971) — энтомолог, специалист по
систематике клопов; д. б .н. (1934 г., без защиты). Родился в Бердянске, переехал
Керчь, потом в Петербург. Учился на отделении естественных наук Харьковского
ун-та, кончил Петербургский ун-т. Студентом (вольнонаемный сотрудник) работал в
Зоологическом музее АН (с 1907 г.), сверхштатный младший зоолог (с 1914 г.),
штатный младший зоолог (с 1916 г.), старший зоолог (с 1920 г.), зав. отделом
беспозвоночных (1930–1942 гг.), заместитель директора и и. о. директора (1941–1942
гг.), зав. отделом полужесткокрылых (с 1945 г.) ЗИН АН СССР; преподаватель каф.
прикладной зоологии Каменноостровского сельскохозяйственного ин-та (Петроград,
1919–1922 гг.), старший специалист отдела энтомологии ин-та опытной агрономии
(ныне ВНИИЗР) (1926–1930 гг.), профессор (с 1939 г.), с 1965 г. — пенсионер.
Определял коллекции Зоологического музея МГУ по клопам.
Кирюшкин Михаил Анатольевич (1963 г. р.) — издатель. Обучался в МГПИ им. М.В.
Ленина. В 1989–1990 гг. работал экскурсоводом, н. с. в Зоомузее. В начале 1990-х гг.
работал в редакциях ряда газет, в частности в экологической газете «Зеленый мир».
В 1992 г. организовал совместно с сотрудником Зоомузея К.Г. Михайловым
издательство KMK Scientific Press, ныне Товарищество научных изданий КМК),
специализирующееся на выпуске научной литературы: с 1993 г. директор, ныне —
генеральный директор ООО «Товарищество научных изданий КМК».
Кищинский Александр Александрович (1937–1980) — орнитолог, специалист по
биологии и распространению птиц Дальнего Востока; автор и соавтор нескольких
монографий; к. б. н. (с 1965 г.), д. б. н. (с 1979 г.). Родился в Москве. Посещал
кружок ВООП. Окончил биолого-почвенный ф-т МГУ (1957 г.). М. н. с. Кавказского
заповедника (1957–1959 гг.) и Камчатской экспедиции (1959 г.), аспирант ЗИН АН
СССР (с 1962 г.), инженер (с 1965 г.) и экспертом по вопросам биологии
Госкомитета по координации научных работ, с. н. с. лаборатории охраны природы
МСХССР (в последствие ВНИИ охраны природы и заповедного дела, с 1968 г.),
сотрудник лаборатории ориентации и навигации птиц ИЭМЭЖ АН СССР (с 1973 г.),
начальник орнитологического отряда Советско-Монгольской экспедиции (с 1978 г.).

Имел постоянное рабочее место в Зоологическом музее МГУ (1968–1973 гг.), куда
передавал свои сборы. Знал несколько иностранных языков, включая скандинавские.
Классен Теодор-Эдгар-Андреас Иоганович-Георгович (?–?). В 1910 г. оставлен для
подготовки к профессорскому званию по кафедре зоологии (штат Зоологического
музея).
Климанова Галина Николаевна (1937 г. р.) — работала кассиром в Зоомузее в 1989–
2011 гг. Родилась в г. Ульяновске, получила среднее образование.
Климик Елена Борисовна (1921 г. р.) — биолог. Обучалась на каф. зоологии
позвоночных биолого-почвенного ф-та МГУ (1940–1949 гг.). В 1942–1944 гг.
работала коллектором в шахте «Уралзолото», затем рабочей в охотхозяйстве на
Урале; с 1944 г. на каф. позвоночных биологического ф-та МГУ; в 1949–1951 гг. —
научный сотрудник Приволжско-Дубненского заповедника, в 1952 г. работала
учителем в школе. В Зоомузее работала старшим лаборантом сектора териологии
(1958–1965 гг.). В последствии работала в 5-ой Московской лесоустроительной
экспедиции (с 1965 г.).
Ключарёв Александр Львович (?–?) — лаборант сектора герпетологии Зоомузея в 1966–
1968 гг.
Коблик Евгений Александрович (1963 г. р.) — орнитолог, биогеограф, специалист по
систематике и распространению птиц, популяризатор зоологических знаний,
художник-анималист, писатель. Родился в Москве. Окончил географический ф-т
МГПИ им. В. И. Ленина (1986 г.). Старший инженер во ВНИИ охраны природы
(1987–1989 гг.), работает в Зоомузее МГУ с 1989 г.: экскурсовод, м. н. с., н. с. (с 1995
г.), с. н. с. (с 2004 г.) сектора орнитологии. К. б. н., диссертация «Сравнительный
анализ эколого-морфологического разнообразия овсянок Старого Света» (1997 г.).
Член правления Русского общества сохранения и изучения птиц (с 1999 г.); вицепрезидент Мензбировского орнитологического общества (с 2001 г.),
.
Полевые исследования и коллектирование птиц для фондов музея проводил в
различных районах Палеарктики и мира. Его иллюстрации вошли в российские и
международные книги и справочники. Один из создателей и научный консультант
цикла телепередач И. Затевахина «Диалоги о животных»; 15 ; исполнитель
авторских песен, член творческой ассоциации «32 августа» (с 1995 г.).
Ковалёв Владимир Григорьевич (1942–1987) — диптеролог, палеоэнтомолог. Родился в
г. Пушкино (Московская обл.) Окончил биолого-почвенный ф-т МГУ (1964 г.),
оставлен в аспирантуре при каф. энтомологии. Ученик Е. С. Смирнова и А. А.
Штакельберга. М. н. с. ИЭМЭЖ АН СССР (с 1968 г.), м. н. с. ПИН АН СССР (с 1977
г.), н. с. палеоэнтомологической лаборатории ПИН (с 1986 г.). Кандидатская
диссертация «Систематический обзор подсемейства Tachydromiinae (Diptera,
Empididae)» (1969 г.). Покончил жизнь самоубийством (отравился цианидом). Его
энтомологические сборы за 1970-е гг. переданы на хранение в Зоомузей МГУ. О нем:
Вервес и др., 1989.
Ковалёва Татьяна Константиновна (1960 г. р.) — преподаватель, музейный работник.
Родилась в Уржумском районе Кировской обл. В 1985 г. окончила естественногеографический ф-т ЛГПИ им. А. И. Герцена по специальности «учитель географии
и биологии». В Зоомузее работает с 1988 г.: экскурсоводом, с 2011 г. заведующим
отделом экспозиционной и научно-просветительской работы.
Ковальская Юлия Михайловна (1948 г. р.) — териолог, специалист по систематике и
зоогеографии грызунов. Выпускница биологического ф-та МГУ (1972 г.), закончила
аспирантуру там же. С 1976 г. работает н. с. в ИЭМЭЖ АН (ныне ИПЭЭ РАН).
Участница многочисленных экспедиций в степные районы России, в Казахстан,
Среднюю Азию, Монголию. В Зоомузее хранятся ее многочисленные сборы из этих
регионов.

Ковблюк Николай Михайлович (1976 г. р.) — арахнолог, специалист по систематике
пауков семейства Gnaphosidae, а также по фауне пауков Крыма и Зап. Кавказа.
Выпускник Симферопольского ун-та (1998), работает там же. Кандидатская
диссертация «Павуки родини Gnaphosidae (Arachnida, Aranei) фауни Криму» (2006
г.). Передал в Зоологический музей МГУ типы описанных им пауков (около 20
видов) и небольшие коллекции по паукам Крыма.
