Зоологический музей Московского университета в лицах_З
Завадский Александр Михайлович (1879–1950) — зоолог, к. б. н., профессор. Студент
Московского ун-та (с 1900 г.). Жил в Тифлисе (1904 г). Приват-доцент, заведующий
Зоологическим кабинетом Казанского ун-та (1916 г.), позднее профессор, работал в
Казани (1920-е гг.), Самарканде и Ташкенте (с 1927 г.). В музее хранятся его сборы
пауков с Кавказа начала ХХ века. Привозил в Зоологический музей
герпетологические сборы с Кавказа. Младший сын М. Р. Завадского.
Загребельный Сергей Владимирович (1966 г. р.) — зоолог. Окончил биологопочвенный ф-т Дальневосточного гос. ун-та (1991 г.), аспирантуру биологического
ф-та МГУ (2000 г.). К. б. н. (с 2000 г.), диссертация «Командорские подвиды песца
(Alopex lagopus beringensis Merriam, 1902 и A.l. semenovi Ognev, 1931): особенности
островных популяций». Работал зам. директора по науке в Государственном
природном биосферном заповеднике «Командорский» им. С.В. Маракова (1994–2012
г.), с. н. с. в Чукотском филиале ТИНРО-Центр (с 2013 г. по настоящее время).
Передал в Зоомузей большую коллекцию (несколько сотен) черепов песцов.
Загуляев Алексей Константинович (1924–2007) — энтомолог, специалист по
микрочешуекрылым (молям). Заслуженный деятель науки РФ; к. б. н. (с 1954 г.), д. б.
н. (с 1975 г.), профессор. Родился в Мелекессе (ныне Димитровград, Ульяновская
обл.). Участник ВОВ (с 1943 г., после окончания военного училища, демобилизован
в 1945 г.), награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение
Будапешта», «За освобождение Вены», «За победу над Германией» и др. Окончил
биолого-почвенный ф-т МГУ (1951 г.) и аспирантуру ЗИН АН СССР (1954 г.). В. н.
с. сотрудник ЗИН РАН. Участвовал в экспедициях на Кольском п-ве, в Закарпатье и
Молдавии, на Кавказе, в Казахстане, Туркмении и Приморье. Определил
значительную часть коллекции Зоологического музея МГУ по молям, передавал
сборы в коллекцию Зоомузея МГУ из разных регионов СССР. Имел постоянное
рабочее место в музее (1960–1970-е гг.).
Задульская Елена Станиславовна (1898–1971) — гидробиолог, ихтиолог. Уроженка
Киевской губ. Окончила биологическое отделение физико-математического ф-та
Московского ун-та (1926 г.) по специальности «гидробиология». Работала в
Океанографическом ин-те (1930–1936 гг.), затем н. с. в Зоомузее МГУ (1936–1941
гг.). После 1945 г. преподавала в школе, работала лаборантом на биостанции
«Борок» (1946–1948 гг.), лаборантом, затем н. с. (ихтиолог) в Дарвинском
заповеднике (1948–1958, 1966–1971 гг.). Занималась биологией малярийного комара,
питанием промысловых рыб.
Зайцев Вадим Филиппович (1934–2012) — энтомолог, специалист по систематике мухжужжал, описал более 160 видов и родов двукрылых; Заслуженный деятель науки
РФ (2002 г.), член Совета и Президиума Всероссийского Энтомологического об-ва,
главный редактор «Энтомологического обозрения»; к. б. н. (с 1963 г.), д. б. н. (с 1984
г.), профессор (с 1990 г.). Родился в Грузии. Окончил кафедру энтомологии биологопочвенного ф-та МГУ (1957 г.). Сотрудник (с 1957 г.), заведующий сектором
двукрылых насекомых лаборатории систематики насекомых (1975–2011 гг.),
заместитель директора (1985–2006 гг.) ЗИН АН СССР / ЗИН РАН. Определил часть
коллекции мух-жужжал в Зоологическом музее МГУ. Сын Ф. А. Зайцева.
Зайцев Филипп Адамович (1877–1957) — энтомолог, специалист по водным жукам,
малярийным комарам и вредителям хлопчатника и плодовых деревьев Закавказья.
Родился в Киеве. Поступил на ф-т восточных языков Петербургского ун-та (1895 г.),
перешел на естественное отделение университета (1896 г., исключен за участие в
стачке студентов в 1899 г., позже восстановлен, окончил в 1900 г.); учителя: В. А.
