Зоологический музей Московского университета в лицах_Д
Давыдова Ольга Вениаминовна (1956 г. р.) — методист отдела экспозиционной и
научно-просветительской работы Зоомузея в 2011–2014 гг. Родилась в Раменском
районе Московской обл. Окончила Электротехнический ин-т связи, по
специальности инженер-электрик (в 1981 г.).
Данилевский Михаил Леонтьевич (1948 г. р.) — энтомолог, колеоптеролог, специалист
по систематике жуков-дровосеков. Родился в Москве. Выпускник каф. энтомологии
биолого-почвенного ф-та МГУ (1971 г.). С 1971 г. работает в ИЭМЭЖ АН СССР /
ИПЭЭ РАН, ныне с. н. с. лаб. почвенной зоологии и общей энтомологии. К. б. н.
(1976 г.), диссертация «Морфо-экологические закономерности эволюции личинок
жуков-дровосеков». Регулярно работает с коллекцией Зоомузея с 1965 г.,
сформировал справочную коллекцию жуков-дровосеков, в дополнение к коллекции
Н. Н. Плавильщикова; составил для музея полный каталог коллекции жуков усачей
Н.Н. Плавильщикова с указанием числа экземпляров каждого таксона и номеров
ящиков их хранения. Регулярно пополняет коллекцию музея материалами из своих
экспедиций и типовыми экземплярами, описываемых им таксонов.
Данилов Вадим Николаевич (1921–1982) — таксидермист. Родился в г. Почеп (Брянская
обл.). Был призван в армию в 1939 г., лётчик, участник боёв на Халхин-Голе и в
Великой Отечественной войне, демобилизовался в звании старшего сержанта.
Работал на заводе «Борец», таксидермистом в Зоомузее (в 1945–1947 гг.), затем
таксидермистом в Государственном биологическом музее им. К. А. Тимирязева.
Данилов Николай Петрович (1818–?) — натуралист-любитель, коллекционер бабочек
(собрал большую коллекцию), проводил антропологические исследования,
опубликовал две статьи по орнитологии. Путешествовал по Кавказу, Крыму,
Заволжью и Башкирскому краю. Автор сборов земноводных и пресмыкающихся из
Персии (1884 г.), хранящихся сейчас в Зоомузее МГУ.
Данишевская Анастасия Юрьевна (1995 г. р.) — внештатный лаборант сектора
герпетологии с 2013 г., ведет электронную форму инвентарной книги поступлений
рептилий. Окончила бакалавриат на каф. зоологии позвоночных биологического ф-та
МГУ (2015 г.), в настоящее время обучается там же в магистратуре.
Даревский Илья Сергеевич (1924–2009) — герпетолог; специалист в области филогении
и систематики земноводных и пресмыкающихся, открыл явление партеногенеза у
позвоночных животных, развил учение о сетчатом видообразовании, описал
несколько таксонов пресмыкающихся, его именем названы некоторые виды амфибий
и рептилий (в т. ч. род ящериц); к. б. н. (с 1957 г.), д. б. н. (с 1967 г.), член-корр. РАН,
руководитель Всесоюзного герпетологического комитета при научном совете АН
СССР (1966–1991 гг.), президент Герпетологического общества РАН (1991–2006 гг.).
Родился в Киеве. Участник Великой Отечественной войны (с 1943 г.), окончил войну
в звании лейтенанта, награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны 1й степени. Окончил каф. зоологии и сравнительной позвоночных животных биологопочвенного ф-та МГУ (1952 г.). М. н. с. Ин-та зоологии АН АрмССР (с 1958 г.),
заведующий и г. н. с. лаб. орнитологии и герпетологии ЗИН АН (1967–1992 гг.).
Многократно бывал в экспедициях в различных регионах мира. Автор серийных
сборов пресмыкающихся из Армении и пяти таксонов, типовые материалы которых
хранятся в Зоологическом музее МГУ. Обрабатывал и определял фондовые
материалы музея по ящерицам Армении и Вьетнама. Будучи студентом (в 1950-х гг.)
инвентаризировал поступавшие в герпетологический отдел коллекции. Активно
собирал материалы для кафедры зоологии позвоночных в новом здании Биологопочвенного ф-та на Ленинских горах, которые позже были переданы в
Зоологический музей МГУ.

Дарская Наталья Федоровна (1918–2014) — зоолог-паразитолог, специалист по блохам.
