Зоологический музей Московского университета в лицах_Ш
Шавров Вадим Борисович (1898–1976) — историк самолетостроения, авиаконструктор,
энтомолог-любитель, колеоптеролог; занимался донациями (листоеды) и
доркадионами (усачи). Учился в Петербурге, коллекционировал жуков. Поступил в
Политехнический ин-т. Написал диссертацию по жукам-донациям, но не защитил.
Вышел на пенсию (в 1940-х гг.). После его кончины часть коллекции попала в
Зоомузей МГУ.
Шавров Николай Николаевич (1858–1915) — натуралист, государственный деятель.
Образование получил в Лицее Цесаревича Николая в Москве (1872–1878 гг.).
Окончил естественное отделение физико-математического ф-та Московского ун-та
(1882 г.). Посетил лаборатории шелководческих станций за границей (с 1885 г.).
Организовал и более 20 лет заведовал Кавказской шелководческой станцией (с 1887
г.). Был председателем монархического Тифлисского патриотического общества. В
последние годы работал в Обществе судоходства и Русской экспортной палате.
Передавал в Зоологический музей Московского ун-та герпетологические сборы.
Шаганов Виктор Викторович (1972 г. р.) — ихтиолог, занимается изучением видового
разнообразия, биологии и экологии рыб донно-прибрежного комплекса азовочерноморского побережья Крыма. Родился в г. Керчь. Окончил Московский заочный
ин-т пищевой промышленности (1998 г.). Ныне старший преподаватель каф. водные
биоресурсы и марикультура Керченского морского технологического ун-та. В
коллекцию Зоомузея МГУ неоднократно передавал сборы морских рыб с побережья
Крыма.
Шаповалов Андрей Михайлович (1986 г. р.) — энтомолог, специалист по Cerambycidae,
Meloidae. Родился в Оренбурге. Окончил Оренбургский гос. педагогический ун-т
(2013 г.). Работает м. н. с. лаб. биогеографии и мониторинга биоразнообразия Ин-та
степи УрО РАН (г. Оренбург); аспирант лаб. систематики насекомых ЗИН РАН.
Регулярно работает с научными фондами Зоомузея с 2006 г., пополнил коллекцию
видами насекомых из Оренбургской области и Казахстана.
Шаталкин Анатолий Иванович (1943 г. р.) — энтомолог, специалист по систематике
двукрылых
насекомых
(Opetiidae,
Platypezidae,
Pipunculidae,
Syrphidae,
Pseudopomyzidae, Psilidae, Strongylophthalmyiidae, Lauxaniidae), изучает историю
биологии, теорию систематики и эволюционных учений. Родился в г. Егорьевск
(Московская обл.). Окончил биолого-почвенный ф-т МГУ (1965 г.). Работал во
ВНИИ фитопатологии (1969–1976 гг.). М. н. с. (с 1976 г.), н. с. (с 1987 г.), с. н. с. (с
1990 г.) сектора энтомологии Зоомузея МГУ, заведующий сектором (1977–1987 гг.),
учёный секретарь музея (1977–1990 гг.). Участник экспедиций по Туркмении и Сев.
Кавказу, возглавлял ряд экспедиций на Дальний Восток в рамках программы
изучения трассы БАМ. Кандидатская диссертация «Математические методы в
систематике и их использование при построении системы мух-журчалок (Syrphidae,
Diptera)» (1973 г.), докторская — «Таксоны и проблема естественной классификации
в систематике двукрылых насекомых» (1992 г.).
Шатилов Иосиф Николаевич (1824–1889) — чиновник, землевладелец, агроном и
лесовод, инженер по образованию. Выдержав экзамен в Харьковском ун-те,
поступил на службу к керчь-еникальскому градоначальнику и в то же время стал
самостоятельно заниматься сельским хозяйством в имении дяди своего, И. В.
Шатилова (1843 г.). Увлекался зоологией, в 1840-х гг. познакомился с Рулье. Принял
в управление (1852 г.) общее с дядей имение Тамань (Феодосийский уезд), где при
содействии Г. И. Радде и др. положил основание своему собранию птиц
Таврического п-ва. Возглавлял Императорское Московское общество сельского
хозяйства (с 1864 г.). Собирал зоологические коллекции (преимущественно птиц и
рептилий: 1854–1868 гг.) в разных местах европейской части России (в т. ч. около

400 экземпляров из Крыма), многие из них хранятся в Зоомузее МГУ. За содействие
в пополнении собрания Зоологического музея научными коллекциями избран
Почетным членом Московского ун-та (1869 г.).