Догель, В. М. Шимкевич, В. Т. Шевяков. Ассистент на каф. гистологии
Петербургского женского медицинского ин-та (1900–1904 гг.), работал на

Бологовской пресноводной биостанции (с 1901 г.) и в Зоологическом музее АН
(1905–1910 гг.), ассистент Ново-Александрийского ин-та сельского хозяйства и
лесоводства в Люблинской губ. (с 1905 г.), основатель энтомологического кабинета в
Тифлисском ботаническом саду (2011 г.), преподаватель каф. гистологии
Закавказского коммунистического ун-та (1911–1920 гг.), директор Высших
сельскохозяйственных курсов (до 1922 г.), профессор, декан, ректор Тифлисского
политехнического ин-та, директор Зоологического ин-та АН ГрузССР (с 1941 г.),
академик АН Грузинской ССР (с 1941 г.). Участник экспедиции в Обдорскую тундру
(Полярный Урал, 1909 г.). Определил часть коллекции Зоологического музея МГУ
по водным жукам.
Залежский Г. В. (?–?) — ученый секретарь Московского зоопарка (до 1946 г.). Будучи
студентом, в 1930-е гг. изучал динамику численности земноводных Подмосковья.
Автор серийных сборов амфибий из Московского уезда и со Звенигородской
биостанции (2560 экз.), хранящихся в Зоомузее МГУ.
Залесская Надежда Трофимовна (1939 г. р.) — зоолог, специалист по многоножкам
(костянкам и сколопендровым) и мокрицам; автор монографии по костянкам СССР;
к. б. н. (с 1973 г.). Окончила биолого-почвенный ф-т МГУ (1965 г.). Работала на
автогенном заводе, в НИИ вирусологии Минздрава СССР, Ин-те сердечной
хирургии, на Беломорской биостанции МГУ, в лаборатории почвенной зоологии
ИЭМЭЖ АН СССР (с 1969 г.). Курировала коллекцию равноногих раков,
обрабатывала коллекцию многоножек-костянок в Зоологическом музее МГУ. За ней
сохранялось постоянное рабочее место в музее (1973–1980-х гг.).
Залесский Юрий Михайлович (1908–1963) — палеонтолог, ботаник, энтомолог.
Сотрудник Зоомузея МГУ (1941–1943 гг.). К. б. н., с. н. с. палеонтологической лаб.
Геолнерудстроя (с 1961 г.), работал также в МГРИ.
Зандеберг (?–?) — лейтенант (в 1877 г.), посетил Мурманское побережье. На его работы
ссылается в своих орнитологических трудах М. А. Мензбир. В Зоомузее хранятся его
сборы птиц из Архангельской губ.
Заренков Николай Алексеевич (1935 г. р.) — зоолог, специалист по десятиногим
ракообразным; автор учебных пособий по сравнительной морфологии
беспозвоночных животных и теории систематики, монографий по использованию
математических моделей в биологии и философии биологии; к. б. н. (с 1965 г.).
Окончил биолого-почвенный ф-т МГУ (1957 г.). Сотрудник Тихоокеанского ин-та
морского рыбного хозяйства и океанографии (Владивосток, 1957–1960 гг.), аспирант
(с 1960 г.), ст. преподаватель (1964–1968 гг.), доцент (с 1968 г.) каф. зоологии
беспозвоночных биолого-почвенного/биологического ф-та МГУ. В Зоологическом
музее МГУ хранятся его сборы ракообразных с Камчатки, из Вьетнама. Курировал
коллекцию десятиногих ракообразных в музее (1970–1980-е гг.).
Затока Елена Олеговна (1975 г. р.) — орнитолог. Родилась в Ступинском районе
Московской обл. В 1999 г. окончила МПГУ по специальности учитель биологии и
химии. В 2000–2001 гг. работала зоологом в секторе орнитологии Зоомузея, начала
работу с электронной базой данных по тушкам птиц.
Захаров Анатолий Александрович (1940 г. р.) — энтомолог-мирмеколог, специалист по
экологии, поведению и социальным структурам у насекомых. Родился в пос.
Казановка (Епифанский р-н, Тульская обл.). Окончил Московский лесотехнический
ин-т (1963 г.). Работал во Владимирском управлении лесного хозяйства инженеромлесопатологом (1963–1965 гг.). Аспирант каф. защиты леса МЛТИ (1963–1968 гг.).
М. н. с. лаборатории дендрофильных насекомых ИЭМЭЖ АН СССР (1968–1972 гг. ).