Родилась в Воронежской губ., родители погибли в гражданскую войну. Окончила
каф. зоологии позвоночных биологического ф-та МГУ (1940 г.). Работала в
Ставропольском противочумном ин-те (с 1953 г.). Большая коллекция блох,
определенная ею, хранится в Зоомузее МГУ.
Дашдамиров Сельвин Джагид оглы (1962 г. р.) — арахнолог, специалист по фауне и
систематике ложноскорпионов. Выпускник АзГУ. Работал в Ин-те зоологии АН
Азербайджана в Баку (с 1982 г.), ныне живет в Германии. Кандидатская диссертация
«Ложноскорпионы Кавказа» (1996 г.). В начале 1990-х гг. передал в Зоомузей
большую определенную коллекцию ложноскорпионов по Кавказу и Средней Азии, в
т. ч. типы ряда видов.
Дашкова (Воронцова) Екатерина Романовна (1743–1810) — высокопоставленная
придворная, играла заметную роль в истории российского просвещения, директор
Петербургской акад. наук (1783–1794 гг.); пожертвовала Московскому ун-ту свой
Кабинет натуральной истории (1807 г.).
Двигубский Иван Алексеевич (1772, по др. данным 1771–1839) — естествоиспытатель.
Обучался в Харьковском коллегиуме, затем медицинский ф-т Московского ун-та
(1793–1796 гг.). В начале карьеры служил смотрителем Кабинета (Музеума)
натуральной истории (1798–1803 гг.), затем профессор и, наконец, ректор (1826–1833
гг.) Московского ун-та. Высказывался (до Ламарка) о постепенном развитии земной
поверхности и живых форм; написал докторскую диссертацию «Primitiae Faunae
Mosquensis» (1802 г.), впервые описав фауну Московской губ.; составил первый в
России учебник химической технологии (1807 г.) и один из первых русских
учебников физики (1808 г.); в 1820–1829 гг. издавал «Новый магазин естественной
истории,
физики,
и
сведений
химических»
—
первый
русский
естественноисторический журнал (в котором, кроме переводных, были и
оригинальные статьи); составил первый определитель флоры Московской губ.; в
течении 30 лет работал над изучением фауны России, собирая материал в 19 губ.
Российской империи, совершил первую попытку описания русской фауны (1804,
/1817/), написал работу «Опыт естественной истории всех животных Российской
империи» (1829–1832 гг.), а также составил двенадцатитомную энциклопедию
практических сведений по домоводству (1836–1839 гг.). О нем: Roullier, 1840;
Словарь профессоров и преподавателей..., 1855; Богданов, 1885а; Савелов, 1914;
Герцен (Былое и думы, т. 1); Искольдский, 1946; Анучин, 1950; Лебедев, 1950;
Волков, Куликова, 2003.
Дгебуадзе Юрий Юлианович (1948 г. р.) — ихтиолог и гидробиолог, академик РАН,
профессор, заведующий лаб. экологии водных сообществ и инвазий ИПЭЭ РАН,
специалист в области микроэволюции и экологии рыб и проблем биологических
инвазий чужеродных видов. Родился в Москве. Окончил биолого-почвенный ф-т
МГУ (1971 г.) и поступил в аспирантуру ИЭМЭЖ АН СССР, где прошел путь от м.
н. с. (1975 г.) до зам. директора по научной работе (с 1989 г.). Кандидатская
диссертация «Периодика роста леща в водоемах разных широт и закладка годовых
колец на чешуе и других регистрирующих структурах» (1975 г.). Докторская
диссертация «Экологические закономерности изменчивости роста рыб» (1998 г.).
Организатор и участник многолетних экспедиционных исследований водоемов
Карелии, бассейна Аральского моря, европейской части России, бассейнов рек
Волга, Обь и Енисей, водоемов Монголии и Эфиопии, прибрежных вод Вьетнама.
Серийные авторские сборы рыб из водоемов Монголии и Эфиопии переданы в
коллекцию сектора ихтиологии Зоомузея МГУ.
Дейнега Вячеслав Аверкиевич (1873–1954) — зоолог-морфолог, специалист по
сравнительной анатомии. После окончания Московского ун-та (1887 г.) был оставлен
для получения профессорского звания. Магистр (с 1902(?) г.), доцент при Ин-те

сравнительной анатомии (с 1900 г.), ассистент каф. зоологии (штат Зоологического
музея) (с 1905 г.), сверхштатный (с 1909 г.) и штатный (с 1910 г.) лаборант Ин-та
сравнительной анатомии, профессор МГУ (с начала 1930-х гг.). Ученик и друг М. А.
