Зоологический музей Московского университета в лицах_Т
Тагирова Валентина Тихоновна (1938 г. р.) — зоолог широкого профиля, педагог,
популяризатор науки; сфера профессиональных интересов — фауна, экология и
зоогеография наземных позвоночных Приамурья. Окончила естественный ф-т
Хабаровского госпединститута и аспирантуру МОПИ им. Н.К. Крупской, ученица А.
П. Кузякина. Профессор, долгие годы заведовала каф. зоологии Хабаровского
педагогического ун-та. Кандидатская диссертация «Мелкие млекопитающие
основных ландшафтов Приамурья» (1967 г.). Докторская диссертация «Наземные
позвоночные Среднего и Нижнего Приамурья (фауна, зоогеография, проблемы
охраны и рационального использования)» (1998 г.). Неоднократно привозила в
Зоомузей МГУ свои герпетологические и энтомологические сборы из Хабаровского
края.
Таманцева Лусик Сергеевна (1923 г. р.) — биолог. Родилась в Москве, в семье
инженера. В 1941 г. поступила в Ленинградский ун-т; в 1941 г. семья эвакуировалась
в Томск, в 1941–1942 гг. училась в Томском ун-те; в 1942 г. переехала в УстьКаменогорск (Казахстан), где работала преподавателем биологии в школе, затем
вернулась в Москву. Продолжила учебу в 1944–1948 гг. на биологическом ф-те МГУ.
С 1948 г. была н. с. в Бюро кольцевания при Управлении по заповедникам. В
Зоомузее работала старшим лаборантом сектора эволюционной морфологии (в 1960
г.) и экскурсоводом (в 1984 г.).
Танасевич Андрей Викторович (1956 г. р.) — арахнолог, специалист по систематике
пауков семейства Linyphiidae. Выпускник МГПИ (1979 г.). Сотрудник ВНИИ охраны
природы и заповедного дела (с 1980 г.), затем работал в Центре по проблеме
экологии и продуктивности лесов РАН (с 2004 г.), ныне в ИПЭЭ РАН (с 2013 г.).
Кандидатская диссертация «Пауки рода Lephthyphantes Menge Северной
Палеарктики» (1992 г.). Передал в Зоомузей МГУ типы свыше 100 видов пауков и
коллекцию семейства Linyphiidae. О нем: Марусик, 2007.
Тарасов Николай Иванович (1905–1965) — морской гидробиолог, зоолог-систематик,
океанолог, специалист по усоногим ракообразным. Ученик М. А. Мензбира, работал
в Ин-те сравнительной анатомии (1900-е гг.). За ним сохранялось постоянное
рабочее место в Зоомузее МГУ (1956–1965 гг.). Д. б. н., с. н. с. Ин-та океанологии
АН СССР (1965 г.).
Темерева Елена Николаевна (1976 г. р.) — зоолог, специалист по морфологии и
систематике лофофорат. Выпускница каф. зоологии беспозвоночных биологического
ф-та МГУ (1998), ныне в. н. с. этой же кафедры. Профессор РАН. Докторская
диссертация «Форониды (Phoronida): строение, развитие, мировая фауна, филогения»
(2008 г.). Передала в Зоомузей МГУ коллекцию форонид (около 20 экз.), в том числе
типы описанных ею новых видов.
Теплов Алексей Григорьевич (?–после 1916 г.) — натуралист-любитель, ботаник. Повидимому, внук государственного деятеля — Алексея Григорьевича Теплова.
Помещик Орловской губ. Собирал и доставлял в Зоомузей Московского ун-та
различные зоологические коллекции (млекопитающих, птиц, рыб, земноводных и
пресмыкающихся, насекомых, червей, моллюсков и других беспозвоночных
животных) из Венесуэлы и Цейлона, за что был награжден золотой медалью
ИОЛЕАЭ.
Терентьев Павел Викторович (1903–1970) — герпетолог, разрабатывал использование
биометрических методов в биологии. Родился в Севастополе. Окончил естественное
отделение физико-математического ф-та МГУ (1922 г.). Заведовал террариумом
Московского зоопарка (1922–1926 гг.). Некоторое время работал в КЮБЗ. Работал в
ЛГУ (с 1934 г.), заведовал каф. зоологии позвоночных (1954–1965 гг.); организатор
первых советских герпетологических конференций. Собирал герпетологические

коллекции в Ленкорани (1901 г.), в окрестностях Петрограда (1921 г.), в Бакинской
губ. (1929 г.), в окрестностях Москвы (1921, 1923 гг.). Изучал герпетофауну Кавказа,
Дальнего Востока, Сахалина, Курил. Кандидатская диссертация «Применение
биометрических методов к изучению земноводных» (1936 г.). Докторская
диссертация «Опыт применения математической статистики к зоогеографии» (1946
г.). Некоторые материалы передавал в Зоомузей МГУ. О нем: Цалолихин, 2003.
