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В сборнике приведены 2729 названий палеонтологических таксонов, которые 
даны в честь 564 специалистов палеонтологов, стратиграфов и геологов широко
го профиля. В палеонтологических названиях проявляется степень вклада учено
го, в чью честь названы таксоны, в геологическую науку, подчеркиваются его 
научные связи, а также отражается развитие знаний об органическом мире. Па
леонтологические таксоны охватывают все царство животных и растений от до
кембрия до современности. 

Сборник представляет собой научное и справочное пособие для палеонтологов 
мира. 
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Предисловие 

У каждого палеонтолога и геолога, встречающего независимо от своей спе
циальности в списках остатков древних организмов наименования, связанные с 
именами собственными, естественно возникает вопрос, в чью честь названы дан
ный вид, род или иной таксон. Ответить на этот вопрос поможет публикуемый 
перечень палеонтологических таксонов, названных чаще всего, по фамилиям ис
следователей. Иногда это фамилия или имя палеонтолога, специалиста по данной 
группе ископаемых, иногда - лица, доставившего материал, порой - регионально
го геолога, знатока района. Некоторые названия даны в честь близких автору -
родных или учителей. Это издавна вошло в практику зарубежных и отечествен
ных палеонтологов. 

Публикация списков таких палеонтологических названий имеет и более общий 
интерес и значение. В этих списках проявляется в некоторой степени круг инте
ресов исследователя, степень его вклада в геологическую науку, подчеркиваются 
научные связи, косвенно отражается развитие знаний об органическом мире про
шлого. При этом имена наших ученых входят в мировую науку. 

По решению Центрального совета Палеонтологического общества, с 1985 го
да в Ежегоднике ВПО стали публиковаться палеонтологические названия в алфа
витном порядке фамилий специалистов, в чью чес1Ъ названы таксоны. К сожале
нию, вышло только семь выпусков (Ежегодник, том XXVIII - XXXIV), содержа
щих фамилии исследователей, начинающиеся с букв А - У. 

В данном сборнике публикуется полный список (включая буквы Ф-Я), состав
ленный Г.Я.Крымгольцем и Н.Г.Крымгольц. Он содержит 2729 палеонтологи
ческих таксонов, названных в честь 564 специалистов. В связи с тем, что основ
ная работа по составлению была проведена до 1991 года, в данном сборнике во 
избежание употребления названия СССР в ряде случаев пришлось изменить наз
вания регионов исследований и областей распространения видов применительно к 
территории России и бывших Союзных республик. 

Немного о расположении материалов в списках. Таксоны, посвященные дан
ному лицу, помещены в систематической последовательности, сначала животные, 
затем растения. Для первых, как правило, указывается принадлежность к классу 
или подклассу, для вторых - к крупным систематическим подразделениям разного 
ранга. При значительном числе наименований они группируются, при этом в на
чале списка помещаются родовые или более высокие таксоны, затем - видовые. 
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Последние располагаются в алфавитном порядке названий родов. Если установле
но, что первоначальная родовая принадлежность изменена, то приводится соот
ветствующее указание. Написание видовых названий дается в соответствии с ори
гиналом, причем оказалось, что одна и та же фамилия (иногда даже у одного и 
того же автора) транскрибируется различно. 

Возраст отложений, к которым приурочены находки, и данные о географичес
ком распространении таксона даются по указаниям автора таксона, с обобщением 
их соответственно до отдела или системы и до крупных регионов в пределах Рос
сии и сопредельных территорий. Таким образом, приводимые ниже материалы 
нельзя рассматривать как содержащие полные сведения об ареале и времени 
существования вида либо рода. | 

Пусть не посетуют читатели на очень краткую и, понятно, неполную характе
ристику деятельности тех, кому посвящены названия перечисляемых ниже пале
онтологических объектов. К сожалению, в некоторых случаях не удалось устано
вить годы рождения или даты жизни специалистов, в честь которых названы со
ответствующие таксоны. 

Настоящий сборник готовили к публикации Т.Н.Богданова и Н.Г.Крымгольц. 
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Абих Герман Васильевич (Герман Вильгельм) (1806-1886), известный гео
лог, академик Петербургской Академии Наук, один из пионеров изучения геоло
гии Кавказа. 

Aralocardia abichiana (Romanowsky, 1890), первоначально Isocardia - класс 
двустворчатых моллюсков, средний палеоген Средней Азии. 

Cyprina abichi Katscharava, 1952 - класс двустворчатых моллюсков, средний 
палеоген Грузии. 

Inoceramus abichi Djanelidze, 1942 - класс двустворчатых моллюсков, верхний-
мел Грузии. 

Trigonia (Scaphotrigonia) abichi Anthula, 1899 - класс двустворчатых моллюс
ков, нижний мел Кавказа. J 

Venerupis abichi Andrussow, 1885 - класс двустворчатых моллюсков, неоген 
Грузии. -

Acanthohoplites abichi Anthula, 1899 - класс головоногих моллюсков, нижний 
мел Северного Кавказа, Дагестана, Туркмении. 

Cicatrites abichi (Anthula, 1899), первоначально Lytoceras - класс головоногих 
моллюсков, нижний мел Кавказа. 

Partschiceras abichi (Uhlig, 1892), первоначально Phylloceras - класс головоно
гих моллюсков, средняя юра Кавказа. 

Абрамов Борис Степанович (р.1927), палеонтолог, исследователь стратиг
рафии и брахиопод верхнего палеозоя Верхоянья. 

Endothyra abramovi Bogush & Juferev, 1966 - подкласс фораминифер, карбон 
Южного Верхоянья. 

Азизбеков Шамиль Абдурагимович (1906-1976), видный геолог, академик 
АН Азербайджана. Основные работы посвящены петрографии, вулканизму и по
лезным ископаемым Кавказа. 

Partschiceras asisbekovi Kakhadze, 1952 - класс головоногих моллюсков, сред
няя юра Нахичевани. 

Апзенверг Давид Ефремович (1908-1994), геолог, палеонтолог, исследова
тель каменноугольных отложений и брахиопод Донбасса. 

Roemeriopora aisenvergi Vassiljuk, 1960 - класс коралловых полипов, нижний 
карбон Донбасса. 

Bashkiria aisenvergi Poletaev, 1983 - класс замковых бр'ахиопод, нижний карбон 
Донбасса. 

Акопян Вардгес Торгомович (1932-1975), геолог, палеонтолог, специалист 
по стратиграфии и фауне Малого Кавказа. 

Hacobjanella Atabekjan, 1976 - класс двустворчатых моллюсков, верхний мел 
Армении. 

Александров Донат Константинович (1910-1950), геолог-съемщик, рабо
тавший на севере Сибири. 