Мензбира, в 1911 г. вместе с ним ушёл из Московского ун-та преподавать на Высшие
женские курсы. Многие годы был учёным секретарем МОИП (с 1912 г.), казначеем
общества (1894–1917 гг.), руководителем библиотеки МОИП (1932–1954 гг., по др.
данным — с 1920-х гг.), автором работ по его истории.
Дексбах Николай Карлович (1891–1977) — гидробиолог. Родился в Москве. Окончил
Московский ун-т (1917 г.), оставлен при каф. зоологии (штат Зоомузея). Ассистент
каф.
гидробиологии
ф-та
рыбоведения
Московской
(Тимирязевской)
сельскохозяйственной академии (1920–1931 гг.), одновременно состоял научным
сотрудником Косинской биологической станции. Доцент биологического ф-та МГУ
(1931–1942(?) гг.), преподаватель каф. гидробиологии и ихтиологии Биологического
ф-та МГУ. Д. б. н. (с 1936 г.). Эвакуировался с биофаком (1941 г.) в Свердловск, в
возвращении в Москву ему было отказано (причина — немецкое происхождение,
1943 г.). Работал в Уральском отделении ВНИ озерного и речного рыбного хозяйства
(1943–1944 гг.), преподавал в Уральском ун-те, одновременно был заведующий каф.
зоологии, энтомологии и фитопатологии Свердловского сельскохозяйственного инта (1945–1955 гг.).
Дементьев Георгий Петрович (1898–1969) — орнитолог, специалист по систематике и
распространению птиц. Родился в Петергофе. Поступил на юридический ф-т
Петербургского ун-та (1915 г.), затем перевёлся в Павловское военное училище, в
1916–1917 гг. служил в армии (после ранения демобилизован), вернулся в
университет в 1918 г., но не окончил учёбу. Жил в Москве (с 1920 г.). Внештатный
сотрудник Зоологического музея (с 1926 г.), заведующий отделом орнитологии музея
(1932–1941, 1945–1947 гг.). Затем занимал разные должности на биологическом ф-те
МГУ, оставался научным консультантом орнитологического отдела музея (с 1950 г.),
сохраняя постоянное рабочее место. Д. б. н. (с 1936 г.).
Демидов Григорий Акинфиевич (1715–1761) — промышленник, увлечённый ботаник и
меценат, состоял в длительной и плодотворной переписке с К. Линнеем, основал
один из первых в России ботанический сад в Соликамске; был инициатором
пожертвования в 1759 г. Московскому ун-та всего семейного демидовского собрания
предметов натуральной истории. Сын А. Н. Демидова.
Демидов Никита Акинфиевич (1724–1789) — промышленник, меценат; первым среди
братьев пожертвовал Московскому ун-ту принадлежавшую ему часть «кабинета
Генкеля» (1755 г.). Сын А. Н. Демидова.
Демидов Николай Никитич (1773–1828) — финансист, придворный чиновник и
меценат; пожертвовал Московскому ун-ту коллекцию для воссоздания Кабинета
натуральной истории после Московского пожара 1812 года (1813 г.). Сын Н. А.
Демидова.
Демидов Павел Григорьевич (1739–1821) — промышленник, меценат; действительный
статский советник, кавалер ордена Святого Владимира первого класса, почётный
член королевского научного общества Гёттингена и Московского императорского
университета. Учился в Гёттингенском ун-те Фрейбергской академии, затем у К.
Линнея; пожертвовал Московскому ун-ту свой Кабинет натуральной истории,
библиотеку и капитал для их содержания (1802 г.); в его честь были названы
университетские Демидовская кафедра и Кабинет. Сын Г. А. Демидова. О нём:
Туров, Дементьев, 1940; Туров, 1950, 1956.
Демидов Прокофий Акинфиевич (1710–1788) — промышленник, меценат; организовал
в Москве ботанический сад на территории Нескучного сада (1770-е гг.); вместе с
братьями пожертвовал Московскому ун-ту семейную коллекцию натуралий (1759 г.)
и собственный гербарий (1789 г.). Сын А. Н. Демидова.