Кожевников Григорий Александрович (1866–1933) — зоолог широкого профиля,
энтомолог, педагог, природоохранный деятель и основоположник заповедного дела в
России. Родился в Козлове (Мичуринск) Тамбовской губ. Окончил естественное
отделение физико-математического ф-та Московского ун-та (1888 г.). Студентом в
экспедициях собирал коллекции для Зоологического музея Московского ун-та.
Ученик А. П. Богданова. Активно работал во всех богдановских начинаниях —
ИОЛЕАЭ, ИОАЖР, Фаунистическая комиссия. Редактировал «Дневник
зоологического отделения ИОЛЕАЭ» (1890–1900-е гг.). Ассистент в Зоологическом
музее (с 1889 г. сверхштатно, с 1894 г. штатно), приват-доцент (с 1900 г.),
ординарный профессор (с 1910 г.) Московского ун-та. Магистерская диссертация
«Материалы по естественной истории медоносной пчелы» (1900 г.). Докторская
диссертация «О полиморфизме у пчелы и других насекомых» (1905 г.). Хранитель
музея (1987–1904 гг.), заведующий каф. зоологии и Зоологическим музеем
(1904/1905–1929/1930 гг.). При нём Зоологический музей переехал в новое здание, в
котором находится и поныне. Организатор Коссинской биологической станции (1908
г.), заведующий Измайловской опытной пасекой (1910–1920 гг.), руководил лаб.
зоологии беспозвоночных в НИИЗ (с 1925 г.). Изучал фауну Баренцова моря (1914
г.), участвовал в организации Плавучего морского ин-та (1920 г.). Один из
инициаторов учреждения Сухумского обезьяньего питомника, Всероссийского
общества охраны природы, первый его председатель (с 1924 г.). Профессор
Московского геолого-разведочного ин-та ВСНХ и Тропического ин-та Народного
комиссариата здравоохранения. Был отставлен от всех должностей и уволен из МГУ
в 1929–1930 гг.
Козлова Галина Ивановна (1941 г. р.) — биолог, окончила МГУ в 1967 г. С 1968 г.
работала в Зоомузее лаборантом.
Колбасов Григорий Александрович (1967 г. р.) — зоолог-карцинолог, специалист по
нескольким редким и малоизученным группам ракообразных. Окончил каф.
зоологии беспозвоночных биологического ф-та МГУ (1989 г.). Сотрудник
Беломорской биостанции МГУ (с 1992 г. ), ныне в. н. с. Кандидатская диссертация
«Усоногие раки – спонгиобионты Мирового океана (система, эволюция, экология и
распространение)» (1992 г.). Докторская диссертация «Усоногие ракообразные
надотряда Acrothoracica: морфология, биология, эволюция, филогения и
систематика» (2002 г.). Депонирует в Зоомузей МГУ типовые коллекции.
Колбасова Глафира Дмитриевна (1988 г. р.) — зоолог, специалист по морским
беспозвоночным. Родилась в Москве. Окончила каф. зоологии беспозвоночных
биологического ф-та МГУ (2011 г.). Ныне н. с. Беломорской биостанции МГУ.
Кандидатская диссертация «Развитие щетинкового аппарата кольчатых червей
(Annelida)» (2014 г.). В Зоомузей передала типовые экземпляры описанного ей вида
медуз.
Колтун Владимир Михайлович (1921–2004) — зоолог, специалист по морским
беспозвоночным (губкам), морской гидробиолог. Работал в Зоологическом ин-те АН
СССР / РАН. Докторская диссертация «Известковые губки — Calcispongiae
(усложнение структуры, особенности эволюции, построение естественной системы)»
(1983 г.). Его сборы ракообразных из Антарктики хранятся в Зоомузее МГУ.
Кольцов Николай Константинович (1872–1940) — выдающийся русский биолог,
сравнительный анатом, гистолог и эмбриолог, один из основоположников

российской генетики, создал русскую школу экспериментальных биологов,
занимался разработкой представлений о материальных основах наследования
признаков, разработал гипотезу матричной репликации хромосом (1928 г.); автор
нескольких монографий, организатор и редактор ряда научных журналов; магистр (с
1901 г.), д. б. н. (с 1935 г. без защиты), член-корреспондент Петербургской /
Российской АН / АН СССР (с 1916 г.), академик ВАСХНИЛ (с 1935 г.), основатель и
директор Ин-та экспериментальной биологии (1917–1939 гг.) и трех биостанций
(Звенигородской, Аниковской и Кропотовской), создатель каф. экспериментальной
зоологии Московского ун-та (с 1918 г.). Родился в Москве. Выпускник отделения
естественных наук физико-математического ф-та Московского ун-та (1895 г.),
ученик М. А. Мензбира и В. Н. Львова; участвовал в заседаниях Студенческого
кружка для исследования русской природы и член Комиссии по исследованию
фауны Московской губернии. Лектор естественного отделения Московского ун-та (с
1897 г.), приват-доцент каф. зоологии Ин-та сравнительной анатомии Московского
ун-та (1903–1911, 1919, с 1925 гг.); имел рабочее место в Зоологическом музее.
Подготовленную докторскую диссертацию (1906 г.) защищать отказался. Вынужден
был покинуть Московский ун-т (по политическим причинам), работал в народном
ун-те им. А. Л. Шанявского (с 1911 г.), где организовал лабораторию
экспериментальной биологии (1912 г.), вернулся в Московский ун-т в 1917 г.
Обвинен по делу «Тактического центра» (1920 г.), приговорен к расстрелу,
замененному на тюремное заключение (по другим сведениям — на концлагерь),
освобожден распоряжением В. И. Ленина по протесту М. Горького. Активный
противник учения Т. Д. Лысенко. Ученики: С. Н. Скадовский, Г. О. Роскин, А. С.
Серебровский, М. М. Завадовский, П. И. Живаго, Д. Д. Ромашов, Н. В. ТимофеевРесовский, Б. Л. Астауров, П. Ф. Рокицкий, С. М. Гершензон, А. А. Малиновский, В.
П. Эфроимсон и др.
Коляда Виктор Александрович (1965 г. р.) — энтомолог. Окончил биолого-химический
ф-т МГПИ им. В.И. Ленина в 1989 г. по специальности «учитель биологии и химии»
Лаборант сектора энтомологии Зоомузея в 1994–1995 гг. Позднее обучался в
аспирантуре ПИН РАН (не закончил ее); занимался перепончатокрылыми
насекомыми.
Комаров Алексей Никанорович (1879–1977) — художник-анималист, Заслуженный
деятель искусств РСФСР (с 1947 г.), народный художник РСФСР (с 1972 г.).
Уроженец Тульской губ. Учился в Тульском реальном училище, в МУЖВЗ (1897–
1901 гг.). Иллюстрировал многие научные и научно-популярные книги. Его картины
украшают экспозиционные залы и художественные собрания многих музеев страны,
в том числе Зоологического музея МГУ.
Комарова Наталья Михайловна (1953 г. р.) — библиотекарь Зоомузея в 1976–2003 гг.
Родилась в Москве. Получила среднее специальное образование, окончила
педучилище в 1972 г.
Комаровская Софья Абрамовна (1958 г. р.) — внештатный сотрудник
информационного сектора Зоологического музея МГУ (с 2012 г.), в основном
занимаясь составлением электронного каталога. Выпускница МИСИ (1984 г.).
Комаровский Е. П. (?–?) — неустановленное лицо. Через М. Е. Петрову передал в музей
материалы по рептилиям Индии.
Компанцев Александр Вадимович (1952 г. р.) — энтомолог, колеоптеролог, специалист
по трутовиковым жукам (Ciidae). Родился в Москве. В школьные годы занимался в
энтомологическом кружке Зоомузея под руководством Е.М. Антоновой. Закончил
каф. энтомологии биолого-почвенного факультета МГУ в 1975 г. Работает в лаб.