Elrathia alexandrovi N.Tcheraysheva, 1960 - класс трилобитов, средний кембрий 
Сибири. 

Аленикова Вера Александровна (1910-1998), геолог, осуществляла геоло
го-съемочные и поисково-разведочные исследования в Грузии. 
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Partschiceras vermedeae Kakhadze, 1943 - класс головоногих моллюсков, сред
няя юра Грузии. 

Алиев Муса Мирэоевич (1908-1985), видный геолог, палеонтолог, академик 
АН Азербайджана. Основные работы посвящены палеонтологии и стратиграфии 
Юга СССР и геологии Азербайджана. 

Lima (Plagiostoma) alievi Hassanov, 1961 - класс двустворчатых моллюсков, 
средняя юра Азербайджана. 

Perisphinctes alievi Abdulkasumzade, 1956 - класс головоногих моллюсков, 
средняя юра Малого Кавказа. 

Stephanoceras alievi Kakhadze, 1952 - класс головоногих моллюсков, средняя 
юра Нахичевани. • 

Ализадё Камбай Аскерович (1899-1990), видный палеонтолог, основополо
жник палеонтологии в Азербайджане, стратиграф, академик АН Азербайджана. 
Основные труды посвящены плиоцену и фауне моллюсков кайнозоя Азербайд
жана. 

Plicatula alizadei Abdulkasumzade, 1965 - класс двустворчатых моллюсков, 
верхняя юра Малого Кавказа. 

Rus alizadei Kassumova, 1966 - отдел покрытосеменных растений, верхний па
леоген Кавказа. 

Алихова Татьяна Николаевна (р.1912), исследователь ордовика европей
ской части СССР, палеонтолог, специалист по брахиоподам. 

Cyclopagoda alikhovae Yeltyschewa, 1979 - класс криноидей, верхний ордовик 
европейской части СССР. 

Андрусов Николай Иванович (1861-1924), видный геолог, палеонтолог, 
академик Российской Академии Наук, один из основоположников биофациально-
го анализа и методов детальной стратиграфии. Его труды связаны с изучением 
стратиграфии и палеонтологии неогена Понтокаспийского бассейна. 

Actinostromaria andrussovi Javorsky, 1947 - класс строматопорат, верхняя юра 
Крыма. 

Класс двустворчатых моллюсков: 
Aucellina andrussovi Spkolow, 1909 - нижний мел Северного Кавказа. 
Cardium andrussovi Sokolow, 1899 - нижний неоген Украины. 
Ervilia dissita Eichw. var. andrussovi (Kolesnikov, 1935) - нижний неоген 

Мангышлака. 
Mactra andrussovi Kolesnikov, 1925 - нижний неоген Крыма, Кавказа. 

Класс брюхоногих моллюсков: 
Avardaria andrussovi Ali-Zade, 1954 - неоген Азербайджана. 
Cirsocerithium andrussovi (Natzky, 1916), первоначально Cerithhim - нижний 

мел Поволжья, Мангышлака. 
Melanopsis {Laituriella) andrussovi Gabunia, 1953 - неоген Кавказа. 
Spinalis andrussovi Kittl, 1886 - нижний неоген Крыма. 

Класс головоногих моллюсков: 
Cosmoceras andrussovi Sokolova, 1950 - верхняя юра Мангышлака. 
Neohibolites andrussovi Natzky, 1916 - нижний мел Мангышлака. 
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Procarnites andrusovi Bajarunas, 1947 - нижний триас Мангышлака. 
Spitidiscus andrussowi (Karakasch, 1899), первоначально Holcodiscus - ниж

ний мел Крыма, Кавказа. 
Cytheretta andrussovi Rosyeva, 1962 - подкласс остракод, верхний палеоген Тур

кмении. 
Palaeophocaena andrussovi Abel, 1905 - класс млекопитающих, неоген Тиман-

ского полуострова. 
Acicularia andrussovi Palibin - водоросли, неоген Крыма. 
Аревадзе Фреиида Михайловна (1928-1998), микропалеонтолог, исследова

тель плиоценовых остракод Грузии. 
Elphidium phrenidae O.Djanelidze, 1956 - подкласс фораминифер, нижний нео

ген Абхазии. ' 
Арендт Юрий Андреевич (р.1932), палеонтолог, специалист по иглокожим 

палеозоя и мезозоя. 
Pisocrinus (Granulosocrinus) arendti Rozhnov & Milicina, 1981 - класс кринои-

дей, нижний девон Урала. 
Архангельский Андрей Дмитриевич (1879-1940), академик АН СССР, вид

ный геолог. В области палеонтологии им описаны фауна палеогена Поволжья, 
верхнего мела юго-востока европейской части СССР и Средней Азии. 

Aulacodiscus archangelskianus Witt, 1949 - водоросли, палеоген Пензенской об
ласти. 

Cribrochaerella archangelskii Shumenko, 1961 - водоросли, верхний мел Харь
ковской области. 

Асаткин Борис Павлович (1903-1942), геолог, палеонтолог, исследователь 
геологии северо-западной части Русской платформы. 

Gdowia assatkini Janischewsky, 1948 - подтип трилобитообразных, кембрий ев
ропейской части СССР. 

Opikina dorsata assatkini Alichova, 1949 - класс замковых брахиопод, ордовик 
европейской части СССР. 

Schizosteus assatkini Obrutchev, 1954 - класс рыб, девон Ленинградской области. 
Атласов Иван Паисович, геолог, исследователь Сибири, проводил геологи

ческую съемку в Якутии. 
Ketophyllum atlassovi Tchernychev, 1941 - класс коралловых полипов, силур 

Верхоянья. 
Bergeroniellus atlassovi Lermontova, 1951 - класс трилобитов, средний кембрий 

Якутии. 
Rugosochonetes (?) atlassovi Kaschirzev, 1959 - класс замковых брахиопод, кар

бон Якутии. 
Атабекян Ашот Арсенович (р.1926), геолог, палеонтолог, специалист по 

стратиграфии и фауне верхнего мела Юга СССР. 
„МетЪгатрога" atabekjani Voigt, 1967 - тип мшанок, верхний мел Средней 

Азии. 
Inoceramus atabekjani Arzumanova, 1965 - класс двустворчатых моллюсков, 

нижний кампан Копетдага. 
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Sphenoceramus atabekjani Zazvorka, 1982 - класс двустворчатых моллюсков, 
верхний мел Актюбинской области. 

Eotrochactaeon atabekjani Hacobjan, 1974 - класс брюхоногих моллюсков, вер
хний мел Армении. 