Демьянов Андрей Иванович (1944 г. р.) — в 1963 г. работал на общественных началах в
библиотеке Зоомузея. Д. физ.-мат. н., заведующий лаб. сильных взаимодействий в
отд. экспериментальной физики высоких энергий НИИ ядерной физики имени Д.В.
Скобельцына МГУ.
Дервиз Надежда Тимофеевна (1988 г. р.) — художник-оформитель в отделе
экспозиционной и научно-просветительской работы Зоомузея МГУ в 2012–2016 гг.
Родилась в Москве. Окончила Ин-т моды, дизайна и технологий по специальности
«дизайнер среды» (2012 г.).
Дервиз Сергей Павлович, фон (1863–1943) — богатый предприниматель и меценат.
Учился в Петербургском и Московском ун-тах. Состоял на гос. службе. С 1908 г.
жил во Франции. Неоднократно жертвовал на нужды ИОЛЕАЭ значительные
денежные суммы, на которые организовывались экспедиции и поездки членов
Общества, издавались его труды, закупались экспонаты для Зоомузея (1880-е гг.).
Дивакова Светлана Владимировна — см. Степанова Светлана Владимировна.
Динник Николай Яковлевич (1847–1917) — географ, натуралист, путешественник.
Родился в Ставрополе. Учился в Московском ун-те (был исключен по «нечаевскому
делу», выслан в Ставрополь под надзор полиции, затем завершил курс в 1873 г.),
ученик Я. А. Борзёнкова. Работал преподавателем Ставропольской женской
гимназии. Совершил много путешествий по Кавказу. Передал в Зоомузей свои сборы
с Кавказа, в частности уникальные экземпляры рептилий (1900 г.). О нем: Огнёв,
1951.
Длусский Геннадий Михайлович (1937–2014) — энтомолог, известный специалист по
экологии, систематике и палеонтологии муравьев, один из крупнейших в мире
мирмекологов-систематиков. Окончил биолого-почвенный ф-т МГУ (в 1959 г.),
ученик Е. С. Смирнова. Лаборант (позже — м. н. с.) ИМЖ (ИЭМЭЖ) АН СССР (до
1972 г.), старший преподаватель (с 1972 г.) и профессор (с 1983 г.) каф. дарвинизма
(ныне каф. теории эволюции и проблем дарвинизма) биологического ф-та МГУ. К. б.
н. (с 1967 г.), диссертация «Муравьи рода Формика Советского Союза»; д. б. н. (с
1983 г.), диссертация «Пути адаптации муравьев к жизни в пустынях». Многократно
работал в экспедициях в Туркмении, Узбекистане, Казахстане, Закавказье, а также на
Дальнем Востоке; участник научных рейсов по исследованию экосистем островов
Тихого океана на судах «Каллисто» (о-ва Тонга и Самоа, 1981 г.) и «Академик
Виноградов» (Сейшельские о-ва, 1984 г.). Передал в Зоологический музей МГУ
сборы насекомых и рептилий из Приморья, Закавказья, в 1970-е гг. — с о-вов Тихого
океана (рейс Ин-та океанологии). За ним сохранялось постоянное рабочее место в
музее (1976–1990-е гг.). Куратор коллекции муравьев.
Довнар-Запольский Дмитрий Павлович (1888–не ранее 1969) — зоолог, изучал фауну
вредителей сельского, лесного хозяйства и продовольственных запасов (насекомые,
суслики). Работал на станции защиты растений в Ростове (1925–1930 гг.), системе
карантина, ряде заповедников, в конце жизни — в Центральной лаборатории по
карантину сельскохозяйственных растений. К. б. н. Большие сборы насекомых
(включая самые ранние из сборов на свет) хранятся в Зоомузее МГУ. В частности,
передал в музей коллекцию пилильщиков, наездников-ихневмонид, саранчовых,
собранную в Европейской части России и на Кавказе (1930-е гг.).
Додонов Борис Андреевич (?–?) — энтомолог, специалист по двукрылым насекомым.
Состоял в кружке Е. С. Смирнова (с 1920-х гг.). В Зоомузее МГУ хранятся его сборы
из Европейской России и с Алтая.
Долгов Вячеслав Алексеевич (1937 г. р.) — териолог, специалист по систематике
насекомоядных млекопитающих. Окончил биолого-почвенный ф-т МГУ (1960 г.).