В 1973 г. в том же ин-те перешел в лаб. почвенной зоологии, где работает по
настоящее время: в. н. с. лаборатории почвенной зоологии и экспериментальной
энтомологии ИПЭЭ РАН. Кандидатская диссертация «Колониальность у рыжих
лесных муравьев (Биология развития колоний и основы их использования в

лесозащите)» (1968 г.). Докторская диссертация «Развитие социальности у муравьев»
(1983 г.). А. А. Захаров неоднократно передавал в Зоомузей энтомологический
материал и пауков, собранных им во время экспедиций в различных географических
регионах мира: Вьетнам, Австралия, Перу, США, о-ва Тихого океана, Сейшельские
о-ва.
Захваткин (Языков) Алексей Алексеевич (1905/1906–1950) — энтомолог, акаролог,
эмбриолог, эколог и эволюционист, специалист по систематике цикадок, жуковнарывников, амбарных клещей, изучал паразитов вредных саранчовых; создатель
теории происхождения многоклеточных (теория синзооспоры) и акарологической
научной школы; дважды лауреат Сталинской премии (1941, 1951 гг.), к. б. н. (1935
г.), д. б. н. (1939 г.). Родился в Екатеринбурге, жил в Швейцарии, переехал в Москву
(1913 г.). Школьником занимался изучением цикадок в Зоологическом музее МГУ
под руководством Г. А. Кожевникова, И. И. Ёжикова, Е. С. Смирнова (с 1921 г.).
Работал художником-графиком, в гербарии Московского ун-та. Учился на
естественном/биологическом отделение физико-математического факультета МГУ
(1923–1926 гг.). Лаборант-художник, затем ассистент, специалист-энтомолог и
заведующий паразитологической лабораторией Узбекской опытной станции защиты
растений (Среднеазиатского ин-та защиты растений) в Ташкенте (1927–1931 гг.), с.
н. с. ВИЗР в Ленинграде (1931–1933 гг.), с. н. с. лаборатории энтомологии НИИ
зоологии Московского ун-та (1933–1938 гг.), ассистент (1938–1940) профессор (с
1940 г.) каф. энтомологии биологического ф-та МГУ, заместитель декана биологопочвенного ф-та МГУ (с 1948 г.), директор Биолого-почвенного НИИ (НИИ
зоологии, ботаники и почвоведения при биологическом ф-те) (с 1950 г.). Его сборы
насекомых из Московской обл., Средней Азии и Закавказья хранятся в
Зоологическом музее МГУ.
Захваткина (урожд. Нефедова) Ксения Юрьевна (1980 г. р.) — агроном. Выпускница
Кружка юных натуралистов Зоомузея МГУ (1996 г.). Училась на подготовительном
отделении («рабфаке») биологического ф-та МГУ (1998 г.) и ф-те садоводства и
ландшафтной архитектуры МГАУ–МСХА им. К.А. Тимирязева (с 1999 г.).
Начальник отдела средств защиты растений Фармбиомедсервис, автор статей по
защите сельскохозяйственных культур. В период учебы в КЮНе работала
волонтером сектора герпетологии Зоологического музея МГУ, занималась
техническим оформлением коллекций в хранилище земноводных.
Зевина (урожд. Гойхер) Галина Бенциановна (1926–2002) — зоолог, специалист по
систематике ракообразных. Окончила биолого-почвенный ф-т МГУ (1949 г.).
Сотрудник Зоомузея МГУ в секторе беспозвоночных (с 1952 г.), н. с. сектора
ихтиологии (с 1955 г.). За ней сохранялось постоянное рабочее место в отделе
беспозвоночных Зоомузея МГУ (1949–1970-е гг.). Работала в Ин-те океанографии, на
каф. зоологии беспозвоночных биолого-почвенного/биологического ф-та МГУ (с
1965 г.). Кандидатская диссертация «Обрастание судов и гидротехнических
сооружений на Каспийском море» (1958 г.). Докторская диссертация «Усоногие раки
отряда Thoracica и их значение в ценозе обрастания» (1984 г.).
Зезина Ольга Николаевна (1937–2014) — зоолог, специалист по плеченогим, д. б. н. (с
1983 г.). Окончила Мосрыбвтуз (1959 г.). Работала в Ин-те океанологии АН СССР /
РАН (с 1960 г.), в лаборатории донной фауны. Участвовала в шести океанских
рейдах на кораблях Ин-та океанологии. Передала в Зоомузей определенные ей
материалы по плеченогим из Атлантики. О ней: Крылова и др. 2015.
