Зоологический музей Московского университета в лицах_Щ
Щеголев [Щёголев?] Григорий Григорьевич (1882–1956) — зоолог, эмбриолог,
специалист по биологии пиявок. Родился в Ницце (Франция). В лаборатории Н. Ю.
Зографа изучал систематику пиявок (1909–1910 гг.). Штатный ассистент
Зоологического музея (с 1918 г.), заведующий каф. дарвинизма биологического ф-та
МГУ (1936–1939 гг.). Д. б. н. (с 1955 г.), диссертация «Наблюдения над яйцевыми
стебельками и ростом овоцитов у струеротки» (1955)..
Щелкановцев Яков Павлович (1870–1938) — энтомолог и арахнолог, специалист по
систематике некоторых групп насекомых (прямокрылые, жуки-щелкуны, трипсы и
другие вредители сельского хозяйства) и паукообразных (в т. ч. ложноскорпионам).
Учился на естественном отделении физико-математического ф-та Московского ун-та
(1889–1894/1895 гг.), ассистент и хранитель Зоологического музея Московского унта (1905–1908 гг.), куратор герпетологических коллекций. Курировал коллекцию
моллюсков в Студенческом кружке для исследования русской природы. Работал в
Варшавском ун-те (с 1908 г.), где создал и возглавлял каф. зоологии. После переезда
Варшавского ун-та в Россию (1915 г.) работал в Воронежском ун-те и на каф.
зоологии Воронежского сельскохозяйственного ин-та (с 1924 г.), профессор
Донского (бывш. Варшавского, ныне Ростовского) ун-та (с 1923 г.): доктор зоологии,
заведующий каф. зоологии позвоночных, периодически был деканом физикоматематического ф-та РГУ (1919–1924 гг.); заведующий каф. зоологии позвоночных
Воронежского ГУ (1934–1937 гг.). Репрессирован (1937 г.). Магистерская
диссертация «Материалы по анатомии ложноскорпионов» (1903 г.), докторская —
«Наблюдения над строением и развитием Coelenterata» (1906 г.). О нем: Дунаев
(2003).
Щербак Николай Николаевич (1927–1998) — герпетолог. Член-корреспондент АН
Украины (с 1992 г.). Родился в Киеве. Учился на биологическом ф-те Киевского унта (1945–1957 г.) с перерывом на тюремное заключение. Работал в Ин-те зоологии
АН Украины (с 1958 г.), заведовал отделом. Создал экспозицию и был директором
музея института (с 1966 г. — Национального научного музея природы АН Украины).
Кандидатская диссертация «Герпетофауна Крыма и ее зоогеографический анализ»
(1962 г.). Докторская диссертация «Ящерицы рода Eremias Палеарктики» (1971 г.).
Обрабатывал герпетологические фондовые материалы Зоомузея МГУ, частью
ставшие основой ряда герпетологических монографий и фаунистических сводок.
Щербачев Юрий Николаевич (1938 г. р.) — ихтиолог, специалист по придонным
глубоководным океаническим рыбам, к. б. н. (с 1984 г.). Окончил каф. ихтиологии
биолого-почвенного ф-та МГУ (1969 г.). С. н. с. лаборатории океанической
ихтиофауны ИОАН, участник океанических рейсав на судах ИОАН. Куратор
коллекции глубоководных трескообразных и офидииформных рыб Зоологического
музея МГУ, определял материалы музея и передавал типы по глубоководным рыбам
Индийского океана.