Шатохина Карина Юрьевна (1981 г. р.) — орнитолог, педагог. Окончила биологохимический факультет МПГУ по специальности «учитель биологии и химии» (2003
г.). Заведующий лаб. (позже отделом) Дома научно-технического творчества
молодежи (2004–2014 гг.). Участвовала в работе сектора орнитологии
Зоологического музея МГУ в качестве внештатного таксидермиста (1999–2003 гг.),
штатного лаборанта (2003–2004 гг.) — изготовила более 300 тушек птиц.
Шаульский Григорий Михайлович (1947 г. р.) — художник-таксидермист. Родился в
Куйбышевском районе Запорожской обл. Учился в Приазовском сельхозтехникуме
(до 1967 г.), а в 1980–1986 гг. в Народном ун-те искусств (специальность —
живопись, графика). В 1980–1986 гг. работал в Зоомузее художникомтаксидермистом (вместе с Н.К. Назьмовым и В.П. Радиным). В 1966–1968 гг. работал
в заповеднике «Хомутовская степь», где разрабатывал экспозицию музея природы; в
1968–1969 гг. заведовал лаб. биологического ф-та Донецкого ун-та, участвовал в
создании там музея природы; в 1969–1980 гг. заведовал музеем природы СихотэАлинского заповедника, а в 1986–2003 гг. работал там же художником-дизайнером;
автор многих выставок и экспозиций краеведческих музеев городов Дальнего
Востока. Стажировался по музееведению в Мюнхене (1997 г.) и Вашингтоне (1998
г.). Работая в Зоомузее создал ряд композиций, посвященных фауне Дальнего
Востока и представленных в экспозиции, участвовал в реставрации чучел нильского
крокодила и крупных рыб, также восстанавливал экспонаты зала Сравнительной
анатомии. Активно участвует в пополнении научных фондов секторов орнитологии и
териологии Зоомузея.
Шевченко Елена Вадимовна (? г. р. ) — предприниматель, меценат. Неоднократно
помогала в решении технических потребностей музея, связанных с обеспечением
длительного хранения музейных экземпляров.
Шевырёв Иван Яковлевич (1859–1920) — энтомолог, специалист по вредителям леса.
Сын харьковского купца. Закончил харьковскую гимназию (1878 г.) и физикоматематический ф-т Харьковского ун-та (1883 г.). Работал в Лесном ин-те в СанктПетербурге (1887–1897 гг.), Лесном департаменте Министерства земледелия и
государственных имуществ (1898–1917 гг.). Передал сборы жуков-короедов с
образцами ходов в Зоологический музей Московского ун-та (1891 г.). О нем:
Богданов, 1891б.
Шелтема Амелия (Ами) Хайнс (1928–2015) — зоолог, специалист в области
систематики и филогении молюсков (преимущественно беспанцирных). Окончила
ин-т Рэдклифа в Кембридже (1965 г.). Получила степень доктора философии в
университете Осло (1992 г.). Последние 30 лет работала в Вудсхольском ин-те
океанографии. Передала в Зоомузей МГУ типовые экземпляры 6 видов
беспанцирных моллюсков.
Шенброт Георгий Исидорович (1950 г. р.) — зоолог, специалист по биологии грызунов,
в частности тушканчиков. Закончил биологический ф-т МГУ (каф. зоологии
позвоночных), работал в Биолого-почвенном ин-те ДВНЦ АН СССР, ИЭМЭЖ АН
СССР / ИПЭЭ РАН, в научном центре Мицпе-Рамон в Израиле (с 1996 г.). К. б. н.
Участвовал в многочисленных экспедициях в Средней и Центральной Азии. Один из
активнейших сборщиков рептилий и мелких млекопитающих в аридных регионах
(Туркмении, Узбекистане, Казахстане, Монголии, Мексике, Индии и др.),
переданного в Зоомузей МГУ (1980–1990-х гг., и в 2016–2017 гг.).
Шерешевская Мария Израилевна (1911?–1957?) — лаборант сектора териологии
Зоомузея в 1943–1957 гг.

Шестков Борис П. (?–?) — энтомолог. Состоял в школьном кружке при каф.
энтомологии биолого-почвенного ф-та МГУ и, вероятно, в КЮБЗ (1961 г.). Его
сборы насекомых (с Урала, из Сибири и Астраханского заповедника) хранятся в
Зоологическом музее МГУ.