Терещенко Виктор Степанович (1952 г. р) — палеогерпетолог, занимается изучением
функциональной морфологии ископаемых пресмыкающихся. Родился в Москве.
Окончил биологический ф-т МГУ (1980 г.). Сотрудник ПИН АН СССР / ПИН РАН
(1969–1971 гг., с 1984 г.), с. н. с. В 1982–1983 гг. в герпетологическом секторе
Зоологического музея МГУ занимался изготовлением черепов и посткраниальных
скелетов ящериц. К. б. н. (с 2004 г.), диссертация «Морфология осевого скелета
рогатых динозавров (Neoceratopsia: Protoceratopoidea) из верхнего мела Монголии».
Титов Иван Юрьевич (1960 г. р.) — художник, участник нескольких выставок. Работал в
МВА имени К.И. Скрябина. В Зоомузее работал лаборантом сектора орнитологии в
1982–1987 гг.
Титова Лидия Павловна (1934 г. р.) — зоолог, специалист по систематике многоножек
Geophilomorpha. Окончила МГПИ (в 1956 г.). Работала в ИЭМЭЖ АН СССР (1960–
1980-е гг.). Ее коллекция многоножек передана в Зоомузей МГУ (начало 2000-х гг.).
Тихомиров Александр Андреевич (1850–1931) — энтомолог, шелковод, гидробиолог,
администратор. Уроженец Ельнинского уезда Смоленской губ. Окончил два
факультета — юридический в Санкт-Петербургском ун-те (1872 г.) и физикоматематический (естественное отделение) (1876 г.) в Московском ун-те. Ученик А.
П. Богданова. Ассистент Зоомузея, приват-доцент (с 1885 г.), экстраординарный
профессор (с 1888 г.) и ординарный профессор Московского ун-та, заведующий каф.
зоологии и Зоомузеем Московского ун-та (1896–1904 гг.), затем ректор Московского
ун-та (1899–1904 гг.); активно содействовал возведению Зоологического корпуса на
Большой Никитской ул. Работал в ИОЛЕАЭ, в Об-ве акклиматизации. Был
директором департамента народного просвещения (с 1904 г.), попечителем
Московского учебного округа (1911–1917 гг.). Магистерская диссертация «История
развития тутового шелкопряда в яйце» (1883 г.), докторская — «К истории развития
гидроидов» (1887 г.). Особую известность приобрели работы по анатомии,
эмбриологии и физиологии тутового шелкопряда, а также труды по вопросам
практического шелководства. Открыл явление искусственного партеногенеза (у
тутового шелкопряда) (1888 г.).
Тихомирова Анна Викторовна (1970 г. р.) — орнитолог, специалист по биологии
воробьиных птиц, музейный работник, педагог дополнительного образования.
Обучалась на биолого-химическом ф-те МПГУ (1986–1992 гг.). Участвовала в
многочисленных экспедициях по Европейской части России, один из организаторов
программы по кольцеванию птиц Чувашии. Работала в различных учреждениях
дополнительного образования, в том числе на Центральной станции юных
натуралистов и экологов, главный хранитель Зоомузея с 2004 г. по настоящее время.
Тихомирова Анна Львовна (1941–1987) — энтомолог и эмбриолог, специалист по
жукам-стафилинидам; развивала концепцию эмбрионизации и дезэмбрионизации в
онтогенезе насекомых, к. б. н. (с 1969 г., от предложения диссертационного совета
считать работу докторской отказалась). Родилась в Красногорске. Окончила КЮБЗ и
каф. энтомологии биолого-почвенного ф-та МГУ, ученица Е. С. Смирнова. Имела
постоянное рабочее место в Зоологическом музее МГУ (1965 г.), передала сборы
разных отрядов насекомых из Европейской России, Сев. Кавказа, Казахстана,
Средней Азии, Сибири и Приморья. Супруга С. И. Тихомирова, вторым браком — С.
М. Разумовского.