Работал в Зоомузее МГУ (с 1959 г.) сначала экскурсоводом, потом н. с. сектора
териологии, заведовал сектором эволюционной морфологии (1972–1978 гг.); затем
лаб. на каф. зоологии позвоночных биологического ф-та МГУ. Кандидатская

диссертация «Виды палеарктических землероек рода Sorex и их индивидуальная и
популяционная изменчивость» (1966 г.), докторская — «Землеройки мировой фауны:
изменчивость, систематика» (1988 г.). В музее хранятся его сборы мелких
млекопитающих из многих экспедиций.
Долин Владимир Гдалич (1932–2004) — энтомолог, палеоэнтомолог, специалист по
жукам-щелкунам, президент Украинского энтомологического о-ва; д. б. н. Родился в
с. Торково (Винницкая обл., Украина). Во время Великой Отечественной войны с
семьей эвакуирован в г. Дзержинск, затем переехал в Киев (с 1949 г.). Окончил
Киевский ун-т (1967 г.). Работал в Киевском ун-те (1955–1959 гг.), Украинском ин-те
защиты растений (1959–1975 гг.), Ин-те зоологии АН Украины (с 1975 г.).
Определил большое количество Elateridae в коллекции Зоологического музея МГУ.
Домитеева Вера Михайловна (1948 г. р.) — художник, историк искусства. Родилась в
Москве. Закончила театрально-художественное училище, работала руководителем
детских изокружков, научным сотрудником музея «Абрамцево». В составе бригады
художников Комбината декоративно-макетных и художественных работ в 1977 г.
оформляла выставку в Зоологическом музее МГУ. В последствие окончила
Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина
по специальности «Теория и история изобразительного искусства», работала в
издательстве «Художник РСФСР», занималась переводами художественной
литературы, автор нескольких книг по истории живописи.
Дорн Феликс Антон (Felix Anton Dohrn) (1849–1909) — немецкий зоолог-эволюционист,
специалист по морским ракообразным и кольчатым червям; сформулировал принцип
многофункциональности органов животных; основатель Неаполитанской морской
биологической станции (1870 г.); к. н. (с 1865 г.), д. н. (с 1868 г.). Родился в г.
Штеттин (ныне Щецин, Польша). Определенные им материалы хранятся в
Зоологическом музее МГУ.
Дорогостайский Виталий Чеславович (1879–1938) — зоолог. Родился в Иркутской губ.
Сын ссыльного дворянина из Каменец-Подольска. Окончил Московский ун-т (1906
г.). Работал в северцовском Ин-те зоологии, ассистент (1910–1917 гг.). Руководил
экспедицией на р. Зею в 1914 г. (вместе с С. С. Туровым, С. А. Северцовым, М. П.
Розановым, препаратором Л. В. Тульпой). Работал в Сельскохозяйственном ин-те в
Омске (1916–1920 гг.), затем в Иркутском ун-те профессором каф. зоологии (1920–
1937 гг.), деканом ветеринарного ф-та (1921–1922 гг.), сотрудником Биологогеографического НИИ при ИГУ (с 1923 г.). Организовал лимнологическую станцию
на Байкале, первый государственный зверопитомник в Больших Котах. В 1935 г.
присвоена степень д. б. н. без защиты диссертации. В годы Гражданской войны
сотрудничал с Временным Сибирским правительством. По обвинению в данном
сотрудничестве расстрелян (1938 г.). Часть сборов из экспедиций хранится в
Зоомузее МГУ. О нем: Дорогостайская, 1994; Штильмарк, 1997.
Доронин В.С. (?–?) — таксидермист в Зоомузее в 1976 г.
Дроздов Николай Николаевич (1937 г. р.) — географ, зоолог (оргитолог, герпетолог),
популяризатор науки. Широко известен как ведущий популярной телепередачи «В
мире животных», автор научно-популярных книг о природе. Лауреат многих премий,
имеет госудаственные и международные награды. Родился в Москве. Учился на
биолого-почвенном ф-те, закончил географический ф-т МГУ. Профессор каф.
биогеографии географического ф-та МГУ. Участник морских рейсов Ин-та
океанологии, экспедиций в несколько зарубежных стран (в частности, в Австралию).
Кандидатская диссертация «Культурные ландшафты аридных областей СССР и их
орнитофауна» (1968 г.). Докторская диссертация по биологическим наукам «Фауна,
животное население и охрана биологического разнообразия в аридных регионах
Земли» (2000 г.). Автор сборов амфибий и рептилий из Азербайджана, Киргизии,
Рязанской обл. и океанических островов, хранящихся в Зоомузее МГУ.