Шефтель Борис Ильич (1951 г. р.) — териолог, специалист по биологии мелких
млекопитающих. Посещал школьный биологический кружок МОИП. Выпускник
МОПИ им. Н.К. Крупской. Работал в Центральной лаборатории охраны природы
(ВНИИприрода) (с 1976 г.), в ИЭМЭЖ АН СССР / ИПЭЭ РАН) (с 1981 г.), с. н. с.
лаб. популяционной экологии. Кандидатская диссертация «Экологические аспекты
пространственно-временных межвидовых взаимоотношений землероек Средней
Сибири» (1986 г.). Проводит многолетние массовые сборы по мелким
млекопитающим в районе н.-и. стационара «Мирное» (средний Енисей), которые
поступают на хранение в Зоомузей МГУ.
Шибанов Николай Владимирович (1903–1960) — герпетолог, специалист по фауне
рептилий России, популяризатор науки. Окончил Московский ун-т (1928 г.). Работал
в краеведческом музее (1928–1931 гг.). Участник Воронежской комплексной
экспедиции (1919–1922 гг.). Сотрудник Зоомузея МГУ (до 1946? г.), заведующий
отделом герпетологии (1932–1941 г.). По совместительству ассистент I
Медицинского ин-та (в 1930-х гг.). В 1941 г. эвакуирован вместе с коллекциями в
Ашхабад. Вернулся в Москву в 1943 г. Заместитель декана биологического ф-та (с
1946 г.). Кандидатская диссертация «Материалы по фауне и биологии рептилий
Кара-Кумов» (1942 г.). Участник многочисленных экспедиций на Кавказ (1923 г.:
Дагестан, Нальчик, Владикавказ; 1936 г.: Сухуми; 1938 г.: Хоста) и в Среднюю Азию
(1929 г.: окр. Ташкента, 1934 г.: Туркмения), откуда привозил серийные сборы. О
нем: Даревский (2003), Дунаев и др. (2003), Иорданский (2003).
Шидловский Фёдор Касперович (1955 г. р.) — генеральный директор ООО
«Национальный альянс Шидловского «Ледниковый период»», основатель и
руководитель Музея Ледникового периода. Подарил в коллецию Зоомузея череп
плейстоценовой лошади Equus lenensis.
Шилейко Анатолий Алексеевич (1940 г. р.) — малаколог, специалист по систематике
наземных моллюсков. В 1962 г. закончил биолого-химический ф-т МГПИ им. В.И.
Ленина. Работал в Зоомузее экскурсоводом в 1963–1968 гг.; постоянное рабочее
место в секторе зоологии беспозвоночных сохранялось за ним с 1962 до 1980-х гг. Во
время работы в Зоомузее вел тему «Фауна и экология наземных моллюсков Талыша»
под руководством проф. П.В. Матёкина, затем работал в БПИ ДВНЦ (1972–1975 гг.),
ИО им. П.П. Ширшова (1976–1986 гг.); в ИЭМЭЖ им. А.Н. Северцова АН СССР /
ИПЭЭ РАН (с 1986 г. по наше время), в. н. с., профессор. С 1964 г. постоянно
пополняет коллекцию моллюсков Зоомузея: им депонированы материалы с Кавказа,
из Средней Азии, Европы, Северной Америки, Кубы и Африки. К. б. н. (с 1968 г.),
диссертация «Наземные моллюски Талыша», д. б. н. (с 1977 г.), диссертация
«Моллюски надсемейства Helicoidea фауны СССР».
Шилейко Аркадий Анатольевич (1965 г. р.) — зоолог, специалист по систематике
губоногих многоножек. Родился в Москве, сын А. А. Шилейко-ст. Окончил МГПИ
им. В.И. Ленина (1989 г.). Учитель в школе (1989–1990 гг.), сотрудник ИЭМЭЖ им.
А.Н. Северцова АН (1990–1991 гг.), н. с. сектора зоологии беспозвоночных Зоомузея
МГУ (с 1991 г.). Участник экспедиций по Кавказу, Киргизии, Туркмении, Уралу,
Карелии, Доломитовым Альпам. Кандидатская диссертация «Некоторые проблемы
систематики отряда Scolopendromorpha на основе изучения фауны сколопендр
Вьетнама» (1995 г.).
Шимкевич Владимир Михайлович (1858–1923) — зоолог-анатом, эволюционист.