Schloenbachia varians atabekjani Manija, 1974 - класс головоногих моллюсков, 
верхний мел Средней Азии. 

Isselicrinus atabekjani Klikushin, 1973 - класс криноидей, верхний мел Средней 
Азии. 

Ахвледиани Елена Георгиевна (р.1916), палеонтолог, исследователь плио
ценовых моллюсков Грузии. I 

Bolivina helenae O.Djanelidze, 1956 - подкласс фораминифер, нижний неоген 
Абхазии. 

Бабков Константин Всеволодович (1913-1973), геолог, занимавшийся изу
чением геологии Средней Азии. 

Класс двустворчатых моллюсков: 
Cultelus orientalis babkovi Salibaev, 1972 - средний палеоген Средней Азии. 
Isognomon babkovi (Salibaev, 1974), первоначально Pedalion, верхний пале

оген Средней Азии. 
Ostrea (Solidostrea) babkovi Kachanova, 1955 - палеоген Средней Азии. 
Panopea babkovi Busurakov, 1962 - средний палеоген Средней Азии. 

Багратишвили Тамара Давидовна (р.1914). геолог, основные труды посвя
щены минералогии баритовых месторождений Грузии. 

Acanthoplites tamarae Eristavi, 1955 - класс головоногих моллюсков, нижний 
мел Грузии. 

Бандалетов Сергей Михайлович (1918-1985), геолог, исследователь палео
зойских отложений Казахстана. 

Catagraphiocrinus bandaletovi Stukalina, 1972 - класс криноидей, верхний ордо
вик Казахстана. 

Барбот де Марии Николай Павлович (1829-1877), геолог, профессор Пе
тербургского Горного института. Основные работы посвящены вопросам геоло
гии европейской части России. 

Aviculopecten barboti Licharev - класс двустворчатых моллюсков, пермь евро
пейской части СССР. 

Mohrensternia barboti Andrussow, 1880 - класс брюхоногих моллюсков, нижний 
неоген Мангышлака. 

Басов Валерий Александрович (р.1932), геолог, микропалеонтолог, основ
ные труды посвящены мезозойским фораминиферам Арктики. 

Saracenaria bassovi E.Ivanova, 1967 - подкласс фораминифер, верхняя юра Се
верной Сибири. 

Neopolyptychites bassovi Schulgina, 1983 - класс головоногих моллюсков, ниж
ний мел Северной Сибири. 

Баярунас Михаил Викентьевич (1882-1940). известный геолог, палеонто
лог, основные работы посвящены геологии Мангышлака и прилегающих терри
торий, изучению фауны триаса, мела и палеогена. 
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Gryphaea (Circogryphaea) sinzowi Netschajew ssp. bajarunasi Vialov, 1970 -
класс двустворчатых моллюсков, палеоген Мангышлака! 

Pleurotomaria bajarunasi Natzkyi, 1916 - класс брюхоногих моллюсков, ниж
ний мел Мангышлака. 

Nannites bajarunasi Astachova, 1960 - класс головоногих моллюсков, нижний 
триас Мангышлака. 

Neohibolites bajarunasi Natzkyi, 1916- класс головоногих моллюсков, нижний 
мел Мангышлака. 

Бежанишвнлн Гурам Николаевич (1931-1965), геолог, исследователь поли
металлических месторождений Грузии. 

Leptosphinctes gurami Kakhadze & Zessaschvili, 1955»- класс головоногих мол
люсков, средняя юра Кавказа. 1 • 

Безносой Николай Викторович (1931-1997), геолог, палеонтолог. Основ
ные труды посвящены стратиграфии и фауне юрских отложений, а также нефте
носности Юга СССР. 

Partschiceras besnossowi Tsereteli, 1968 - класс головоногих моллюсков, сред
няя юра Грузии. 

Безобразова Нина Феоктистовна (1894-1942), геолог, проводила исследо
вания в районах развития меловых и кайнозойских отложений Средней Азии. 

Modiola jeremejevi Rom. var. besobrasovae Vialov, 1936 - класс двустворчатых 
моллюсков, палеоцен Средней Азии. 

Белкина Софья Гдальевна, геолог, исследователь геологии Западной Сиби
ри, лауреат Ленинской премии. 

Turrispirillina belkinae Levina, 1972 - подкласс фораминифер, верхняя юра За
падной Сибири. 

Белокрыс Леонид Сергеевич (р.1930), палеонтолог, основные работы пос
вящены моллюскам и млекопитающим неогена юга Украины. 

Crania belokrysi Makarenko, 1974 - класс беззамковых брахиопод, средний па
леоген Украины. 

Белоусова Валентина Терентьевна (р.1902), геолог, литолог, детально ис
следовала разрезы нижнего триаса Кузнецкого бассейна. 

Tersiella beloussovae Radczenko, 1960 - отдел голосеменных растений, нижний 
триас Кузнецкого и Печорского бассейнов. 

Бендукидзе Нина Спиридоновна (1916-1996), видный палеонтолог и страти-
граф. Основные труды посвящены юрским кораллам Юга СССР. 

Класс коралловых полипов: 
Grandifavia bendukidzeae Babaev, 1973 - верхняя юра Азербайджана. 
Heliocoenia bendukidzeae Babaev, 1973 - верхняя юра Азербайджана. 
Ovalastraea caryophylioides bendukidzeae Slarostina & Krasnov, 1980 - верх

няя юра Северного Кавказа. 
Paretallonia bendukidzeae Sikharulidze, 1972 - нижний мел Грузии. 

Mytiloides nunuae Kakhadze, 1948 - класс двустворчатых моллюсков, нижняя 
юра Грузии. 

Ctenozamites bendukidzei Doludenko & Svanidze, 1969 -"отдел голосеменных 
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растений, верхняя юра Грузии. 
Pachypteris bendukidzei Doludenko & Svanidze, 1969 - отдел папоротниковид

ных растений, верхняя юра Грузии. 
Бернштейн Павел Самойлович (1905-1981), специалист по золоторудным 

месторождениям. 
Bairdestheria bernsteini Oleynikov, 1975 - подкласс филлопод, нижний мел Вос

точного Забайкалья. 
Бобин Евгений Сергеевич (1898-1941), геолог-съемщик, знаток стратигра

фии и золоторудных месторождений Восточной Сибири. 
Bobinella Andreeva, 1968 - класс замковых брахиопод, верхний кембрий Се

верной Сибири. ! 
Бобкова Наталия Николаевна (1911-1991), геолог, палеонтолог, специа

лист по геологии и двустворчатым моллюскам верхнего мела Юга СССР. 
Bournonia bobkovae Atabekjan, 1953 - класс двустворчатых моллюсков, верх

