Зоологический музей Московского университета в лицах_У
Уваров Алексей Вячеславович (1951 г. р.) — зоолог, эколог, специалист по экологии
коллембол. Окончил МГЗПИ в 1973 г. Будучи студентом, в 1971 г. работал
экскурсоводом в Зоомузее. В 1972–1977 гг. работал в МГПИ им. В.И. Ленина, с 1977
г. работает в ИЭМЭЖ им. А.Н. Северцова АН СССР / ИПЭЭ РАН, с. н. с. лаб.
почвенной зоологии и общей энтомологии. К. б. н. (с 1989 г.), диссертация
«Энергетическая оценка роли почвенной микрофауны в разложении растительных
остатков».
Уваров Борис Петрович (1888–1970) — энтомолог; основные труды посвящены
систематике, фаунистике, экологии, географии, популяционной биологии
саранчовых и борьбе с ними; создал теорию фазовой изменчивости у насекомых,
предложил ряд мер по защите растений. Родился в г. Уральск. Окончил естественное
отделение Петербургсого ун-та (1910 г.). С 1911 г. работал в Ставропольской губ.,
занимаясь организацией противосаранчовых служб и параллельно изучением
биологии саранчовых; с 1912 г. стал главой вновь созданного губернского
Энтомологического бюро. В 1915 г. переехал в Тифлис, чтобы организовать службы
истребления массовых вредителей в губерниях Закавказья, работал с
энтомологическими коллекциями Кавказского музея, преподавал энтомологию в
Тифлисском ун-те. В 1920 г. переехал в Великобританию. В 1929–1940 гг. руководил
Международным центром изучения саранчи, в 1945–1959 гг. — Противосаранчовым
исследовательским центром (Anti-Locust Research Centre), с 1959 г. — главный
консультант центра. Президент Королевского энтомологического общества (1959–
1961 гг.). В Зоологическом музее МГУ имеются сборы прямокрылых с его
определением.
Уварова Людмила Борисовна (1936 г. р.) — биолог. В 1955–1960 гг. обучалась на
биолого-почвенном ф-те МГУ. Работала в Зоомузее экскурсоводом в 1960 г., будучи
студенткой 5-го курса каф. зоологии беспозвоночных.
Украинский Андрей Сергеевич (1983–2014) — энтомолог, специалист по божьим
коровкам, историк науки (собирал сведения о жизни и деятельности энтомологов).
Родился в Москве. Состоял в школьном кружке при каф. энтомологии
биологического ф-та МГУ; выпускник (2005 г.), затем аспирант (с 2005 г.) этой
кафедры. Н. с. Государственного НИИ реставрации, проводил практики и
практикумы для студентов-энтомологов биологического ф-та МГУ. В качестве
внешнего куратора определил и оформлял коллекции божьих коровок в
Зоологическом музее МГУ. Скоропостижно скончался, не завершив подготовку
кандидатской диссертации.
Ульянин Николай Семёнович (1903–1941/1942) — орнитолог, специалист по экологии
тетеревиных птиц. Уроженец Саратовской губ. Военнослужащий (1925–1927 гг.),
потом — на партийной учёбе (1927–1929 гг.), инспектор политпросвета (1929–1930
гг.). Учился на биологическом ф-те МГУ (1931–1936 гг.). По совместительству
работал в Наурзумском заповеднике (1936 г.). Сотрудник Зоомузея МГУ (1937–1939
гг.), некоторое время исполнял обязанности директора музея (1939 г.). Призван в
армию в 1941 г., служил в звании лейтенанта, пропал без вести.
Унгевиттер Хуго (1869–1944) — германский художник, прославился как анималист,
автор охотничьих, исторических и военных сцен. Жил и работал в основном в
Дюссельдорфе (Германия). Произведения хранятся в Дюссельдорфском городском
музее, других музеях Германии, частных коллекциях; одна из его картин находится в
художественном фонде Зоомузея.
Успенский Савва Михайлович (1920–1996) — зоолог, полярный исследователь,
специалист по биологии и охране полярных птиц и млекопитающих (занимался
реинтродукцией овцебыка и охраной белого медведя), организатор заповедника на о-

ве Врангеля. К. б. н. (1951 г.), д. б. н. (1963 г.), профессор (с 1981 г.). Родился в
Звенигороде. Окончил КЮБЗ (1937 г.), биолого-охотничье отделение Московского
пушно-мехового ин-та в Балашихе (1942 г.). Проходил практику в Новоземельской
экспедиции Арктического ин-та (1941 г.), работал ловцом животных и зоотехником
на Архангельской базе Зооцентра. Закончил военно-ветеринарные курсы и был
призван в действующую армию, воевал в 1944–1945 гг. Сотрудник Главного
управления по заповедникам СНК РСФСР (1945–1948 гг.), заповедника на Новой
земле (1948–1950), Музея землеведения МГУ (1950–1956 гг.), с. н. с. лаборатории
орнитологии каф. зоологии позвоночных биолого-почвенного ф-та МГУ (1956–1969
гг.), зав. отделом Арктики лаборатории охраны природы Минсельхоз (с 1969 г.),
сотрудник (на пенсии — консультант) ВНИИ охраны природы и заповедного дела
(до 1996 г.). Имел постоянное рабочее место в Зоологическом музее МГУ, передавал
в музей свои коллекционные сборы.
Утешев Виктор Константинович (1947 г. р.) — герпетолог. Научные интересы:
систематика, филогения, содержание в неволе, охрана, репродуктивные технологии,
криоконсервация геномов амфибий. Родился в г. Алма-Ата (Казахстан). Окончил
биологический ф-т Казахского ун-та (1970 г.), по образованию — физиолог. В. н. с.
Ин-та биофизики клетки РАН (Пущино, Московская обл.). Президент
Герпетологического общества им. А. М. Никольского (с 2012 г.). Кандидатская
диссертация «Динамика воспроизведения условных рефлексов» (1999 г.). Принимал
участие в работе герпетологического отряда Комплексной Советско-Монгольской
биологической экспедиции (1984 г.), внес вклад в изучение герпетофауны Юго-Зап.
Монголии; часть собранных материалов хранится в Зоомузее МГУ.
Ушаков Павел Владимирович (1903–1992) — морской зоолог, гидробиолог и
океанограф, специализировался по систематике и фаунистике полихет. Родился в
Петергофе. Окончил Тенишевскую гимназию (1920 г.). Окончил биологическое
отделение физико-математического ф-та Петроградского ун-та (конец 1924 г.).
Работал (сначала техником-наблюдателем, затем н. с. гидробиологического отдела) в
Гидрологическом ин-те (1925–1936 гг.). Присвоена ученая степень доктора
биологических наук без защиты диссертации (1933 г.). Был сотрудником
Зоологического ин-та АН СССР и директором Мурманской биостанции, но после
конфликта с директором ЗИН С. А. Зерновым ушел в морской отдел
Гидрологического ин-та (1939 г.), где занимался вопросами гидрометеорологии.
Призван в армию по специальности «гидрометслужба» в звании инженер-майора
(1941 г.). До 1943 г. находился в Свердловске вместе с морским отделом, затем в
Москве. В самом конце войны был командирован в Германию для работы с архивами
немецкой гидрометеослужбы. Возглавлял лаб. морских исследований ЗИН АН СССР
(1945–1965 гг.), работал с. н. с. и заведующим отделением высших червей (с 1966 г.).
В 1982 г. ушел на пенсию и поселился в Пушкине, в Доме-пансионате для ветеранов
АН. В Зоомузее МГУ хранятся его сборы ракообразных из Зап. Африки.