почвенной зоологии и общей энтомологии ИПЭЭ РАН. Неоднократно работал с
научными фондами музея, передавал многие интересные материалы по жукам.

Кондаков Николай Николаевич (1908–1998) — зоолог (специализировался на
систематике головоногих моллюсков), художник-анималист, энтомолог-любитель.
Окончил биологический ф-т МГУ. К. б. н. (1920-е гг.). Работал в ряде научных
институтов, участвовал в экспедициях; художник-иллюстратор научных и научнопопулярных трудов. В 1991 г. передал в Зоологический музей МГУ крупную
коллекцию насекомых (более 12000 экз.) и свои графические работы (более 1000
рисунков) по разным группам животных. О нём: Иванов, Гептнер, 1999.
Коновалова Мария Викторовна (1979 г. р.) — орнитолог. Родилась в Москве. Училась в
МПГУ (1997–2002 гг.) по специальности «Биология и экология». Работала зоологом
в секторе орнитологии Зоомузея (2002–2006 гг.).
Константинов Олег Константинович (1944 г.р.) — зоогеограф, медицинский зоолог.
Родился в Москве. Окончил географический ф-т МГУ по специальности
«биогеография-зоогеография» (1967 г.). Работал в Институте полиомиелита и
вирусных энцефалитов АМН СССР (мл. н. с. в 1967–1989 гг.), в Институте
медицинской паразитологии и тропической медицины МЗ СССР (ст. н. с. в 1989–
2002 гг. и 2010–2011 гг.), а также в Гвинее: в Институте Прикладной биологии
Гвинеи (зав. отд. медицинской зоологии в 1980-1983 гг. и в 1987–1989 гг.; н. с. в
2002–2008 гг. и с 2011 г. по настоящее время) и в Высшем технологическом ин-те г.
Маму (преподавателем биомедицинского Департамента в 2008–2009 гг.).
Кандидатская диссертация «Оценка неспецифического метода профилактики
клещевого энцефалита с позиций охраны природы и здоровья человека» (1978 г.).
Сборы мелких млекопитающих из Гвинеи неоднократно передавал в коллекцию
Зоологического музея МГУ.
Константинова Н.А. (?–?) — лаборант сектора ихтиологии Зоомузея в 1944 г.
Коняева Анжела Евгеньевна (1965 г. р.) — музейный работник. По образованию
инженер-программист. Была хранителем и заведующим отделом учета в
Мемориальном музее космонавтики, Центральном пограничном музее ФСБ России,
Центральном музее современной истории России. Работала в службе главного
хранителя Зоологического музея МГУ вне штата в 2012–2014 гг., занималась учетнохранительской документацией и базами данных. С 2015 г. — заместитель директора
по учету и хранению в Музее хоккея.
Корнеева Елена Евгеньевна (1940 г. р.) — дочь Е. В. Боруцкого. В 1961 г. окончила
Московскую школу рабочей молодежи, затем работала телефонисткой (в 1959 г.),
фасовщицей в аптеке (в 1961 г.). В 1962–1967 гг. лаборант сектора зоологии
беспозвоночных Зоомузея.
Коровчинский Николай Михайлович (1950 г. р.) — зоолог, гидробиолог, специалист по
ветвистоусым ракообразным. Сотрудник ИПЭЭ РАН. Докторская диссертация
«Сравнительная морфология, жизненные стратегии и систематика ветвистоусых
ракообразных» (1996). Имел постоянное рабочее место в секторе зоологии
беспозвоночных Зоологического музея МГУ (1980–1990 гг.).
Коротков Виктор Прохорович (1951 г. р.) — художник-таксидермист. С 1965 года
занимался в биологическом кружке при МОИП под руководством А.П. Разореновой.
После службы в армии в 1972 г. пришел на работу в Зоомузей — сначала
лаборантом-препаратором в сектор орнитологии, а затем в таксидермическую
мастерскую, где работал до 1977 г. (с перерывом на год на работу в художественнотаксидермической мастерской фабрики Военохот №3); участвовал в изготовлении
чучела манты, автор чучела львицы и ряда других чучел, представленных в
экспозиции Зоомузея (сделаны под руководством В.П. Радина). После ухода из
Зоомузея работал в Историческом музее на Красной Пресне, Музее охоты и
рыболовства РОРС, ГМП «Московский культурно-реставрационный центр» и НИИ
«Спецпроектреставрация».

Коротков Юрий Михайлович (1935–1996) — герпетолог, специалист по таксономии,
зоогеографии, морфологии дальневосточных амфибий и рептилий. Работал в
Биолого-почвенном ин-те ДВО АН СССР, в Сихотэ-Алинском заповеднике.
Кандидатская диссертация «Амфибии и рептилии Приморского края (систематика,
распространение, экология)» (1974 г.). В музее хранятся его сборы по
щитомордникам и некоторым другим видам рептилий и амфибий.
Короткова Вера Ивановна (1909–2000) — библиотекарь. Родилась в Московской обл.
Окончила Московский библиографический ин-т им. В.М. Молотова в 1938 г.
Работала библиотекарем в ЦИАМ. Заведовала библиотекой Зоомузея в 1956–1981
гг., много сделала для восстановления библиотеки после переезда Московского ун-та
на Ленинские горы, благодаря её работе библиотека Зоомузея стала одной из
крупнейших зоологических библиотек России.
Коротнёв Алексей Алексеевич (1851–1915) — зоолог, специалист по беспозвоночным
животным, член-корреспондент Петербургской Академии Наук (с 1903 г.). Родился в
дворянской семье. В 1869 г. окончил Пятую Московскую гимназию, в 1873 г.
естественное отделение физико-математического ф-та Московского ун-та. Во время
Русско-турецкой войны (1877 г.) служил в полевом контроле действующей армии,
затем переведен в Московскую контрольную палату. В 1878 г. состоял лаборантом
Зоомузея, ученик А.П. Богданова старшего поколения. В 1878 г. оставил Зоомузей и
поступил на 3 курс Медицинского ф-та ун-та (учился вместе с А.П. Чеховым);
окончив Ун-т оставил медицину и окончательно переключился на зоологию,
занявшись сначала сравнительной анатомией кишечнополостных, а затем
сифонофорами, сальпами и гребневиками; изучал глубоководную фауну Байкала,
описал эндемичных голомянковых рыб. В 1884 г. уволился со службы в Ун-те и,
купив участок на берегу Средиземного моря в Виллафранке, основал собственную
русскую биостанцию. В 1887 г. избран профессором зоологии Киевского ун-та,
работал там до 1912 г. Скончался в Одессе, куда переехал по совету врачей. В 1877 г.
магистерская диссертация «Опыт сравнительного изучения Coelenterata)», в 1881 г.
докторская диссертация «Опыт сравнительного изучения Coelenterata). Часть 2, 3». О
нём: Волков, Куликова, 2003.
Корчагин Александр Николаевич (1860–1897) — зоолог, гидробиолог. В 1890-х годах
служил в Зоомузее ассистентом, затем хранителем (с 1895 г.). Занимался
ракообразными и другими группами беспозвоночных, а также гидробиологией.
Корягин Алексей Алексеевич (1979 г. р.) —библиотекарь Зоомузея в 2003–2012 гг.
Родился в Москве. Окончил МГУКИ по специальности «культурология» в 2009 г.