Земпер (Семпер, Semper) Карл (Karl) (1832–1893) — немецкий зоолог и
путешественник. Учился в Вюрцбургском ун-те, позднее был профессором этого
университета и директором Зоолого-зоотомического ин-та. При поддержке Музея
Годдефруа (Гамбург) путешествовал по Филиппинским о-вам и о-вам Палау (1850–
1860-е гг.). В Зоомузее МГУ хранится часть его сборов по фауне Филиппинских о-

вов. У него же в конце XIX века была куплена коллекция голотурий и филиппинских
моллюсков. Коллекция по равноногим ракам была получена в 1880-е гг. благодаря
заботе А. П. Богданова.
Земская Ариадна Алексеевна (1922–1993) — акаролог, специалист по гамазовым
клещам; описала 12 новых видов клещей; к. б. н. (с 1951 г.), д. б. н. (с 1969 г.).
Родилась в Твери. Училась в Тбилисском и Московском ун-тах. Окончила МГУ (в
1947 г.), была оставлена в аспирантуре на каф. энтомологии биолого-почвенного фта МГУ. Ученица А. А. Захваткина. Проработала в НИИЭМ им. Н. Ф. Гамалеи
РАМН более 40 лет. Имела постоянное рабочее место в музее (1960–1970-е гг.).
Зенгер Николай (Николай Беньямин) Карлович (1841–1877) — зоолог, специалист по
беспозвоночным животным. В 1858 г. закончил с золотой медалью 4-ю Московскую
гимназию, а после физико-математический ф-т Московского ун-та (1858–1862 гг.).
Служил хранителем Зоомузея в 1863–1877 гг. Ученик А.П. Богданова, всемерно
содействовавший его планам; активно участвовал в подготовке организуемых
Богдановым выставок и институций; член и секретарь ИОЛЕАЭ с момента его
организации. Передал в Зоомузей коллекцию круглых червей, обработал коллекцию
музея по жесткокрылым Московской губ., составил список вредных для сельского
хозяйства жуков. Собирал для Зоомузея фауну Белого, Балтийского и Немецкого
морей. За труды при организации Музея прикладных знаний (Политехнического)
награжден орденом св. Владимира IV степени. О нём: Богданов, 1878б, 1881;
Большая Энциклопедия, т. 9, 1902; Саитов, 1907; Савелов, 1914.
Зенкевич Лев Александрович (1889–1970) — гидробиолог и океанолог, специалист по
систематике, распространению и биологии полихет. Родился в г. Царёв
(Астраханская губ.). Окончил юридический ф-т Московского ун-та (1912 г.) и
естественное отделение физико-математического ф-та Московского ун-та (1916 г.),
оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию (штат
Зоологического музея). Ученик И. И. Месяцева. Работал на Косинской биостанции
(1918–1920 гг.), участвовал в организации Плавморина, НИИЗ. Заведующий каф.
общей зоологии и Зоомузеем МГУ (1930 г.), заведующий каф. зоологии
беспозвоночных животных биологического ф-та МГУ (с 1934 г.) и лаборатории
бентоса Ин-та океанологии им. П. П. Ширшова (с 1948 г.). Д. б. н. (с 1935 г.), членкорреспондент (с 1953 г.) и действительный член (с 1968 г.) АН СССР. Лауреат
Сталинской (1951 г.) и Ленинской (1965 г.) премий. Участник многочисленных
дальних океанских экспедиций на исследовательских судах (1930-е, 1949–1969 гг.).
В Зоомузее МГУ хранятся коллекции из рейсов на «Персее» (1930-е гг.), а также
типы описанных им видов полихет.
Зернов Сергей Алексеевич (1871–1945) — гидробиолог и лимнолог. Родился в Москве.
Выпускник естественного отделения физико-математического ф-та Московского унта (1895 г.), оставлен для подготовки профессорского звания (ассистент
Зоологического музея). Учился у А. П. Богданова, М. А. Мензбира, Н. Ю. Зографа.
Рботал в Таврическом ун-те (с 1889 г.), основатель (?) и хранитель
Симферопольского естественноисторического музея, заведующий Севастопольской
биологической станцией (1902–1914? и 1931–1935 гг., ныне — Ин-т биологии
южных морей им. А. О. Ковалевского). Организовал каф. гидробиологии на ф-те
рыбоведения в Московском сельскохозяйственном ин-те (ТСХА им. К. А.
Тимирязева) (1913/1914 г., факультет после 1917 г. преобразован в Мосрыбвтуз,
затем Ин-т рыбной промышленности); директор Петровской сельскохозяйственная
академии (ТСХА–МГУА им. К. А. Тимирязева) (1917–1930 гг.). Организовал каф.