Дружинин Александр Николаевич (1902/1901–1959) — зоолог-морфолог. Ученик А. Н.
Северцова. Сотрудник (с 1932 г.) и заведующий сектором эволюционной
морфологии Зоомузея МГУ (1938–1941 гг.). С 1941 г. работал на каф. зоологии и
сравнительной анатомии позвоночных животных биологического ф-та МГУ.
Дружинин Анатолий Дмитриевич (?–?) — ихтиолог, специалист в области экологии и
промысла морских прибрежных рыб. В последние годы жизни работал зав.
лабораторией в ВНИРО. Кандидатская диссертация «Биологическая характеристика
нагульной сельди в водоемах Сахалина» (1962 г.). Участник и руководитель
комплексных рыбохозяйственных экспедиций в западную часть Индийского океана
(1975–1977 гг.); организатор и участник тихоокеанских экспедиций. В коллекцию
Зоомузея МГУ им переданы сборы тропических прибрежных и глубоководных рыб
из восточной части Тихого и тропической части Индийского океанов.
Дружинин Пётр Михайлович (1764–1827) — адъюнкт Московского ун-та, затем
директор училищ Московской губернии; в 1813 г. через газету «Московские
ведомости» обратился «ко всем друзьям Университета» с просьбой помочь в
восстановлении погибших в Московском пожаре библиотеки и коллекций.
Дубинин Николай Петрович (1907–1998) — генетик, академик АН СССР.
Специализация: генетика, цитогенетика, теория эволюции. Выпускник МГУ (1928).
Работал в Московском зоотехническом ин-те (с 1935 г. — профессор). Затем
профессор генетики Воронежского ун-та (конец 1930-х гг.). Работал в Ин-те
цитологии, гистологии и эмбриологии АН СССР (1932–1948 гг.). После августовской
сессии ВАСХНИЛ переведен в Уральск, где занялся орнитологией. Работал в Ин-те
леса (1949–1955 гг.), Ин-те биофизики (с 1955 г.), Ин-те генетики АН СССР (с 1965
г.). Руководил зоологическим отрядом комплексной экспедиции АН СССР по
вопросам полезащитного лесоразведения (1949–1952 гг.). Передал в Зоомузей МГУ
сборы птиц (1950-х гг.) с нижнего течения р. Урал.
Дубровский Владимир Юрьевич (1959 г .р.) — биолог. В течение многих лет руководит
КЮБЗом, регулярно передает в Зоомузей сборы животных из экспедиций кружка в
разные регионы России. К. б. н. (с 1990 г.), диссертация «Роль наземных
транспортных путей в изменении структуры населения песчанок». Сын Ю. А.
Дубровского.
Дубровский Юрий Анатольевич (1931 г. р.) — зоолог. Работал в Ин-те географии, в
отделе природноочаговых инфекций НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.
Гамалеи (был заведующим отдела). Д. б. н. (с 1975 г.), диссертация «Эпизоотология
и природные очаги кожного лейшманиоза в СССР»; профессор. Передал в Зоомузей
серийные сборы рептилий из Киргизии.
Дуйсебаева Татьяна Николаевна (1964 г. р.) — герпетолог, специализация:
географическое распространение, биоразнообразие, экология и сохранение фауны
амфибий и рептилий Казахстана и сопредельных территорий; сравнительная и
эволюционная морфология, гистология и эмбриология покрова амфибий и рептилий,
систематика и филогения рептилий. Родилась в Чите. Окончила биологический ф-т
Казахского ун-та в г. Алма-Ата (1986 г.). Ныне с. н. с. Ин-та зоологии МОН РК
(Алматы). Кандидатская диссертация «Кожные рецепторы игуаноморфных и
гекконовых ящериц (морфология, топография)» (1994 г.). Совершала
герпетологические и зоологические экспедиции (с 1985 г.) в Казахстане и других
странах Центральной Азии (Монголия, Китай). В музее хранятся серийные сборы
ящериц (преимущественно ящурки и круглоголовки) из Юго-Вост. Казахстана, в том
числе и из Илийской котловины.
Дунаев Евгений Анатольевич (1964 г. р.) — герпетолог, педагог, историк и
популяризатор науки; специалист по систематике, филогении и распространению
амфибий и рептилий (преимущественно ящериц рода Phrynocephalus), занимается
историей герпетологии. Родился в Москве. Окончил биологический ф-т МГУ (1987

г.). Ученик Б. Д. Васильева и Е. В. Карасевой. Работает в Зоомузее МГУ: м. н. с.