Корягина Татьяна Анатольевна (1971 г. р.) — биолог. Родилась в Саранске (Республика
Мордовия). В 1993 г. окончила биолого-химический ф-т МПГУ им. В.И. Ленина по
специальности «биология и химия». Работает в Зоомузее экскурсоводом с 2012 г. (в
штате с 2013 г.).
Косминский Петр Алексеевич (1888–1942) — зоолог, энтомолог. Учился на
естественном отделении физико-математического ф-та Московского ун-та. В
лаборатории Зоологического музея Московского ун-та проводил работы у Г. А.
Кожевникова по экспериментальной морфологии насекомых (1909–1910 гг.).
Оставлен при кафедре для подготовки к профессорскому званию (штат
Зоологического музея) (1912 г.). Работал в МГУ (1920–1930-х гг.), профессор
зоологической лаборатории (?), занимался генетикой и селекцией тутового
шелкопряда. Д. б. н. Работал директором Шелководной станции в Пятигорске.
Костин Юрий Михайлович (1980 г. р.) — энтомолог. Родился в Подольске (Московская
обл.). Выпускник Кружка юных натуралистов Зоологического музея МГУ (1996 г.) и
каф. энтомологии агрономического ф-та МГАУ–МСХА (2005 г.). Сотрудник
сельскохозяйственного холдинга АгриВолга (г. Углич). В период учебы в кружке

был внештатным лаборантом в секторе герпетологии Зоомузея, участвовал в
систематизации материалов коллекции земноводных.
Костылев Георгий Алексеевич (1889–1942) — по образованию инженер, энтомологлюбитель, специалист по перепончатокрылым насекомым. Преподавал в школе,
техническом училище, работал в ЦАГИ (с 1930 г.). С. н. с. Зоомузея МГУ (1936–1942
гг.). В музее хранятся его сборы насекомых и пауков из Крыма и Средней Азии.
Написал монографию по складчатокрылым осам, издание формата «Фауны СССР»,
однако эта работа не была опубликована в связи с трудностями военных лет.
Скончался в Москве.
Костылева Галина Васильевна (1936 г. р.) — библиотекарь. Родилась в г. Николаевскна-Амуре. Окончила ф-т библиотековедения Восточно-сибирского ин-та культуры
(1971 г.). Заведовала библиотекой Зоомузея в 1982–1993 гг.; организовала
справочно-поисковый аппарат библиотеки (алфавитный и систематический
каталоги).
Котляр Александр Николаевич (1950 г. р.) — ихтиолог, специалист по таксономии,
биологии и распространению ряда групп рыб Мирового океана. Родился в г. Москве.
Окончил Всесоюзный заочный ин-т пищевой промышленности (1974 г.). Работал во
ВНИРО (1969–1989 г.), где прошел путь от лаборанта до с. н. с.; в Ин-те океанологии
АН СССР / РАН (с 1989 г.), ныне г. н. с. лаб. океанической ихтиофауны.
Кандидатская диссертация «Трахихтовые рыбы Мирового океана (систематика,
распространение, биология)» (1981 г.). Докторская диссертация «Бериксообразные
рыбы Мирового океана» (1997 г.). Участвовал в организации и проведении
продолжительных (от 6 до 9 месяцев) научных экспедиций в Тихий, Атлантический
и Индийский океаны, в Антарктику. Обширные коллекции рыб (включая типы более
60 новых видов рыб из 15 семейств), собранные в этих экспедициях, были переданы
на хранение в Зоологический музей МГУ. На протяжении ряда лет курировал
коллекции бериксообразных рыб Зоомузея.
Котов Алексей Алексеевич (1966 г. р.) — специалист по ветвистоусым ракообразным и
некоторым другим группам членистоногих континентальных водоёмов, а также
общим проблемам изучения структуры и истории формирования пресноводного
биоразнообразия. Окончил кафедру зоологии беспозвоночных биологического ф-та
МГУ (1991 г.), затем работал в Ин-те глобального климата и экологии, с 1994 г. — в
ИПЭЭ РАН, ныне в. н. с., Профессор РАН, член-корреспондент РАН. Кандидатская
диссертация «Сравнительный анализ морфологии Anomopoda (Crustacea,
Branchiopoda)» (1998 г.), докторская диссертация «Морфология, систематика и
филогения ветвистоусых ракообразных отряда Anomopoda (Crustacea, Branchiopoda)»
(2006 г.). Пополнил коллекцию ветвистоусых ракообразных музея, передал в музей
типовые экземпляры многих видов Cladocera.
Котова Клавдия Петровна (1921–?) — лаборант, таксидермист. Родилась в Подбельском
районе Куйбышевской обл. Окончила Рыльский сельскохозяйственный техникум по
специальности «Агроном». Много лет работала лаборантом в разных организациях.
Лаборант-препаратор сектора териологии Зоомузея в 1969–1983 гг.
Котс Александр Фёдорович (1880–1964) — зоолог широкого профиля, музеевед,
основатель (по разным трактовкам в 1907 или в 1913 гг.) и первый и бессменный
директор (1917–1964 г.) Дарвиновского музея. Родился в Борисоглебске (Тамбовская
губ.). Выпускник естественного отделения физико-математического ф-та
Московского ун-та (1906 г.), оставлен для подготовки к профессорскому званию
(штат Зоологического музея). Ученик М. А. Мензбира, П. П. Сушкина. Таксидермии
учился у Ф. К. Лоренца. Преподавал на Высших женских курсах (с 1907 г.), где
основал прообраз будущего Дарвиновского музея, начал собирать для него материал
— в основном на собственные средства. С 1917 г. профессор 2-го МГУ, Академии
педвоспитания им. Н. К. Крупской, Военно-педагогической академии, а в 1922–1923

гг. был директором Московского зоопарка. В Зоомузее хранится небольшая часть
сборов из Европейской части и Сибири (в основном птицы) — чучела, изготовлены
самим А. Ф. Котсом.
Кох Людвиг (Ludwig Carl Christian Koch) (1825–1908) — врач, арахнолог. Родился в
Регенсбурге. Работал в Нюрнберге. Часть коллекции пауков Австралии и Океании,
определенная Л. Кохом, приобретена для Зоомузея в торговом музее Годдефруа в
Гамбурге. Также в Зоомузее МГУ хранятся пауки «Франконии» (север Баварии),
определенные Л. Кохом и приобретенные у В. Г. Розенгауэра в Эрлангене.
Краснобаев Юрий Петрович (1962 г. р.) — арахнолог. Выпускник Куйбышевского ун-та
(1984 г.). Ныне директор Жигулевского гос. природного заповедника. Кандидатская
диссертация
«Экологические
особенности
формирования
структуры
аранеокомплексов в наземных экосистемах Самарской Луки» (2000 г.). Специалист
по фауне пауков Среднего Поволжья. Передал в Зоомузей коллекцию пауков
Поволжья (1990-е гг.).
Крейцберг Александр Вольдемарович (1956–2012) — энтомолог, эколог, специалист по
парусникам (дневные бабочки). Окончил Ташкентский ун-т (1978 г.), сотрудник
Ташкентского краеведческого музея (1978–1987 гг.), Ин-та зоологии АН
Узбекистана (с 1993 г.). Занимался определением и отчасти постановкой коллекций
парусников и материалов коллекции А. В. Цветаева (около 180 энтомологических
коробок) в Зоологическом музее МГУ.
Креславский (Креславский-Смирнов) Александр Григорьевич (1948–2006) —
энтомолог, специалист по жукам-листоедам, разработал концепцию экологогенетической структуры популяций; к. б. н. (с 1988 г.), д. б. н. (с 1988 г.). Состоял в
школьном кружке каф. энтомологии. Выпускник каф. энтомологии биологопочвенного ф-та МГУ (1972 г.), профессор каф. дарвинизма биологического ф-та
МГУ (с 1993 г.). Имел постоянное рабочее место в Зоологическом музее МГУ (1965–
1966 гг.), его сборы насекомых из Закарпатья, Крыма, Вост. Сибири переданы в
музей.