ний мел Армении. 
Exogyra corpulenta bobkovae Atabekjan, 1955 - класс двустворчатых моллюс

ков, нижний мел Армении. 
Korobkovitrigonia bobkovae Beliakova, 1970 - класс двустворчатых моллюсков, 

верхний мел Средней Азии. 
Placenticeras bobkovae Iljin, 1975 - класс головоногих моллюсков, верхний мел 

Средней Азии. 
Богаец Александр Теофилович (р.1930), геолог, основные труды посвяще

ны геологии и нефтегазоносности равнинного Крыма. 
Clavulina bohajeci Woloschyna, 1979 - подкласс фораминифер, верхний мел 

Крыма. 
Богачев Владимир Владимирович (1881-1965), крупный геолог, палеонто

лог, специалист по фауне и стратиграфии кайнозоя. 
Cyrtodelphis bogatshowi Meladze, 1967 - класс млекопитающих, неоген Север

ного Кавказа. 
Богословский Николай Андреевич (1862-1914), известный геолог, палеон

толог, изучавший стратиграфию и аммониты европейской части СССР. 
Bogoslovskia I.Sasonova, 1972 - класс головоногих моллюсков, нижний мел ев

ропейской части СССР. 
Praecyclothyris bogoslovskii Makridin, 1964 - класс замковых брахиопод, верх

няя юра европейской части СССР. 
Бодылевскнй Виталий Иванович (1898-1968), геолог, стратиграф и палеон

толог, основные труды посвящены геологии и мезозойской фауне северных рай
онов Сибири. 

Retroceramus bodylevskii Koschelkina, 1969 - класс двустворчатых моллюсков, 
средняя юра Северо-Востока СССР. 

Класс головоногих моллюсков: 
Bodylevskia I.Sasonova, 1965 - нижний мел европейской части СССР. 
Bodylevskites Klimova, 1975 - нижний мел Северной Сибири. 
Bojarkia bodylevskii Schulgina, 1972 - нижний мел Северной Сибири. 
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Cadoceras bodylevskii Frebold, 1964 - верхняя юра Канады. 
Cardioceras (Plasmotoceras) bodylevskii Knjazev, 1975 - верхняя юра Север

ной Сибири. 
Craspedites bodylevskii Erschova, 1969 - верхняя юра Шпицбергена. 
Subcraspedites (Borealites) bodylevskii Erschova, 1972 - нижний мел Шпиц

бергена. 
Praecyclothyris bodylevskii Makridin, 1964 - класс замковых брахиопод, верхняя 

юра европейской части СССР. 
Бондарев Валентин Ильич (р.1929), исследователь палеозоя арктической 

части России, специалист по брахиоподам ордовика. 
Oanducystis bondarevi Yeltyschewa & Stukalina, 1963 - класс цистоидей, верх

ний ордовик Таймыра. 1 

Бондарчук Владимир Гаврилович (р.1905), видный геолог, академик АН 
Украины. Основные работы посвящены изучению геологии и геоморфологии 
Украины. 

Anisus (Odontogyrorbis) bondartchuki Prysjazhnjuk, 1974 - класс брюхоногих 
моллюсков, неоген Причерноморья. 

Борисяк Алексей Алексеевич (1872-1944), видный геолог, крупнейший па
леонтолог, основатель и первый директор Палеонтологического института АН 
СССР. Основные труды посвящены вопросам общей палеонтологии, изучению 
юрских моллюсков, палеонтологии позвоночных, и особенно, млекопитающих. 

Crimestroma borissiaki Javorsky, 1947 - класс строматопорат, верхняя юра Кры
ма. 

Pseudophillipsia borissiaki Toumanskya, 1935 - класс трилобитов, пермь Крыма. 
Aeniymocoleus borissiaki Rohdendorf, 1961 - класс насекомых, верхняя пермь 

Кузнецкого бассейна. 
Camptonectes borissiaki Gerasimov, 1955 - класс двустворчатых моллюсков, ве

рхняя юра европейской части СССР. 
Bellerophon borissiaki Toumanskya, 1935 - класс брюхоногих моллюсков, пермь 

Крыма. 
Peltoceras borissiaki Amanniazov, 1962 - класс головоногих моллюсков, верх

няя юра Туркмении. 
Vidrioceras borissiaki Ruzhencev, 1950 - класс головоногих моллюсков, верхний 

карбон Урала. 
Acrocidaris borissiaki Weber, 1934 - класс морских ежей, верхняя юра Крыма. 
Phthinosaurus borissiakiEfremov, 1954 - класс пресмыкающихся, верхняя 

пермь Башкирии. 
Achiaria borissiaki Alexeeva - класс млекопитающих, неоген Грузии. 
Aprotodon borissiaki Beliajeva, 1954 - класс млекопитающих, палеоген Запад

ного Казахстана. 
Protolactaga borissiaki Argyropulo, 1939 - класс млекопитающих, нижний мио

цен Казахстана. 
Stereophycus borissiaki Korde, 1955 - водоросли, верхний кембрий бас.р.Ангара. 
Борисяк Марианна Алексеевна (1897-1983), геолог, палеонтолог, специа-
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лист по нижнепалеозойским отложениям и фауне брахиопод силура Казахстана. 
Favosites (?) borissiakae Tchernychev in Kovalevsky, 1960 - класс коралловых 

полипов, верхний силур Казахстана. 
Scyphocrinites mariannae Jakovlev, 1953 - класс криноидей, верхний силур Ка

захстана. 
Борисяк Никифор Дмитриевич (1817-1882), основоположник преподавания 

геологии в Харьковском университете, основные работы посвящены геологии 
Днепровско-Донецкой впадины и Донбасса. 

Rhactorhynchia borissjaki Makridin, 1964 - класс замковых брахиопод, верхняя 
юра европейской части СССР. | 

Боровиков Леонид Иванович (1911-1988), видный геолог, специалист по 
геологии Казахстана. ' 

Borovikovia Kraskov, 1977 - класс трилобитов, верхний кембрий Казахстана. 
Боякова Валентина Дмитриевна, геолог-литолог, основные работы посвя

щены стратиграфии угленосных бассейнов Урала. 
Osmundopsis (?) bojakovae Vladimirovich, 1960 - отдел папортниковидных рас

тений, верхний триас Урала. 
Брик Мария Исааковна (1893-1951), палеоботаник, видный специалист по 

мезозойским флорам Средней Азии и Казахстана. 
Отдел голосеменных растений: 

Brachyphyllum brickae Doludenko, 1971 - нижняя юра Средней Азии. 
Hissaria brickiae Gomolitzky, 1969 - средняя юра Средней Азии.» 
Sphenopteridium (?) brickianae Sixtel, 1962 - триас Средней Азии. 
Taeniopteris brickianae Iminov, 1971 - нижняя юра Средней Азии. 
Williamsonia brickae Turutanova-Ketova, 1963 - нижний мел Средней Азии, 

р.Буреи. 
Бубличенко Николай Лазаревич (1899-1990), член-корреспондент АН Ка

захстана, видный геолог, специалист по палеозойским отложениям и фауне Каза
хстана. 