Изучал анатомию и развитие паукообразных, сделал ряд эмбриологических и
филогенетических обобщений в отношении этой группы. Уроженец Нижегородской

губ. Окончил естественное отделение физико-математического ф-та Московского унта (1881 г.), оставлен для подготовки к профессорскому званию (штат
Зоологического музея). Ученик А. П. Богданова. Сверхштатный ассистент каф.
зоологии (до 1886 г.). Ученый секретарь ИОЛЕАЭ. Перешёл в Санкт-Петербургский
ун-т (1886 г.), где заведовал зоотомическим кабинетом. Экстраординарный
профессор (с 1889 г.), заведующий каф. зоологии позвоночных (1889–1923 гг.),
ректор (1919–1920 гг.) Петербургского ун-та. Участвовал в создании Соловецкой
биостанции (в последствие стала Мурманской биостанцией). Магистерская
диссертация «Материалы к познанию эмбрионального развития Araneina» (1886 г.),
докторская — «Наблюдения над фауной Белого моря» (1889 г.). Действительный
член АН СССР (с 1920 г.).
Шипков Николай Николаевич (1924–1998) — архитектор, художник. Часть его
коллекции поступила в Зоомузей МГУ (2001 г.).
Шипунова Мария Валентиновна (1938 г. р.) — биолог. В 1956–1962 гг. училась на каф.
зоологии позвоночных биолого-почвенного ф-та МГУ. Экскурсовод Зоомузея в
1962–1964 гг., затем поступила в очную аспирантуру на каф. зоологии позвоночных
ун-та.
Ширяева Клавдия Николаевна — см. Изъюрова Клавдия Николаевна
Шишкин Владимир Сергеевич (1950–2014) — орнитолог, историк науки (с начала 1990х гг.), художник-анималист; изучал биоэнергетику жаворонков Сев. Прикаспия и
экологию дуплогнездников Подмосковья, разработал периодизацию отечественной
зоологии, иллюстратор нескольких научных монографий и статей в научнопопулярных журналах; к. б. н. (с 1976 г.). Окончил Кружок ВООП, изостудию и каф.
зоологии и сравнительной анатомии позвоночных биолого-почвенного ф-та МГУ
(1972 г.). Аспирант, м. н. с., н. с., с. н. с. (с 1993 г.) ИЭМЭЖ АН СССР / ИПЭЭ РАН;
заведовал архивом ИПЭЭ РАН, вел спецкурс «Изображение животных» в Ин-те
биологии и химии МПГУ. Разрабатывал концепции выставок и постоянной
экспозиции Зоологического музея МГУ, регулярно передавал книги в библиотеку
музея и собственные сборы из Казахстана и Волгоградской обл. в сектор
орнитологии. В музее хранятся оригиналы его анималистических живописных и
графических работ.
Шкатулова Авксома Петровна (1932 г. р.) — орнитолог. Родилась в Москве, в семье
инженера. В 1951–1956 гг. училась в МГПИ им. В.П. Потемкина, после обучения
работала в школе учительницей биологии. В 1958 г. работала экскурсоводом в
Зоомузее. К. б. н. (с 1960 г.), диссертация «Экология серой вороны и ее практическое
значение». С 1959 по 1973 гг. работала в Читинском гос. педагогическом ин-те на
каф. зоологии доцентом, заместителем декана естественно-географического ф-та
(1964–1965 гг.). В 1973 г. в связи с переездом к месту работы мужа переехала в
Тобольск.
Шмельц Йоганн (Johannes Dietrich Eduard Schmeltz) (1839–1909) — натуралист. Родился
в Гамбурге. Хранитель и куратор (в 1863–1879 гг.) торгового музея семьи Годдефруа
(Museum Godeffroy) в Гамбурге, позднее работал в музее в Лейдене. А. П. Богданов
несколько раз (1868, 1869, 1872) закупал в Музее Годеффруа уникальные образцы
тотальных препаратов различных животных для Зоологического музея Московского
ун-та, в том числе жабы-повитухи, молоха, бородатой и плащеноской ящериц,
болотной лягушки, гребнистого крокодила, червяги, суринамской пипы и многих
других. Многие из них до сих пор выставлены в экспозиции музея. Помимо этого, в
музее Годдефруа закуплена коолекция пауков Австралии и Океании, определенная
Л. Кохом.
Шорыгин Александр Александрович (1895–1948) — гидробиолог, трофолог.
Основоположник отечественной морской рыбохозяйственной гидробиологии.
Специалист по донной фауне северных морей. Создал методику количественной

оценки приуроченности водных организмов к среде обитания, метод количественной
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