Кривошеина Марина Геннадьевна (1960 г. р.) — энтомолог, специалист по систематике
двукрылых насекомых, лауреат премии Европейской Академии (1994 г.). Родилась в
Москве. Выпускница каф. энтомологии биологического ф-та МГУ (1983 г.). С. н. с.
лаборатории почвенной зоологии и общей энтомологии ИПЭЭ РАН. Кандидатская
диссертация «Мухи-береговушки (Diptera, Ephydridae) фауны СССР» (1988).
Докторская диссертация «Морфологические и экологические механизмы
устойчивости гидробионтных личинок двукрылых Insecta: Diptera) к экстремальным
условиям» (2004). Передавала в Зоомузей МГУ типы описанных ею видов
двукрылых и другие коллекции (свыше 10000 экз.), в музее курирует коллекцию
мух-береговушек.
Кронеберг Александр Иванович (1844–1909) — арахнолог, специалист по паукам и
ложноскорпионам; магистр (1878 г.). Выпускник Московского ун-та (1865 г.).
Преподаватель естественных наук в Николаевском ин-те (г. Москва), библиотекарь и
редактор МОИП (с конца 1880-х гг.). Обрабатывал туркестанскую коллекцию А. П.
Федченко по паукам (1875 г.).
Крузова Анжела Тихоновна (?–?) — работала в Зоомузее экскурсоводом в 1965 г.
Крускоп Сергей Вадимович (1972 г. р.) — териолог, специалист по систематике и
биологии рукокрылых, популяризатор зоологических знаний, художник-анималист.
Родился в Москве. Окончил каф. зоологии и экологии биолого-химического ф-та
МПГУ им. В. И. Ленина (1994 г.). В Зоомузее работает с 1991 г. (с перерывом на
обучение в очной аспирантуре в 1994–1997 гг.): м. н. с. (с 1997 г.), н. с. (с 2000 г.), с.
н. с. (с 2004 г.), заведующим сектором териологии (с 2009 г.). К. б. н. (с 1998 г.),
диссертация «Эколого-морфологическое разнообразие гладконосых рукокрылых
(Vespertilionidae, Chiroptera)». Участник экспедиций по территории России (Дальний

Восток, Прибайкалье и Забайкалье, Кавказ, Европейская часть), а также в страны
Африки и Азии (Эфиопию, Непал и Вьетнам). Собранные им научные материалы
поступают в коллекцию сектора териологии и других секторов музея.
Крушинская Елена Леонидовна (1942 г. р.) — биолог. Окончила биолого-почвенный фт МГУ в 1966 г. Работала в Зоомузее экскурсоводом в 1967–1968 гг. Позднее
работала в ИБР РАН. Дочь Л.В. Крушинского.
Крыжановский Олег Леонидович (1918–1997) — энтомолог, специалист по
жесткокрылым насекомым, систематик и зоогеограф. Родился в Екатеринбурге.
Окончил биологический ф-т МГУ (1941 г.). Участник Великой Отечественной
войны: мобилизован в 1941 г., окончил авиационное училище, воевал в
бомбардировочной авиационной дивизии, демобилизован в 1945 г. в звании
капитана, награжден двумя орденами Великой Отечественной войны, медалью «За
боевые заслуги» и другими. Поступил в аспирантуру в ПИН, в 1947 г. перевелся в
ЗИН АН СССР. Работал в Зоомузее (1950–1952 гг.): с. н. с. сектора энтомологии. В
музее хранятся его сборы из Центральной Европы, Европейской России, Кавказа,
Средней Азии, Сибири, с оз. Зайсан. Сотрудник ЗИН АН СССР (с 1952 г.): в. н. с.
(1990-е гг.), профессор. Кандидатская диссертация «Жуки рода Carabus Средней
Азии в связи с вопросом о формировании ее горной фауны» (1949 г.), докторская —
«Состав и происхождение наземной фауны Средней Азии» (1966 г.).
Крылова Елена Михайловна (1962 г. р.) — малаколог, специалист по систематике и
экологии двустворчатых моллюсков. Окончила каф. зоологии беспозвоночных
биологического ф-та МГУ в 1984 г. Работает в Ин-те океанологии РАН (с 1984 г.).
Кандидатская диссертация «Перегородчатожаберные моллюски (Poromyoidea и
Cuspidaroidea) Мирового Океана: состав, распространение, экология» (1990 г.).
Депонирует в Зоомузее типовые материалы.
Крюкова Наталья Владимировна (1978 г. р.) — зоолог, специалист по морским
млекопитающим. Окончила МГАВМиБ им. К.И. Скрябина в 2002 г. Н. с. лаб.
морских млекопитающих ВНИРО. К. б. н. (с 2015 г.), диссертация «Современное
состояние группировок тихоокеанского моржа (Odobenus dosmarus Divergens) на
береговых лежбищах Чукотского полуострова». Внештатный лектор Биолектория
Зоологического музея МГУ с 2007 г.
Крючкова Галина Александровна (1941 г. р.) — биолог. В 1968 г. окончила МГУ. В
1971 г., будучи аспирантом Биолого-почвенного ф-та, работала в Зоомузее
экскурсоводом.
Кубанин Андрей Анатольевич (1949–1999) — зоолог, специалист по фауне и
систематике мшанок; к. б. н. (с 1984 г.). Выпускник каф. зоологии беспозвоночных
биолого-почвенного ф-та МГУ (1972 г.), состоял в аспирантуре МГУ. Работал в Инте биологии моря ДВО РАН (Владивосток). В Зоомузее хранится часть коллекции
мшанок.
Кудинова-Пастернак Розалия Константиновна (1925 г. р.) — зоолог, специалист по
морским беспозвоночным. Родилась в Ленинграде. Закончила биолого-почвенный фт МГУ (1949 г.). Работала в Ин-те океанологии АН СССР (1950–1952 гг.), затем на
каф. зоологии беспозвоночных МГУ. Кандидатская диссертация «Некоторые
вопросы экологии корабельного червя Teredo navalis L. (Teredinidae, Bivalvia)» (1958
г.). На пенсии с 1993 г. Депонировала в Зоомузей МГУ типовые экземпляры
ракообразных (Tanaidacea).
Кудрявцев Сергей Васильевич (1954 г. р.) — герпетолог. Родился в Москве. Окончил
Московский Медицинский стоматологический ин-т (ныне МГМСУ) (1979 г.).
Работает в Московском зоопарке (с 1981 г.), заведует отделом герпетологии (с 1985
г.). Участник многочисленных экспедиций в различные регионы бывшего СССР, а
также в Юго-Вост. Азию, Африку и Америку. Активно способствует пополнению
фондовой герпетологической коллекции Зоомузея МГУ за счет павших в зоопарке

животных (преимущественно змей зарубежной фауны) и собственных сборов в
природе.
Кудрявцева Елена Николаевна (1954 г. р.) — зоолог. Родилась в Архангельске. По
специальности инженер-экономист, окончила Архангельский лесотехнический ин-т
им. В.В. Куйбышева (в 1976 г.), курс переподготовки «Экология и повышение
эффективности природопользования» МСХА им. К.А. Тимирязева (в 1989 г.).
Лаборант сектора беспозвоночных животных Зоомузея в 2011–2012 гг., вне штата —
по 2017 г., занималась обработкой коллекций двупарноногих многоножек (класс
Diplopoda) и многоножек-костянок (отряд Lithobiomorpha).