Zmeinogorskia bublichenkoi Spassky, 1960 - класс коралловых полипов, средний 
девон Казахстана. 

Pedinocephalus bublichenkoi Ivshin, 1959 - класс трилобитов, кембрий Казах
стана. 

Clarkeia bublitschenkoi Kaplun, 1968 - класс замковых брахиопод, верхний де
вон Казахстана. 

Булеишвнли Давид Амбросневнч, геолог-стратиграф. Основные труды по
священы стратиграфии и палеонтологии кайнозоя Грузии. 

Nonion davidi Arehvadze, 1953 - подкласс фораминифер, нижний неоген Абха
зии. 

Бульванкер Эсфирь Захаровна (1903-1990), палеонтолог, специалист по де
вонским кораллам ругоза. 

Dansicophyllum bulvankerae (Kravtsov, 1966) - класс коралловых полипов, ниж
ний девон Новой Земли. 

Dohmophyllum bulvankerae (Spassky, 1960), первоначально Pterophyllum - класс 
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коралловых полипов, нижний девон Рудного Алтая и Средней Азии. 
Linguopugnoides bulvankerai Rzbnsnitzkaja, 1968 - класс замковых брахиопод, 

средний девон Кузнецкого бассейна. 
Быстрое Алексей Петрович (1899-1959), анатом, гистолог, палеонтолог, 

выдающийся специалист в области изучения древних позвоночных. 
Класс криноидей: 

Bystrowicrinidae Yeltyschewa & Stukalina, 1963 - нижний силур СССР. 
Bystrowicrinus Yeltyschewa, 1963 - нижний силур СССР. 
Kuzbassocrinus bystrowi Yeltyschewa, 1957 - нижний девон Кузбасса, Сред

ней Азии, Урала. I 
Melocrinites bystrowi Yeltyschewa in Schewtschenko, 1966 - нижний девон 

Средней Азии. 1 

Баренцев Михаил Иванович (1902-1976), видный геолог, член-корреспон
дент АН СССР. Основные труды посвящены нефтяным и газовым месторожде
ниям СССР. 

Amussium denudatum Reuss var. warentsovi Charatishvili, 1948 - класс двуствор
чатых моллюсков, нижний неоген Грузии. 

Варсанофьева Вера Александровна (1890-1976), геолог, исследователь се
вера европейской части СССР. Наиболее известны работы по стратиграфии па
леозойских отложений бас. р.Печора. 

Tollina warsanofievae Barskaja - класс строматопорат, верхний ордовик Север
ной Сибири. 

Palaeoleptophycus warsanofievae Korde, 1955 - водоросли, верхний кембрий Си
бири. 

Darwinula warsanofievae Beliajeva - подкласс остракод, пермь Русской платфор
мы. 

Sphaerestheria warsanofievae Molin - подкласс филлопод, пермь Русской плат
формы. 

Василевская Нина Дмитриевна (1918-1988), палеоботаник, известный спе
циалист по мезозойским флорам. 

Daphrogene vassilevskajae Baranov, 1954 - отдел покрытосеменных растений, 
нижний палеоген Урала. 

Cladophlebis vassilevskae Vachrameev, 1961 - отдел папоротниковидных расте
ний, верхняя юра Дальнего Востока. 

Araucarites vassilevskiae Turutanova-Ketova, 1963 - отдел голосеменных расте
ний, нижняя юра Средней Азии. 

Pkoenicopsis vassilevskiana Samylina, 1972 - отдел голосеменных растений, 
нижний мел Сибири. 

Васильевский Павел Максимович ( ум. в 1941), геолог, гидрогеолог, основ
ные работы по Средней Азии и Крыму. 

Diplopodia vassilievskyi Vialov, 1930 - класс морских ежей, нижний мел Турк
мении. 

Васильковский Николай Павлович (1904-1977), геолог, исследователь гео
логии Средней Азии. 
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Daixina vasilkovskyi Bensch, 1962 - подкласс фораминифер, верхний карбон 
Средней Азии. 

Kandyria vasilkovskyi (Sixtel, 1960), первоначально Trichopitys - отдел голосе
менных растений, средний карбон Средней Азии. 

Вассоевнч Николай Брониславович (1902-1982), геолог, член-корреспон
дент АН СССР, исследователь геологического строения и нефтегазоносности 
Северного Кавказа, Грузии, Азербайджана, севера Сибири, создатель новой от
расли геологической науки - учения о флише. 

Glorianella vassoevici Schneider, 1960 - подкласс остракод, нижний триас При-
каспия. I 

Discorbis wassoewici Djaffarov, 1949 - подкласс фораминифер, нижний мел 
Крыма, Кавказа. 

Васьковскнй Алексей Петрович (1911-1979), геолог, один из пионеров гео
логического изучения Северо-Востока СССР. 

Paraindigirites vaskovskii (Popow, 1946), первоначально Nathorstites - класс го
ловоногих моллюсков, триас Северо-Востока СССР. 

Spiriferella vaskovskii Zavadovsky, 1968 - класс замковых брахиопод, пермь Се
веро-Востока СССР. 

Вахрамеев Всеволод Андреевич (1912-1986), известный геолог, палеобота
ник, член-корреспондент АН СССР. 

Отдел папоротниковидных растений: 
Acrostichopteris vachrameevii E.Lebedev, 1974 - нижний мел Западного 

Приохотья. 
Coniopteris vachrameevii Vassilevskaja, 1967 - нижний мел Северной Сибири. 
Coniopteris vsevolodii E.Lebedev, 1965 - верхняя юра Дальнего Востока. 

Osmundiella vachrameevii Vassilevskaja & Pavlov, 1967 - верхняя юра Сибири. 
Отдел голосеменных растений: 

Aldania vachrameevii Samylina, 1956 - нижний мел Восточной Сибири. 
Anthrophiopsis vachrameevii Luchnikov, 1982 - нижняя юра Дарваза. 
Caytonanthus vachrameevii Sixtel, 1966 - триас Средней Азии. 
Chankanella vachrameevii Krassilov, 1964 - нижний мел Южного Приморья. 
Fraxinopsis vachrameevii Genkina, 1964 - верхний триас Средней Азии. 
Glyptostrobus vachrameevii Sveshnikova, 1967 - верхний мел Сибири. 
Pseudotorellia vachrameevii Gomolitzky, 1965 - средняя юра Средней Азии. 
Sagenopteris vachrameevii Sixtel, 1966 - триас Средней Азии. 
Sphenozamites vachrameevii Doludenko, 1974 - верхняя юра Кавказа. 
Umaltolepis vachrameevii Krassilov, 1972 - верхняя юра Дальнего Востока. 
Williamsoniella vachrameevii Orlovskaja, 1976 - нижняя юра Казахстана. 
Zamites vachrameevii Doludenko, 1969 - верхняя юра Кавказа. 