сектора герпетологии (с 1987 г.), заведующий сектором экспозиционной и научнопросветительской работы (2010–2011 гг.); основатель и руководитель Кружка юных
натуралистов Зоомузея МГУ (с 1991 г.). Организатор Биолектория Зоомузея МГУ,
школьных и студенческих практик. Методист и педагог высшей квалификационной
категории в системе дополнительного образования (по совместительству работал в
ДНТТМ МГДПиШ/МГДД(Ю)Т: 1987–1992, 2004–2009 гг. и в МГСЮН: 1993–2004,
2013–2015 гг.). Участвовал в экспедициях в различных районах России (Карелия,
Дагестан, Крым, Алтай, Краснодарский и Приморский края, Астраханская обл.),
республиках Средней Азии, в Казахстане, Китае и Монголии, совершил
герпетологические поездки на Кавказ (Абхазия, Азербайджан), в Польшу и страны
Юго-Вост. Азии (Камбоджа, Шри Ланка, Таиланд), в Коста-Рику и на Кубу, откуда
доставлял в музей сборы земноводных, пресмыкающихся, насекомых, пауков,
млекопитающих и моллюсков. Лауреат премии Европейской академии (1994 г.),
Почетный работник науки и техники РФ (2011 г.), член президиума (2001–2012 гг., с
2015 г.) и вице-президент (2009–2015 гг.) Герпетологического общества им. А. М.
Никольского РАН.
Дунин Петр Михайлович (1952–1998) — арахнолог, специалист по паукам Кавказа и
Средней Азии (в основном группа Haplogynae). Выпускник АзГУ (Баку). Работал в
лаборатории палеогеохимии (1979–1985 гг.), где начал заниматься пауками как
любитель, Ин-те зоологии АН Азербайджана (1985–1990 гг.), Ин-те экологии
Волжского бассейна РАН в Тольятти (1990–1998 гг.). Кандидатская диссертация
«Пауки (Aranei) юго-восточной части Большого Кавказа (в пределах
Азербайджанской ССР)» (1988 г.). Участник экспедиций в Приморье. Передавал в
Зоологический музей МГУ типы описанных им таксонов пауков (приблизительно 30
видов) (1970–1990-е гг.). По завещанию коллекция пауков (кроме Поволжья; всего
около 10 000 экз.) была передана в Зоомузей МГУ. О нем: Михайлов, 1999.
Дунь Григорий Владимирович (1997 г. р.) — уроженец Калуги, студент каф.
страноведения и международного туризма Ин-та наук о земле Санкт-Петербургского
ун-та (с 2015 г.). На съемной квартире в Петергофе в начале 2016 г. обнаружил
значительное число тушек птиц (758 экземпляров) из орнитологической коллекции
А. Н. Смирнова (1924–2004), долгое время считавшейся потерянной. На одной из
тушек птиц нашел этикетку с названием «Зоологический музей МГУ» и сообщил о
находке в музей. Организовал доставку коллекции в Москву, чем фактически спас
эти материалы, которые хозяева квартиры собирались выкинуть.
Дуров Владимир Геннадиевич (1862–1921) — отставной коллежский регистратор,
телеграфист Московской центральной станции (1914 г.); зоолог-таксидермист,
занимался изучение фауны птиц и насекомых (бабочек и жуков). Окончил
Петербургскую консерваторию и четыре курса университета (исключен за участие в
студенческих беспорядках, 1880-е гг.). Переехал в Москву (не позднее 1893 г.), где
работал управляющим богодельни для девочек (до 1917 г.). Сотрудничал с
Фаунистической комиссией Г. А. Кожевникова, ходил на заседания комиссии в
Зоомузей. Потом жил у сестры на ст. Буй Северной железной дороги (1918 г.) и в
Ярославле. Читал лекции по зоологии в Ярославском пед. ун-те (до 1920 г.). Передал
в Зоомузей материалы по бабочкам, но большая часть коллекции (60 ящиков) была
утрачена при переездах. Двоюродный брат цирковых актеров и дрессировщиков В.
Л. (основателя «Уголка Дурова» на Божедомке) и А. Л. Дуровых. О нем: Смирнов,
2008.