гидробиологии в МГУ (1924 г.), где читал курс гидробиологии (до 1930 г.). Директор
Зоологического ин-та АН СССР (1931–1942 гг.), организовал и возглавил
Мурманскую биологическую станцию (1935 г.). Магистр зоологии (1913 г., «К
вопросу об изучении жизни Черного моря»). Действительный член АН СССР (с 1931

г.). Участвовал в комплексных экспедициях на ледоколах «Малыгин» и «Персей»
(1920-е гг.) по исследованию и сборам донной фауны, планктона, рыб на обширных
пространствах Белого, Баренцева и западной части Карского морей. Сборы хранятся
в Зоомузее МГУ.
Зибольд (von Siebold) Karl Theodor Ernst (1804–1885) — немецкий зоолог и физиолог.
Родился в Вюрцбурге. Учился в университетах Берлина и Геттингена. Профессор
зоологии в Максимиллиановском ун-те Мюнхена (с 1853 г.). Его коллекцию плоских
червей Зоологический музей Московского ун-та получил благодаря стараниям А. П.
Богданова.
Зимина Лена Викторовна (1925–2009) — энтомолог, специалист по систематике и
распространению двукрылых насекомых. Родилась в Москве. Обучалась на
биологическом ф-те МГУ (1944–1949 гг.). Н. с. сектора энтомологии Зоомузея МГУ
(1949–1984 гг.). В музее хранятся ее многолетние сборы насекомых разных отрядов
из Крыма, Закарпатья, Европейской России, Закавказья, Средней Азии, а также из
Сибири и Приморья, и, кроме того, сборы равноногих раков. Супруга Д. В.
Панфилова, затем А. Н. Желоховцева.
Зимина Римма Петровна (1923–2007) — биогеограф, специалист по зоогеографии
млекопитающих. Родилась в с. Дединово (Московская обл.). Училась в КЮБЗ (1939–
1941 гг.). Окончила биологический ф-т МГУ (1946 г.). Ученица А. Н. Формозова.
После окончания ун-та работала в Ин-те географии АН СССР. Кандидатская
диссертация «Млекопитающие Терскей Ала-Тау, их связи с природной средой и
географическое распространение» (1954 г.). Автор серийных сборов ящериц и
земноводных из Киргизии и Кавказа, передавала в Зоомузей герпетологические
материалы из Закарпатья, Черногории, Колхиды, Дагестана, заповедника АксуДжабаглы в Казахстане.
Зимрот Генрих Рудольф (Simroth Heinrich Rudolf) (1851–1917) — немецкий зоолог,
малаколог, палеоботаник. Профессор Лейпцигского ун-та. Обрабатывал коллекции
А. П. Федченко, хранящиеся в Зоологическом музее Московского ун-та.
Злотин Роман Исаевич (1940 г. р.) — биогеограф. Работал в Ин-те географии АН СССР
(с 1963 г.), заведовал лабораторией. Участник рейсов Института океанологии РАН.
Кандидатская диссертация по геогр. наукам «Структура и продуктивность
высокогорных биогеоценозов внутреннего Тянь-Шаня» (1970 г.). Ныне проживает в
США. В Зоологический музей МГУ поступили его сборы насекомых и рептилий из
Тянь-Шаня и тропических островов (1950–1960-е гг.).
Знаменская Елена Тихоновна (?–?) — энтомолог. Работала в Зоомузее МГУ (с начала
1930-х гг., в штате с 1932 г.), занималась объектами шелководства. По рассказам —
репрессирована.
Зограф Николай Юрьевич (1851–1919) — зоолог-анатом, ихтиолог, антрополог и
этнограф. Окончил естественное отделение физико-математического ф-та
Московского ун-та (в 1872 г.). Ученик А. П. Богданова. Ассистент (с 1872 г.) и
хранитель Зоологического музея (в 1877–1889 гг.)., в 1890-е гг. хранитель его
библиотеки. Руководил научным студенческим кружком при каф. зоологии и
Зоомузее (в начале 1900-х гг.). Приват-доцент (1885 г.), сверхштатный
экстраординарный профессор зоологии (с 1888 г.), штатный (с 1897 г.), ординарный
(с 1898 г.), заслуженный профессор (с 1909 г.). Организовал биологическую станцию
на оз. Глубоком (1891 г.); организовал лаб. гистологии в Московском ун-те (1911 г.).