Отдел покрытосеменных растений: 
Jonquieria vachrameevii Krassilov, 1979 - верхний мел Сахалина. 
Platanus vachrameevii E.Lebedev, 1962 - верхний мел Западной Сибири. 
Pterospermum vachrameevii Ujinskaja & Pneva, 1962 - неоген Восточной Си
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Tetracentron vachrameevianum Iljinskaja, 1972 - нижний мел Средней Азии. 
Vitis vachrameevii Ablajev, 1974 - верхний мел Дальнего Востока. 

Вебер Валериан Николаевич (1871-1940), видный геолог, палеонтолог, ис
следователь геологии Сибири, Средней Азии. 

Класс трилобитов: 
Weberides Reed, 1942 - карбон Ирландии. 
Weberopeltis Z. Maximova, 1960 - нижний девон Урала. 
Weberiphillipsia Osmolska, 1970 - карбон Средней Азии. 
Acrocephalites weberi Lermontova, 1940 - средний кембрий Салаира. 
Basocephalus weberi Ivshin, J1953 - средний кембрий Казахстана. 
Brachymetopus (Brachymetopus) weberi Osmolska, 1968 - карбон острова 

Вайгач. 
Calymene weberi Z. Maximova, 1962 - силур Казахстана. 
Cheirurus weberi Lomovitzkaya, 1936 - верхний ордовик Салаира. 
Corynecochina weberi Lermontova, 1940 - средний кембрий Средней Азии. 
Dalmaniturus weberi N. Tchernysheva, 1937 - силур Монголии. 
Glaphyrina weberi Tschugaeva, 1958 - средний ордовик Казахстана. 
Pliomerops weberi Z. Maximova, 1955 - силур р.Подкаменной Тунгуски. 

Pleuromya weberi Borissiak, 1909 - класс двустворчатых моллюсков, юра Сред
ней Азии. 

Trigonia weberi Arkhangelsky, 1916 - класс двустворчатых моллюсков, верхний 
мел Средней Азии. 

Retiia (Retziella) weberi Nikiforova, 1937 - класс замковых брахиопод, силур 
Средней Азии. 

Spirifer weberi Nalivkin, 1930 - класс замковых брахиопод, средний девон Сред
ней Азии. 

Webertcrinidae Stukalina, 1979 - класс криноидей, средний ордовик Казахстана 
и Средней Азии. 

Webericrinus Stukalina, 1979 - класс криноидей, средний ордовик Казахстана. 
Karelosteus weberi Obruchev, 1933 - класс бесчелюстных, верхний девон бас

сейна р.Свирь. 
Ferganiella weberi Prynada - отдел голосеменных растений, триас Средней 

Азии. 
Вебер Гертруда Федоровна (1889-1942), геолог, палеонтолог, исследова

тель геологии Крыма. Основные работы посвящены морским ежам и стратигра
фии мезозоя Крыма. 

Milleporidium gertrudae Javorsky, 1947 - класс гидроидных полипов, верхняя 
юра Крыма. 

Actinostromaria weberi (Pcelincev, 1925), первоначально Stromalorhiza - класс 
строматопорат, верхняя юра Крыма. 

Picnodonte weberae (Yanin in N. Tschelzova, 1969), первоначально Gryphaea -
класс двустворчатых моллюсков, нижний мел Крыма. 

Veniella weberi Mordwilko, 1949 - класс двустворчатых моллюсков, нижний 
мел Крыма. 
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Suella weberi Moisseev, 1956 - класс замковых брахиопод, нижний мел Крыма. 
Векуа Абесалом Капитоновнч (р.1925), палеонтолог, исследователь трети

чных млекопитающих Кавказа. 
Crocuta (Percrocuta) abessalomi Gabunia, 1973 - класс млекопитающих, нижний 

неоген Кавказа. 
Венюков Павел Николаевич (1856-1916), геолог, палеонтолог. Основные 

работы посвящены изучению стратиграфиии и фауны девона европейской части 
СССР. 

Monelasmina venjukovi Ljaschenko - класс замковых брахиопод, девон Русской 
платформы. | 

Anthinocrinus wenjukowi Yeltyschewa, 1963 - класс криноидей, верхний девон 
европейской части СССР. 

Eusthenopteron wenjukowi (Rohon, 1889), первоначально Cricodus (Polyploco-
dus) - класс рыб, верхний девон европейской части СССР. 

Avimactra wenjukowi Andrussow, 1902 - класс двустворчатых моллюсков, верх
ний неоген Туркмении. 

Codaioxylon wenjukowi Schmalhausen, 1886 - остатки растений (древесина?) не
определенного систематического положения. 

Верещагин Владимир Николаевич (1912-1980), геолог, видный специалист 
по стратиграфии и фауне меловых отложений Востока СССР и общим вопросам 
стратиграфии. 

Verestschaginella Botvinkin, 1983 - подкласс фораминифер, верхний неоген 
Италии. 

Inoceramus vereshagini Pochialaynen, 1969 - класс двустворчатых моллюсков, 
нижний мел Дальнего Востока. 

Eogunnarites vereshagini Terechova, 1980 - класс головоногих моллюсков, вер
хний мел Северо-Востока СССР. 

Верзилии Никита Николаевич (р.1933), геолог, занимается изучением ме
зозойских и кайнозойских отложений Средней Азии, Казахстана, Монголии, воп
росами палеоклиматологии. 

Ferganemus verzilinii Nessov & Khosatzky, 1977 - класс пресмыкающихся, кай
нозой Средней Азии. 

Nikitia verzilinii Burakova, 1979 - отдел голосеменных растений, кайнозой Ка
захстана. 

Вернадский Владимир Иванович (1863-1945), крупнейший естествоиспыта
тель, геолог, основоположник геохимии. 

Oseillatorites wernadskii Schepovalova - водоросли, верхний протерозой евро
пейской части СССР-

Виноградова Прасковья Степановна (р.1905), геолог-литолог, исследова
тель четвертичных осадков северных морей и океанов. 

Cassandra vinogradovae Digas, 1972 - подкласс фораминифер, четвертичные 
отложения Баренцова моря. 