Кудряшова Ирина Владимировна (1936 г. р.) — лаборант. Родилась в Москве в семье
скульптора. Училась на ф-те естествознания МГПИ им. В. П. Потемкина (1953–1958
гг.), по окончании ин-та работала на фабрике «Медучпособие». С 1960 г. — старший
лаборант сектора эволюционной морфологии Зоомузея.
Кудряшова Наина Ивановна (1929 г. р.) — зоолог-акаролог, специалист по систематике
и биологии клещей-краснотелок, к. б. н. Родилась в Майкопе (Краснодарский кр.).
Окончила биолого-почвенный ф-т МГУ (1952 г.). Работала в Противочумном НИИ
Кавказа и Закавказья, НИИ эпидемиологии и микробиологии АМН СССР им Н. Ф.
Гамалеи. В Зоомузее МГУ (с 1971 г.): с. н. с., заведующий сектором беспозвоночных
(1976–1981 гг.), затем н. с. этого же сектора, в связи с уходом на пенсию (с 1994 г.)
— внештатный сотрудник, за ней сохраняется постоянное рабочее место в музее,
курировала коллекцию клещей-краснотелок. Участвовала в экспедициях на Кавказ, в
Среднюю Азию, Монголию, на Дальний Восток. К. б. н.
Кузин Борис Сергеевич (1903–1973) — энтомолог, специалист по систематике и
биологии жуков. Родился в Москве. Окончил биологическое отделение физикоматематического ф-та Московского ун-та (1924 г.), стал сотрудником
Зоологического музея, заведовал сектором энтомологии (1925–1935 гг.). В Зоомузее
МГУ хранятся его энтомологические сборы по Европейской части России и из
Средней Азии. Работал в лаборатории экологии В. В. Алпатова (1930-е гг.). Дружил
с О. Э. Мандельштамом. Был несколько раз арестован (1930, 1933 гг.), отбывал срок
в лагере (1935–1937 гг.), был в ссылке в Казахстане (1938–1953 гг.). Работал в отделе
защиты растений на Шортандинской сельскохозяйственной опытной станции, на
Республиканской станции защиты растений Казахского филиала ВАСХНИЛ в АлмаАте (1944–1953 гг.): заместитель директора по научной части, в Ин-те биологии
внутренних вод (пос. Борок, Ярославская обл.) (1953–1970 гг.): заместитель
директора по научной части, после выхода на пенсию (с 1970 г.) — консультант. К.
с.-х. н., тема диссертации — «Акмолинская зерновая совка и борьба с ней» (с 1944
г.), д. б. н. (с 1951 г.) — диссертация «Жуки-нарывники Казахстана». Знал более 10
европейских языков, оставил обширное поэтическое наследие.
Кузина Мария Борисовна (1988 г. р.) — социолог, специалист по рекламе и связям с
общественностью. Родилась в Москве. Окончила МПГУ по специальности
«Социология» в 2010 г. Работает в Зоомузее с 2014 г. на должности ведущего
методиста в отделе экспозиционной и научно-просветительской работы.
Кузнецов Александр Александрович (1926–2013) — орнитолог, писатель, альпинист,
киноактер и сценарист. Родился в Москве. Окончил два факультета МГПИ им. В. И.
Ленина — географический и физического воспитания (1956 г.). С. н. с. сектора
орнитологии Зоологического музея МГУ (1977–1988 гг.). Передал в Зоомузей
обширные коллекционные сборы птиц с Кавказа, Алтая и гор Средней Азии. К. б. н.
(с 1964 г.), кандидатская диссертация «Авифауна Киргизского хребта и её
структура». Дебютировал как киноактёр в 1940 г., учился в театральной школестудии Ю. А. Завадского при театре им. Моссовета (1943–1948 гг.); играл в алмаатинском «Театре для детей и юношества Казахстана» (1948–1951 гг.). С 1948 г.
увлёкся горами, окончил школу инструкторов (1949 г.), работал тренером по

альпинизму и горным лыжам, мастер спорта СССР по альпинизму (1963 г.),
совершил более ста восхождений на вершины Альп, Кавказа, Тянь-Шаня, Памира,
Памиро-Алая, Алтая и Камчатки. Автор более 60 научно-популярных,
художественных книг, исследований об орденах и медалях, член Союза писателей
СССР (с 1974 г.), с 1988 г. полностью перешёл на литературную работу. Автор и
ведущий цикла телевизионных передач (в конце 1980 – начале 1990-х гг.).
Кузнецов Александр Николаевич (1960 г. р.) — зоолог-анатом, специалист по
морфологии локомоторной системы. Родился в Москве. Выпускник биологического
ф-та МГУ (1983 г.). Ученик Ф. Я. Дзержинского. Работал лаборантом на каф.
зоологии позвоночных МГУ (до 1991 г.), в Зоологическом музее (с 1991 г.):
экскурсовод, н. с., заведующий сектором эволюционной морфологии (до 2000 г.).
Преподаватель на каф. зоологии позвоночных биологического ф-та МГУ (2000–2017
гг.), доцент. К. б. н. (с 1995 г.), диссертация «Конечности тетрапод: Биомеханика
фазы опоры и эволюция сериальных соответствий»; д. б. н. (с 1999 г.), диссертация
«Планы строения конечностей и эволюция техники бега у тетрапод».
Кузнецов Борис Александрович (1906–1979) — териолог, охотовед, зоогеограф; к. б. н.
(1935 г., без защиты). В детстве — добровольный помощник хранителя музея,
волонтер-экскурсовод Зоологического музея Московского ун-та (1920). Окончил
каф. зоологии и сравнительной анатомии позвоночных биологического отделения
физико-математического ф-та Московского ун-та (1927 г.), учителя: М. А. Мензбир,
Б. М. Житков, С. И. Огнев. Участник экспедиций в Среднюю Азию с Д. Н.
Кашкаровым (1924 г.), на Урал, в Казахстан, Вост. Сибирь (1920–1930-е гг.) в т. ч. в
Даурию (1928 г.); практикант и лаборант (1927–1930 гг.) Центральной лесной
опытной станции в Лосином острове; аспирант, ассистент, доцент каф. зоологии и
сравнительной анатомии позвоночных животных Московского ун-та (1927–1936 гг.);
профессор, заведующий каф. пушного товароведения Всесоюзного зоотехнического
ин-та пушно-сырьевого хозяйства Народного комиссариата внешней торговли (=
Зоотехнический ин-т, Московский пушно-меховой ин-т) (до 1955 г.), декан
товароведческого ф-та (до 1948 г., уволен после сессии ВАСХНИЛ). Во время ВОВ
— в эвакуации в Самарканде (1941–1943 гг.). Главный зоолог Главного управления
по заповедникам (1943–1945 гг.), преподаватель Ветакадемии и Московской
сельскохозяйственной академии (1956–1979 гг.), заведующий каф. зоологии и
дарвинизма Сельхозакадемии.
Кузнецов Герман Васильевич (1940 г. р.) — териолог, специалист в области экологии и
фауны млекопитающих. Закончил каф. зоологии позвоночных биолого-почвенного
ф-та МГУ, работал в ИЭМЭЖ АН СССР / ИПЭЭ РАН. Кандидатская диссертация
«Некоторые экологические аспекты суточного ритма млекопитающих» (1971 г.);
докторская диссертация «Млекопитающие Вьетнама. Эколого-фаунистический
анализ» (2003 г.). Работал в Монголии и Вьетнаме в составе совместных экспедиций,
собранные морфологические материалы хранятся в Зоомузее МГУ.
