Зоологический музей Московского университета в лицах_Ж
Жадан Анна Эльмировна (1972 г. р.) — зоолог, специалист по систематике полихет.
Училась на каф. зоологии беспозвоночных биологического ф-та МГУ (1990–1996
гг.), в аспирантуре на той же кафедре в 1996–1999 гг. Ныне с. н. с. Беломорской
биостанции МГУ. Кандидатская диссертация «Terebellomorpha (Polychaeta,
Annelida): сравнительная морфология пищедобывательного аппарата, полости тела,
кровеносной и выделительной систем» (2001 г.). Обрабатывала коллекции полихет
Зоомузея (1992–1993 гг.).
Жантиев Рустем Девлетович (1937 г. р.) — энтомолог, колеоптеролог, специалист по
систематике, экологии и физиологии, акустической коммуникации насекомых,
лауреат Государственной премии СССР (1987). Выпускник каф. энтомологии
биолого-почвенного ф-та МГУ (1960 г.), аспирантуры того же ф-та, с 1963 г.
работает на каф. энтомологии; профессор (с 1982 г.), заведующий каф. (1990–2014
г.). Кандидатская диссертация (1966 г.) «Таксономический и экологический анализ
сем. Dermestidae (Coleoptera)»; докторская (1980 г.) «Биоакустика насекомых».
Специализируясь по систематике жуков-кожеедов, в Зоомузее МГУ поставил
справочную коллекцию по этой группе.
Жбанова (Морозова) Юлия Михайловна (1980 г. р.) — ветеринар, сотрудник интернетфирмы. Родилась в Москве. Выпускница КЮН Зоологического музея МГУ (1998 г.).
Окончила МГАВМиБ им. К.И. Скрябина (2002 г.). Работала ассистентом
ветеринарного врача в клинике (специализировалась на экзотических
пресмыкающихся) (с 2002 г.), аккаунт-директор компании «QSOFT» (с 2005 г.). В
качестве внештатного сотрудника сектора герпетологии Зоологического музея МГУ
в 1998–2001 гг. занималась оформлением новых поступлений, систематизировала
фондовые коллекции лягушек и ящериц (в частности, коллекции прыткой ящерицы,
полученные из ИБР РАН).
Желоховцев Анатолий Николаевич (1903–1976) — энтомолог, специалист по
систематике сидячебрюхих перепончатокрылых (пилильщики, рогохвосты)
насекомых. Родился в Москве. Выпускник биологического отделения физикоматематического ф-та Московского ун-та (1924 г.). Окончил аспирантуру (1929 г.) у
Г. А. Кожевникова. Оставлен в штате НИИЗ (1924–1932 гг.). Сотрудник Зоомузея
МГУ (с 1932 г.), заведовал сектором энтомологии (1936–1941 и 1946–1976 гг.).
Одновременно (1934–1939 гг.) сотрудник ЦНИИ малярии и тропических болезней.
Степень к. б. н. присвоена в 1938 г. без зашиты диссертации. Участник Великой
Отечественной войны (ушел добровольцем с 1941 г., демобилизован в 1946 г.),
награждён орденами и медалями, в том числе орденом Красной звезды, медалью «За
оборону Москвы». Участник многочисленных экспедиций по территории СССР,
пополнял коллекции беспозвоночных животных Зоомузея МГУ.
Жерихин Владимир Васильевич (1945–2001) — палеонтолог, эволюционист,
специалист по систематике жуков-долгоносиков (Nanophyinae) и эволюции
природных экосистем. Родился в Москве. Окончил каф. энтомологии биологопочвенного ф-та МГУ в 1967 г. Школьником был КЮБЗовцем, работал в коллекциях
Зоомузея по насекомым; будучи студентом, руководил школьным кружком при каф.
энтомологии (до 1965 г.), работал экскурсоводом и имел постоянное рабочее место в
Зоомузее (1960–1967 гг.). По окончании МГУ работал в ПИН РАН, заведовал лаб.
палеоэнтомологии (1996–2001 г.). В Зоомузее курировал коллекцию долгоносиков,
передавал свои сборы из Европейской России, Кавказа, Средней Азии,
Красноярского края, Иркутской обл., Бурятии, Приморья и Магаданской обл.
Кандидатская диссертация «Развитие и смена меловых и кайнозойских
фаунистических комплексов (трахейные и хелицеровые)» (1980 г.), докторская —

«Основные закономерности филогенетических процессов (на примере неморских
сообществ мезозоя и кайнозоя)» (1997 г.).
Живаго Петр Иванович (1883–1948) — цитолог, эмбриолог. Выпускник Московского
ун-та (1911 г.), оставлен при кафедре для подготовки к профессорскому званию
(штат Зоологического музея). Сотрудник лаборатории Г. А. Кожевникова.
Профессор, заведующий лаб. цитологии Ин-та экспериментального морфогенеза
МГУ (с конца 1930-х гг.), работал в Ин-те цитологии, гистологии и эмбриологии АН
СССР (с 1942/1943 г.).
Жирков Игорь Александрович (1954 г. р.) — зоолог, специалист по систематике
полихет, занимается вопросами структуры биосферы; к. б. н. (с 1984 г.), д. б. н. (с
2000 г.). Окончил биологический ф-т МГУ (1977 г.). Ст. лаборант (1977–1991 гг.), н.
с., с. н. с., в. н. с. каф. гидробиологии биологического ф-та МГУ. Куратор коллекции
полихет в Зоологическом музее МГУ (с 1980-х гг.). Передал в музей обширные
сборы беспозвоночных животных из Норвежского моря, собранные в ходе
нескольких рейсов э/с «Севастополь» в 1960-х гг. Финансировал разборку сборов
ПИНРО, поступивших в коллекцию Зоологического музея.
Житков Борис Михайлович (1872–1943) — зоолог-охотовед, деятель охраны природы и
акклиматизации. Родился в Симбирской губ. Окончил Нижегородский дворянский
ин-т (1890 г.), естественное отделение физико-математического ф-та Московского
ун-та (1895 г.). Ученик А. П. Богданова и А. А. Тихомирова. Оставлен для
подготовки к профессорскому званию (ассистент Зоологического музея).
Сверхштатный ассистент (с 1899 г.), приват-доцент (с 1903 г.), хранитель
Зоологического музея Московского ун-та (в 1904 г.), доцент, заведующий каф.
зоологии Московского ун-та (1919–1932 гг.). Работал по совместительству в
Петровской сельхозакадемии (ныне ТСХА–МГАУ им. К. А. Тимирязева): читал курс
охотоведения (1912–1916 гг.), профессор каф. биологии лесных зверей и птиц (с 1921
г.). Основал биостанцию в Лосиноостровском лесничестве (1922 г., преобразована в
Центральную научно-исследовательскую охотничье-промысловую биологическую
лабораторию, с 1956 г. — Всесоюзный научно-исследовательский ин-т охотничьего
хозяйства и звероводства). Участник многочисленных экспедиций (первые — ещё
студентом): на север европейской части и Сибири, в Поволжье, Закаспий, Туркестан
на Кавказ. Значительные по объему полевые сборы хранятся в Зоомузее МГУ.
Журавлёв Михаил Николаевич (1949 г. р.) — работал таксидермистом в Зоомузее в
1969 г. во время обучения на географическом ф-те МГУ.