Тишечкин Дмитрий Юрьевич (1964 г. р.) — энтомолог. Выпускник каф. энтомологии
биологического ф-та МГУ (1986 г.), работает на той же кафедре с. н. с. Кандидатская
диссертация «Акустическая сигнализация цикадовых (Homoptera, Cicadinea,
Cicadellidae) (1990 г.), докторская — «Вибрационная коммуникация цикадовых
(Homoptera, Cicadinea) и возможности использования акустических признаков в
систематике группы» (2010 г.). Работает с научными фондами Зоологического музея
МГУ с 1984 г., научный куратор коллекции по цикадовым и листоблошкам России и
сопредельных территорий, постоянно пополняет коллекцию музея собственными
сборами по цикадовым преимущественно с Дальнего Востока и из Средней Азии,
формирует для фонотеки музея коллекцию и базу данных сигналов цикадовых.
Толочкова Мария Евгеньевна (1973 г. р.) — таксидермист в Зоомузее в 1989–1995 гг. (в
1994–1995 гг. по совместительству), работала с главным хранителем С. А.
Кулешовой. Родилась в Москве.
Томкович Павел Станиславович (1952 г. р.) — орнитолог, специалист по систематике,
распространению, биологии и охране куликов северо-восточной Азии. Родился в
Москве. Окончил биологический факультет МГУ в 1974 г. Работает в Зоомузее МГУ:
м. н. с. (с 1976 г.), с. н. с. (1990 г.), в. н. с. (с 1996 г.), заведует сектором орнитологии
(с 1977 г.). Куратор оологической коллекций и коллекции тушек неворобьиных птиц.
Председатель Рабочей Группы по Куликам, член Совета Международной Рабочей
Группы по Куликам, член международного орнитологического комитета, вицепрезидент Союза охраны птиц России, вице-президент Мензбировского
орнитологического об-ва, член-корреспондент Американского орнитологического
Об-ва. Проводил исследования в различных регионах российской Арктики (в т. ч. на
Чукотке, Земле Франца Иосифа), а также на Аляске и в Австралии; активно
пополняет научные фонды Зоомузея совственными средствами. Кандидатская
диссертация «Основные направления дивергенции в подсемействе Calidridinae»
(1985 г.), докторская — «История формирования и основы сохранения видового
многообразия песочников (Calidridinae, Charadriiformes, Aves)» (1997 г.).
Тоскина Ирина Николаевна (1927 г. р.) — энтомолог, специалист по жукамточильщикам; к. б. н. (с 1975 г.). Окончила биололого-почвенный ф-т МГУ (1953 г.).
Работала на малярийной станции в Костроме (1953–1955 гг.), в Библиотеке
иностранной литературы (1955–1962 гг.), мастерских художественной реставрации
(1962–1975 гг.), во ВНИИ реставрации (1975–1989 гг.). Имела постоянное рабочее
место в Зоологическом музее МГУ (1960–1970-е, 1990-е гг.); будучи на пенсии,
продолжала работать с жуками-точильщиками и притворяшками коллекций музея.
Травинский Игорь Вячеславович (1953 г. р.) — охотовед. Состоял в кружке
школьников при каф. энтомологии биолого-почвенного ф-та МГУ. Учился на
биологическом ф-те МГУ (1975–1977 гг.), отчислен по политическим мотивам.
Закончил ВСХИЗО. Работал охотоведом в охотоустроительной экспедиции
Главохоты РСФСР, во ВНИИприрода, на научно-исследовательском стационаре
«Мирное». Последние 15 лет занимается организацией туров и научных экспедиций
в Монголию и на Енисей. Его сборы различных насекомых из Средней Азии
хранятся в Зоомузее МГУ.
Триполитов Михаил Юрьевич (1964 г. р.) — таксидермист Зоомузея в 1985–1995 гг.
Родился в Москве. Получил среднее образование.
Троицкий Владимир Васильевич (?–?) — гистолог. Н. с. Тимирязевского ин-та. Член
Студенческого кружка для исследования русской природы, изучал природу
Подмосковья. Привозил в музей герпетологические материалы из Донецкой и
Московской губ., Судана. Работал в лаборатории Н. Ю. Зографа (1909–1910 гг.),
изучал строение и жизненный цикл у Triaenophorus. Произведенные им сборы губок
из Красного моря хранятся в Зоомузее МГУ.

Трушина Елена Эдуардовна (1989 г. р.) — выпускница КЮН Зоомузея; окончила каф.
энтомологии биологического ф-та МГУ (2012 г.). В студенческие годы внештатный
лаборант сектора герпетологии, занималась электронной инвентаризацией
поступлений и расстановкой коллекции рептилий, участвовала в научнопросветительских мероприятиях музея в качестве волонтера.