Владимирович Вера Петровна (1924-1990), палеоботаник, специалист по 
позднепалеозойским и раннемезозойским флорам СССР. 
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Loxoconcha vladimirovichi Chochlova, 1968 - подкласс остракод, средний палео
ген Казахстана. 

Cladophlebis vladimirovichii Bourean & Doubingner, 197-5 - отдел папоротнико
видных растений, верхний триас Урала. 

Владимирская Елена Владимировна (р.1922), исследователь палеозоя Ту
вы, палеонтолог, специалист по брахиоподам ордовика и силура. 

Sibiricrinus helenae Yeltyschewa, 1982 - класс криноидей, нижний силур Тувы, 
Сибирской платформы, Арктики. 

Владимирский Юрий (Георгий) Михайлович (1918-1988), геолог, специа
лист по геологии Тувы и Монголии. 

Heterotrypa georgii Modzalevskaja, 1968 - тип мшанок, верхний силур Западной 
Сибири. 

Власов Никита Георгиевич (р.1931), геолог, исследователь геологии Сред
ней Азии и Казахстана. 

Orbignya vlasovi Bobkova, 1960 - класс двустворчатых моллюсков, верхний 
мел Средней Азии. 

Trapezium (Libitina) vlassovi Kachanova, 1955 - класс двустворчатых моллюс
ков, палеоген Средней Азии. 

Водорезов Григорий Иванович (1898- 7 1), геолог, исследователь геологи
ческого строения Казахстана, Южного Урала. 

Sestrophyllum vodorezowi Fomitchev - класс коралловых полипов, карбон Казах
стана. 

Basiliella vodorezovi Weber, 1948, первоначально Ptychopyge - класс трилоби
тов, ордовик Казахстана. 

Paraolenoides vodorezovi Ivshin, 1953 - класс трилобитов, средний кембрий 
Казахстана. • 

Phacops (Trimericephalus) vodorezovi Z.Maximova, 1955 - класс трилобитов, 
верхний девон Мугоджар. 

Eoasinites vodorezovi Ruzhencev, 1950 - класс головоногих моллюсков, верхний 
карбон Казахстана. 

Enantiosphen vodorezovi Rozman, 1959 - класс замковых брахиопод, девон Му
годжар. 

Вологдин Александр Григорьевич (1896-1971), член-корреспондент АН 
СССР, геолог, известный палеонтолог. Основные работы в области палеонтоло
гии посвящены изучению археоциат и древнейших водорослей. 

Vologdinella Korde, 1957 - водоросли, нижний кембрий Сибири. 
Тип археоциат: 

Vologdinophyllacea Jankauskas, 1969 - нижний кембрий Сибири. 
Vologdinophyllidae Radugin, 1964 - нижний кембрии Сибири. 
Vologdinocyathidae Jaroschevitch, 1957 - нижний кембрий Сибири. 
Vologdinocyathellus Konjuschkov, 1972 - нижний кембрий Сибири. 
Vologdinophyllum Radugin, 1964 - нижний кембрий Сибири. 

1 Дата смерти не установлена. 
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Archaeolynthus vologdini Jakovlev, 1956 - нижний кембрий Дальнего Востока. 
Loculicyathus vologdini Okuneva, 1973 - нижний кембрий Дальнего Востока. 

Класс трилобитов: 
Vologdinaspis ШпусЬ, 1968 - средний кембрий Западной Сибири. 
Buleiaspis vologdini Lermontova in Repina, 1956 - нижний кембрий Сибири. 
Kootenia vologdini Lermontova, 1940 - нижний кембрий Западной Сибири. 
Redlichina vologdini Lermontova, 1940 - нижний кембрий Сибири. 

Vologdinella Balaschov, 1930 - класс головоногих моллюсков, средний кембрий 
Казахстана. 

Actinostroma vologdini Javorsky, 1947 - класс строматопорат, средний кембрий 
Западной Сибири. ] 

Воллосович Константин Адамович (1869-1919), исследователь геологии 
Северо-Востока СССР. 

Sinuplicorhynchia wollosowitschi Diener, 1881 - класс замковых брахиопод, три
ас Северо-Востока ССССР. 

Inoceramus vollosovitschi Sokolov, 1912 - класс двустворчатых моллюсков, 
средняя юра Северной Сибири. 

Воронец Надежда Степановна (1881-1980), палеонтолог, специалист по ме
зозойским моллюскам Севера и Дальнего Востока СССР. 

Cadoceras voronetsae Frebold, 1964 - класс головоногих моллюсков, верхняя 
юра Канады. 

Востокова Варвара Александровна (1907-1967), палеонтолог, специалист 
по гастроподам палеозоя. 

locrinus vostokovae Yeltyschewa, 1979 - класс криноидей, верхний ордовик ев
ропейской части СССР. 

Вьюшков-Борис Павлович (1926-1958), исследователь пермских и триасо
вых позвоночных, стратиграфии перми и триаса Приуралья и других районов 
России. 

Chasmatosuchus vjushkovi Otschev, 1961 - класс пресмыкающихся, нижний 
триас Южного Приуралья. 

Вялов Олег Степанович (1904-1988), академик АН Украины. Основные 
труды посвящены геологии, палеоихнологии, палеонтологии и стратиграфии ме
зозоя и кайнозоя Юга СССР. 

Vjalovognathus Kozur, 1977 (=Vjalovites Kozur, 1976, non Vjalovites G.Ljaschen-
ko, 1969) - тип конодонтов, пермь. 

Подкласс фораминифер: 
Vialovella Woloschyna, 1972 - верхний мел. 
Vialovia Sulejmanov, 1966 - верхний мел." 
Arenobulimina vialovi Woloschyna, 1961 - верхний мел Украины. 
Cibicides vialovi Menkes, 1978 - верхний палеоген Афганистана. 
Eponides vialovi Venglinsky, 1953 - неоген Закарпатья. 
Gavelinella vialovi (N.Bykova, 1939), первоначально Cibicides - средний па

леоген Ферганы. 
Hyperammina vialovi Pischvanova, 1965 - неоген юго-запада Украины. 
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Lenticulina vialovi J.Nikitina, 1966 - средний палеоген Юга европейской час
ти СССР. 

Neoperculinoides vialovi Golev, 1962 - средний палеоген Туркмении. 
Subbotina vialovi Mjatliuk, 1965 - верхний палеоген Карпат. 