Кузовкина Людмила Серафимовна (1939 г. р.) — в 2011 г. передала сборы жуков
покойного Валерия Ивановича Дубовского. Проживает в Москве.
Кузьмин Алексей Борисович (1955 г. р.) — мастер-таксидермист, фотограф. Родился в
Дмитровском районе Московской обл. В 1971 г. окончил 8-летнюю школу, а в 1979
г. школу рабочей молодежи. В 1972–1973 гг. работал слесарем на заводе «Знамя
труда», в 1973–1975 гг. служил в армии, затем снова работал слесарем на том же
заводе; в 1978–1980 гг. работал ассистентом дрессировщика в Театре зверей им. В. Л.
Дурова, затем лесником в Сихотэ-Алиньском заповеднике (1986–1987 гг.); с 1987 до
1989 г. снова ассистент дрессировщика в Театре зверей. С 1980 г. по настоящее
время (с перерывами) работает таксидермистом в Зоомузее. В 1982 г. участвовал в
экспедициях в низовья Амура (с В.Г. Бабенко) и на о-в Тюлений (с Н.К. Назьмовым).
Неоднократно в Зоомузее экспонировались его фотографические работы.

Кузьмин Сергей Львович (1959 г. р.) — зоолог, специалист по земноводным;
специализация: трофология хвостатых земноводных, экология, фаунистика;
занимался изучением земноводных Подмосковья, историей герпетологических
исследований, создал уникальную базу данных и библиографический каталог
литературы по батрахофауне бывшего СССР, редактор ряда научных сборников и
периодического издания «Advances in Amphibian Research in the Former Soviet
Union». Окончил МГЗПИ (1982 г.). Работает в ИПЭЭ РАН, ныне с. н. с.
Кандидатская диссертация «Экология питания хвостатых земноводных в онтогенезе»
(1987 г.). Передавал в Зоомузей МГУ как личные, так и полученные из других
источников сборы амфибий из Монголии, Индии, Московской, Свердловской,
Киевской обл. и других мест. Определял и изучал личинок земноводных из фондов
музея.
Кузьмичёва Ирина Николаевна (1940 г. р.) — старший кассир в Зоомузее в 1992–1993
гг. Родилась в г. Орел. Окончила МАДИ в 1962 г.
Кузякин Александр Петрович (1915–1988) — медицинский зоолог, териолог
(специалист по рукокрылым), орнитолог, энтомолог-лепидоптеролог, зоогеограф;
упорядочил русские названия таксонов птиц, соавтор теории эндогенной динамики
численности популяций и автор теории скачкообразного видообразования; к. б. н. (с
1944 г.), д. б. н. (с 1952 г.). Родился в Тюменском уезде Тобольской губ. Вынужден
был прекратить школьное образование в 14 лет (1929 г.). Работал таксидермистом
Московского зоопарка (1930–1932 гг.), командирован в Ташкент (1932 г.). Учащийся
рабфака Московского пушно-мехового ин-та (1932–1935 гг.), студент
биологического ф-та МГУ (1935–1941 гг.). Сотрудник противоэпидемических
станций в составе Центрального, Сталинградского и Калининского фронтов (с 1941
г.), аспирант МГУ (до 1944 г.). Специализировался на изучении природно-очаговых
заболеваний человека (лейшманиозы, энцефалиты, риккетсиозы, лихорадки), работал
в очагах чумы (до 1947 г.), руководитель зоологических отрядов МГУ по созданию
системы лесных полезащитных полос (с 1948 г.) и по изысканию и
усовершенствованию новых методов защиты лесных насаждений от сусликов и
других грызунов (1950–1952 гг.). Сотрудник Барабинской комплексной экспедиции
по борьбе с водяной полевкой (конец 1950-х – начало 1960-х гг.), лектор каф.
военной эпидемиологии Центрального ин-та усовершенствования врачей, биологопочвенного и географического ф-тов МГУ, биолого-химического и географобиологического ф-тов МОПИ (1946–1962 гг.); сотрудник (1952–1988 гг.), профессор,
зав. кафедрой (1953–1981 гг.) МГПИ. Кандидатская диссертация «Сезонная
пендинка, факторы ее очаговости и меры массовой профилактики» (1944 г.).
Докторская диссертация «Рукокрылые Средней и Северной Палеарктики» (1952 г.).
Передал коллекцию рукокрылых из Узбекистана (1932 г.) и оологические материалы
в Зоологический музей МГУ, многие годы работал с коллекциями имел в музее
рабочее место. О нем: Мазин, Равкин, 1999; Мазин и др., 2001.
Кукуев Ефим Израилевич (1947 г. р.) — ихтиолог, специалист по фаунистике,
зоогеографии и систематике глубоководных рыб Атлантики и Юго-Восточной
Пацифики. Родился в г. Клинцы (Брянская обл.), учился в Калининградском
техническом ин-те рыбного хозяйства и океанографии. Аспирант Ин-та океанологии
АН СССР (1980–1984 гг.), м. н. с. (1974 г.), с. н. с., зав. сектором систематики и зав.
морским музеем АтлантНИРО (Калининград). К. б. н. (с 1984 г.), диссертация
«Ихтиофауна талассобатиальных районов Северной Атлантики (состав и
зоогеографический анализ)». Работал в Зоологическом музее МГУ с коллекцией рыб
подводных возвышенностей Сев. Атлантики, передал сборы мезопелагических рыб
из района Углового поднятия Северо-Атлантического хребта и типовые экземпляры
нескольких новых описанных (в соавторстве) видов.

Кулагин Николай Михайлович (1860–1940) — зоолог и натуралист широкого профиля.
Родился в Смоленской губ. в семье священника. В 1880 г. закончил Смоленскую
духовную семинарию и поступил на физико-математический ф-т Московского ун-та,
который окончил в 1884 г. В этом же году был приглашён А.П. Богдановым в
ассистенты Зоомузея — сначала сверхштатным, а в 1885 г. штатным; с 1885 г. был
секретарем Зоологического отделения ИОЛЕАЭ; с 1889 по 1894 гг. работал в
Зоомузее хранителем, приват-доцент ун-та (1890–1911 гг., в 1911 г. покинул
Московский ун-т в связи с так называемым «делом Кассо»). Одновременно с 1890 г.
был директором Московского зоопарка; в 1894 г. — адъюнкт-профессор, с 1895 г. —
штатный профессор Петровской земледельческой академии (позднее Московский с/x
ин-т), с 1985 г. становится заведующим каф. в Московском коммерческом ин-те. В
1912 г. участвовал в организации Университета Шанявского, был деканом
естественно-исторического цикла этого ун-та (в 1912–1922 гг.). Заведующий отделом
прикладной зоологии Политехнического музея (1918–1931 гг.). В 1919 г. вернулся в
МГУ, где преподавал прикладную энтомологию, с 1925 г. заведовал
энтомологической лаб. при Ин-те Зоологии; в 1925 г. организовал на биологическом
ф-те МГУ кафедру энтомологии и стал её первым заведующим (до 1940 г.). Активно
занимался природоохранной деятельностью с 1906 г.: в 1918 г. назначен
председателем Комитета содействия развитию природных богатств РСФСР,
председатель Комитета по заповедникам Наркомпроса РСФСР (1918–1933 гг.), затем
оставался членом президиума Комитета. Член-корреспондент Петербургской
академии наук (с 1913 г.), член-корреспондент АН СССР (с 1925 г.), академик
ВАСХНИЛ (с 1935 г.). Имел очень широкий спектр научных интересов, занимаясь
анатомией и гистологией паразитических червей и комаров, репродуктивными
органами позвоночных животных, эмбриологией саранчовых, фауной соленых озер,
изучением влияния температуры и влажности на организмы, феноменом зимней
спячки, проблемой физиологии старения и смерти, а также вопросами
наследственности, теории эволюции, происхождения домашних животных, охраны и
вымирания видов; благодаря необыкновенно широкой эрудиции во всех областях
биологии был хорошим лектором. В 1890 г. магистерская диссертация «Материалы
по естественной истории дождевых червей, встречающихся в России», в 1894 г.