Был председателем Зоологического отделения ИОЛЕАЭ и отделения ихтиологии
Имп. русского об-ва акклиматизации. Магистерская диссертация «Материалы к
познанию эмбрионального развития Geophilus ferrugineus и G. proximus» (1883 г.),
докторская — «Материалы к изучению строения стерляди» (1887 г.).

Золотарев Александр Павлович (1866–1924) — энтомолог-любитель. Часть его
коллекции жуков Палеарктики (в основном с территории России) находится в
Зоомузее МГУ.
Золотихин Виктор Владимирович (1926–1997) — энтомолог-любитель, коллекционер.
Родился в Москве. Увлекся собиранием жуков под влиянием знаменитого
коллекционера-энтомолога С. В. Никулина. Призван в армию (1943 г.), воевал на
знаменитых «катюшах». Заболел туберкулезом легких и демобилизован (в 1949 г.).
Получил крохотную пенсию, долго не мог найти работу. Окончил экстерном 10
классов и поступил в юридическую школу. По окончании — уехал работать судьей в
Костромскую область. Вскоре оставил эту работу, вернулся в Москву, работал
радиографом (был связан с прокладкой нефте- и газопроводов). Все это время
увлекался энтомологией и собирал жуков. Основные места экспедиционных поездок
и сборов — Сибирь, Амурская обл., Кавказ, Туркмения, Молдавия. Передал в дар
Зоомузею часть своей коллекции жуков по различным семействам, преимущественно
сборы из европейской части СССР, а также с Дальнего Востока СССР (1990-е гг.).
Зонштейн Сергей Львович (1956 г. р.) — арахнолог, специалист по систематике пауков
группы Mygalomorphae, семейств Filistatidae и Palpimanidae, а также по фауне пауков
Киргизии. Выпускник биологического ф-та Киргизского ун-та в г. Фрунзе (1998 г.).
Работал в Ин-те биологии АН Киргизии, в 2002 г. уехал в Израиль, ныне работает в
ун-те Тель-Авива. Кандидатская диссертация «Мигаломорфные пауки сем.
Nemesiidae (Araneae, Orthognatha) фауны Палеарктики» (1995 г.). Передал в
Зоологический музей МГУ частично определенную коллекцию пауков Средней Азии
(1980–1990-е гг.). В музее хранятся также типы нескольких описанных им видов
пауков.
Зорин Е.Н. (?–?) — препаратор Зоомузея в 1930-х гг.
Зубарева Тамара Гавриловна (?–?) — лаборант Зоомузея (1965–1966 гг.).
Зубчанинова Е.В. (?–?) — лаборант сектора териологии Зоомузея в 1958 г., затем
работала лаборантом на биолого-почвенном ф-те МГУ.
Зыков Владимир Павлович (1855–1913) — зоолог, малаколог, занимался разными
группами беспозвоночных животных, в частности гидрофауной Волги; магистр
зоологии (с 1903 г.). Учился на естественном отделении физико-математического фта Московского ун-та (1873–1878 гг.). Студентом занимался зоологией в
Зоологическом музее Московского ун-та под руководством А. П. Богданова.
Ассистент по химии у профессора А. П. Сабанеева на Высших женских курсах,
преподаватель химии и естественной истории в реальном училище и женской
гимназии (1878–1890 гг.), приват-доцент при каф. зоологии естественного отделения
физико-математического ф-та Московского ун-та (1884/1905 г.), преподаватель на
каф. энтомологии Московского сельскохозяйственного ин-та (1900–1907 гг.),
организатор Высших женских курсов в Новочеркасске; профессор высшего оклада (с
1909 г.), декан инженерно-мелиоративного ф-та (1910–1912 гг.), декан
сельскохозяйственного ф-та (1912–1913 гг.), ректор (1910 г.) Донского
политехнического ин-та. В Ин-те сравнительной анатомии занимался изучением
пресноводной фауны, в Зоологическом музее Московского ун-та — сравнительной
анатомией и систематикой моллюсков (1883–1986 гг.). Читал публичные лекции в
Политехническом музее (1880-е гг.).
Зюзин Алексей Александрович (1951 г. р.) — арахнолог, специалист по систематике
пауков-волков; к. б. н. Выпускник Днепропетровского университета (1973 г.),
аспирант Ленинградском ун-та. Сотрудник Ин-та зоологии в Алма-Ате (1988–2000
гг.), позднее отошел от научной деятельности. В Зоологическом музее МГУ
обрабатывал коллекции пауков-волков.