Туниев Борис Сакоевич (1957 г. р.) — герпетолог, область профессиональных интересов
— систематика, филогения, зоогеография и охрана земноводных и пресмыкающихся
Зап. Кавказа. Окончил Днепропетровский ун-т. Работает в Сочинском национальном
парке, ныне зам. директора. Кандидатская диссертация «Герпетологическая фауна
Кавказского заповедника» (1987 г.). Докторская диссертация «Герпетофауна гор
альпийской складчатости Кавказа и Средней Азии» (1995 г.). В Зоомузее МГУ
хранятся некоторые его сборы из Краснодарского края, в том черепа кавказских жаб.
Тургенев Александр Михайлович (1772–1863) — российский государственный деятель,
тобольский гражданский губернатор; жертвовал свои сборы в Кабинет натуральной
истории Московского ун-та для его восстановлении после пожара 1812 г.
Турдаков Федор Алексеевич (1899–1968) — ихтиолог, специалист в области
фаунистики, эмбриологии, систематики рыб, внес большой вклад в развитие
ихтиологической науки в Кыргызстане. Член-корреспондент АН КиргССР,
профессор. Родился в Мордовии, на протяжении многих лет был зав. кафедрой
зоологии Киргизского ун-та. По его инициативе в составе Ин-та зоологии и
паразитологии АН Киргизской ССР была создана лаборатория ихтиологии и
гидробиологии (1954 г.), на базе лаборатории была организована Биологическая
станция в г. Чолпон-Ата (в 1956 г.). Докторская диссертация «Размножение и
развитие Иссык-Кульского чебачка» (1964 г.). В коллекцию Зоомузея МГУ передал
собственные сборы рыб Средней Азии, в том числе и типовые экземпляры.
Туров Сергей Сергеевич (1891–1975) — териолог, специалист по биологии
млекопитающих, популяризатор науки. Родился в г. Клин (Московская обл.).
Окончил реальное училище, занимался на курсах живописи академика С. Ю.
Жуковского, учился на естественном отделении физико-математического ф-та
Московского ун-та (1912–1918 гг.). Учителя: Г. А. Кожевников, М. А. Мензбир, С. И.
Огнёв, Н. В. Насонов, А. Н. Северцов, С. А. Бутурлин. Преподавал в
Сельскохозяйственном ин-те Омска (с 1918 г.), в Иркутском ун-те (с 1920 г.).
Профессор каф. зоологии в Горском педагогическом ин-те в Владикавказе (с 1924 г.).
Работал в Зоомузее Московского ун-та: ассистент (в 1920-е гг.), заместитель
директора по науке (1932–1942 гг.), с октября 1941 г. и. о. директора, в 1942–1960 гг.
(с 1950 г. «на общественных началах») директор Зоомузея. Заведовал каф. зоологии
МГПИ им. В. П. Потёмкина (с 1950 г.). Участник многих экспедиций, сборы которых
хранятся в Зоомузее МГУ; один из организаторов создания нескольких
заповедников. Д. б. н. (с 1936 г.).
Турутина Людмила Вячеславовна (1950 г. р.) — герпетолог. Родилась в Ниж.
Новгороде. Окончила каф. зоологии Горьковского ун-та (1972 г.), аспирантуру —
при ИБР АН СССР (1974–1978 гг.). Доцент каф. ботаники Нижегородсекого
педагогического ун-та. Кандидатская диссертация «Особенности пространственногенетической внутрипопуляционной структуры высших позвоночных (на примере
Lacerta agilis L., Clethrionomys glareolus Schreb.)» (1979 г.). Соавтор (совместно с
другими сотрудниками ИБР АН СССР) серийных сборов прыткой ящерицы из
разных точек ареала, переданных в Зоомузей МГУ в 1992 г.).
Тэрбиш Хаянхярвагийн (1952 г. р.) — зоолог. Окончил Ховдский педагогический ин-т
(1979 г.) и работал там же до переезда в Улан-Батор (1994 г.). Сотрудник
Монгольского ун-та (Улан-Батор), профессор. Кандидатская диссертация
«Герпетофауна юго-западной части МНР и ее природно-хозяйственное значение»
(1989 г.). Принимал участие (1983–1984, 2008 гг.) в работе герпетологического

отряда совместной Комплексной Советско-Монгольской биологической экспедиции,
материалы которой хранятся в Зоомузее МГУ, куда поступили и его собственные
сборы ящурок из Зап. и Юго-Зап. Монголии.