докторская диссертация «Материалы по естественной истории паразитических
перепончатокрылых (Platygaster, Mesochorus, Microgaster)». О нём: Смирнов, 1940;
Райков, 1959; Мазурмович, 1960; Кузнецов, 1960; Волков, Куликова, 2003.
Кулаева Татьяна Борисовна (1957 г. р.) — биолог. Родилась в Москве. Окончила
биологический ф-т МГУ в 1981 г. Работала в Кандалакшском заповеднике. В
Зоомузее работала экскурсоводом в 1991–1995 гг.
Кулешова Светлана Алексеевна (1940–2019) — биолог, музейный работник. Родилась в
г. Кирове. Окончила Ленинградский ун-т в 1966 г. Директор Государственного
биологического музея им. К.А. Тимирязева (1969–1986 гг.), директор
Государственного Дарвиновского музея (1986–1988 гг.). Работала главным
хранителем Зоомузея (1988–1995 гг.).
Куликова (урожд. Канарейкина) Нина Петровна (1917–2009) — ихтиолог. В 1940 г.
окончила каф. ихтиологии Биологического ф-та МГУ. Научный сотрудник сектора
ихтиологии Зоомузея с 1945 по 1956 гг., с 1959 г. — экскурсовод, с 1962 г. —
методист, в 1962–1974 гг. — научный сотрудник, заведующий экспозицией
Зоомузея, в 1974–1978 гг. мастер-таксидермист в секторе ихтиологии Зоомузея, в
1978 г. вышла на пенсию. До работы в Зоомузее трудилась на Аральской станции
рыбоводства в г. Аральске.
Куликова Варвара Игоревна (1959 г. р.) — зоолог, специалист по червям-немертинам.
Выпускница каф. зоологии беспозвоночных биологического ф-та МГУ (1982 г.).
Работала в ИЭМЭЖ АН СССР / ИПЭЭ РАН (1983–2014 г.), в настоящее время — в

сельскохозяйственном бизнесе. Кандидатская диссертация «Немертины Японского
моря» (1987 г.). В Зоомузее МГУ хранятся типовые экземпляры описанных ею
немертин.
Куликова Ольга Яковлевна (1987 г. р.) — орнитолог. Окончила магистратуру
географического ф-та МГУ (2010 г.), аспирант каф. биогеографии; сфера научных
интересов — экология гнездования и миграции хищных птиц тундры. Сотрудник
Ненецкого заповедника (с 2009 г.). Внештатный сотрудник сектора орнитологии
Зоологического музея МГУ (с 2007 г.), занималась изготовлением коллекционных
тушек птиц, многократно доставляла сборы из Ненецкого и Ямало-Ненецкого авт.
округов, Ярославской и Свердловской обл., Якутии, Приамурья и с о-ва Кипр (более
80 экземпляров птиц).
Кунерт Вильгельм (Kuhnert, Fridrich Wilhelm) (1865–1926) — знаменитый германский
художник-анималист и путешественник, автор альбома «Animal Portraiture» (1912 г.).
Учился в Берлинском ун-те искусств. Путешествовал в Скандинавию, Египет,
Индию и Вост. Африку. Его картины украшают многие музеи мира, несколько
находятся в фондах Зоомузея МГУ.
Куранова Валентина Николаевна (1949 г. р.) — герпетолог, специалист в области
экологии, фаунистики и охраны земноводных и пресмыкающихся Сибири. Родилась
в Братске (Иркутская обл.). Окончила Томский ун-т (1974 г.). Работает на каф.
зоологии позвоночных Томского ун-та, ныне доцент. Кандидатская диссертация
«Фауна и экология земноводных и пресмыкающихся Юго-Востока Западной
Сибири» (1998 г.). Некоторые герпетологические сборы из Зап. Сибири переданы в
Зоомузей МГУ.
Курбатов Сергей Александрович (1957 г. р.) — энтомолог, специалист по жукамощупникам и сцидменидам, к. б. н. (с 2007 г.). Родился в Москве. Состоял в
школьном кружке каф. энтомологии биологического ф-та МГУ (1975 г.). Выпускник
агрономического ф-та ТСХА им. К.А. Тимирязева (1980 г.). М. н. с. Всесоюзного
научно-исследовательского и технологического ин-та карантина и защиты растений
в Быково (1980–1983 гг.), м. н. с., н. с. лаборатории феромонов насекомых НИИ
химических средств защиты растений (с 1983 г.), с 2006 г. — во Всероссийском
центре карантина растений (Быково), ныне начальник музейно-библиотечного
(научно-методического) отдела. Участник экспедиций по Европейской России, на
Карпатах, в Крыму, на Кавказе, в Средней Азии, на Урале, в Якутии, на Дальнем
Востоке и Курилах, в Китае, Бирме, Малайзии, Индонезии. Куратор коллекций
жуков-ощупников и сцидменид в Зоологическом музее МГУ.
Курика Феодосий Константинович (1755–1785) — доктор медицины. Сын казака. В
1777 г. окончил гимназию при Московском ун-те, по окончании в 1778 г.
медицинского ф-т ун-та на казенные средства был послан за границу,
усовершенствоваться
в
науках,
по
возвращении
получил
должность
экстраординарного профессора каф. натуральной истории. В 1783(4)–1785 гг.
заведовал (совместно с Ф.Г. Политковским) каф. натуральной истории Московского
ун-та и Кабинетом при ней; читал курс натуральной истории на латыни. Степень
доктора медицины получил в Лейдене (Германия) в 1784 г. О нём: Волков, Куликова,
2003.
Курилович Любовь Ярославовна (1958 г. р.) — орнитолог. В 1981 г. закончила биологохимический факультет МГПИ им. В.И. Ленина. В Зоомузее работала в 1981–1983 гг.
в научно-вспомогательном штате, в том числе зоологом сектора орнитологии. С 1983
г. работала в Московском зоопарке: м. н. с. научно-просветительного отдела, учёным
секретарём (1991–2003 гг.), заведующим отделом по учёту и комплектованию
коллекции (2003–2013 гг.), методистом научно-методического отдела и отела
логистики (2013–2016 гг.). С 1995 г по настоящее время ответственная за ведение
Европейской племенной книги по белоплечему орлану и координатор научно-

практической программы ЕАРАЗА по сохранению этого вида в природе и неволе;
член Консультативной группы по соколообразным ЕАЗА (с 2010 г.).
Курочкин Евгений Николаевич (1940–2011) — палеонтолог, орнитолог. Окончил
биолого-почвенный ф-т МГУ (1964 г.). Работал в Палеонтологическом ин-те АН
СССР / РАН (с 1964 г.), занимая должности от инженера до заведующего
лаборатории завропсид (с 1992 г.). Профессор. Кандидатская диссертация
«Локомоция и морфология тазовых конечностей плавающих и ныряющих птиц»
(1968 г.). Докторская диссертация «Основные этапы эволюции класса птиц» (1994
г.). Передал в Зоомузей МГУ крупную коллекцию скелетов птиц (не менее 1000 экз.),
собранную им в течение всей профессиональной карьеры (2009 г.).