Подкласс радиолярий: 
Codium vialovi Runeva, 1974 - нижний неоген Камчатки. 
Ellipsoxiphus vialovi N.Mamedov, 1968 - средний палеоген Азербайджана. 
Hemicryptocapsa vialovi Tikhomirova, 1975 - юра Сихотэ-Алиня. 
Sethocyrtis vialovi Lipman, 1949 - средний палеоген Ферганы. 
Triadiscus vialovi Lozyniak, ^975 - мел Карпат. 

Класс ракообразных: 
Balanus vialovi Kolosvary, 1961 - подкласс усоиогих, средний палеоген Фер

ганы. 
Paleochirocephalus vialovi Trussova, 1975 - подкласс филлопод, нижний мел 

Забайкалья. 
Подкласс остракод: 

Cyprinotus vialovi Schneider, 1961 - верхний неоген Ферганы, Казахстана. 
Cytherelloidea vialovi Selesniova, 1965 - верхний мел Донецкого бассейна. 
Leptocythere vialovi Scheremeta, 1961 - неоген Закарпатья. 
Limnocythere vialovi Dnickaja, 1965 - неоген Украины. 
Longiscula vialovi E.Michailova* 1978 - силур Узбекистана. 
Trachyleberis vialovi Mandelstamm, 1959 - верхний палеоген Ферганы. 

Класс двустворчатых моллюсков: 
Chlamys vialovi Korobkov, 1939 - средний палеоген Средней Азии. 
Corbula vialovi Salibaev, 1975 - верхний палеоген Таджикистана. 
Corbulomya vialovi Mirkamalova, 1950 - нижний палеоген Средней Азии. 
Crassatella vialovi E.Ivanova, 1953 - средний палеоген Ферганы. 
Cuneopsis vialovi Martinson, 1965 - верхний мел Ферганы. 
Exogyra vialovi Mirkamalov, 1966 - нижний мел Средней Азии. 
Gryphaea vialovi Mirkamalova, 1956 - средний палеоген Средней Азии. 
Gryphaea (Gigantostrea) vialovi Bagmanov, 1966 - средний палеоген Малого 

Кавказа. 
Lopha (Arctostrea) vialovi Burkova-Bogoslovskaja, 1967 - верхний мел Турк

мении. 
Lucina vialovi Mirkamalova, 1950 - нижний палеоген Средней Азии. 
Масота vialovi L.Kristofovich, 1947 - палеоген Камчатки. 
Miocardiopsis vialovi Salibaev, 1975 - средний палеоген Средней Азии. 
Solecurtus vialovi Loseva, 1975 - нижний палеоген Казахстана. 
Solemya vialovi Maximov, 1961 - средний палеоген Карпат. 
Yoldiella vialovi Salibaev, 1974 - средний палеоген Таджикистана. 

Класс брюхоногих моллюсков: 
Fusiturris vialovi Amitrov & Mironova, 1973 - палеоген Казахстана. 
Murchisonia (?) vialovi Licharev, 1967 - карбон Ферганы. 
Rostrocerithium vialovi Benko-Czabalay, 1965 - нижний мел Венгрии. 
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Turritella vialovi Gorbach, 1972 - верхний мел Крыма. 
Класс панцирных моллюсков: 

Lepidochiton vialovi Makarenko, 1969 - средний палеоген Украины. 
Класс замковых брахиопод: 

Capillirhynchia vialovi Kamyshan - средняя юра Северного Кавказа. 
Morrisithyris vialovi Tkhorzhevsky - средняя юра Карпат. 
Pamirothyris vialovi Ovtscharenko, 1975 - верхняя юра Памира. 

Тип мшанок: 
Buglovella vialovi Ponomareva, 1975 - неоген Украины. 
Membranipora vialovi Voigt,il962 - верхний мел Донецкого бассейна. 

Класс тентакулитов: 
Vialovites G.Ljaschenko, 1969 - нижний девон. 
Alaina vialovi G.Ljaschenko, 1966 - ордовик Урала. 

Класс насекомых: 
Terrindusia vialovi Sukatscheva, 1980 - домики ручейников, нижний мел 

Монголии. 
Класс рыб: 

Eobothus vialovi Berg, 1941 - средний палеоген Таджикистана. 
Operchallosteus vialovi Kulczycki, 1957 - девон Польши. 

Rhombodinium vialovi Olejnik, 1976 - водоросли, палеоген Таджикистана. 
Juglans vialovi Teslenko, 1975 - отдел покрытосеменных растений, неоген До

нецкого бассейна. 
Vacuopollis vialovi Mikhelis, 1977 - пыльца покрытосеменных растений, верх

ний мел - палеоген Донецкого бассейна. 
Vjalovipollis Bliakhova, 1975 - пыльца, палеоген. 
Габуния Калистрат Евстафиевнч (1888-1937), видный геолог, основные 

труды посвящены геологии Кавказа и Сибири. 
Nerinea gabuniai Dvali, 1966 - класс брюхоногих моллюсков, верхний мел Гру

зии. 
Beneratherium kalistratei Gabunia, 1964 - класс млекопитающих, верхний оли-

гоцен Грузии. 
Габуния Леонид Калистратович (р.1920), палеонтолог, изучал кайнозой

ские млекопитающие СССР. 
Hyracotherium gabuniai Dashzeveg, 1979 - класс млекопитающих, нижний 

эоцен Монголии. 
Гамкрелидзе Петр Дианозович (1903-1979), геолог, академик АН Грузии, 

исследователь геологического строения Грузии, тектоники Кавказа. 
Inoceramus gamkrelidzei Tsagareli, 1943 - класс двустворчатых моллюсков, вер

хний мел Грузии. 
Plagiodacna gamkrelidzei Gabunia, 1953 - класс двустворчатых моллюсков, 

нижний плиоцен Грузии. 
Variamussium gamkrelidzei Kakhadze, 1942 - класс двустворчатых моллюсков, 

средняя юра Грузии. 
Acteocina lajionkaireana Bast, xm.petrei Charatischvili, 1948 - класс брюхоногих 
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моллюсков, нижний миоцен Грузии. 
Colchidites gamkrelidzei Rouchadze, 1933 - класс головоногих моллюсков, ниж

ний мел Грузии. 
Гантман Давид Семенович (1905-1982), исследователь геологии угольных -

месторождений арктических районов Сибири. 
Koninckites gantmani (Popow, 1961), первоначально Clypeoceras - класс голово

ногих моллюсков, нижний триас Северо-Востока СССР. 
Гарань Ирина Михайловна (1931-1976), геолог, палеонтолог, исследователь 

каменноугольных отложений и брахиопод Урала. 
Productus garanae Donakova, 1983 - класс замковых брахиопод, нижний карбон 

Урала. I 
Гаряннов Владимир Александрович (1928-1987), геолог, палеонтолог, ис

следователь Южного Урала и Приуралья. Основные работы посвящены страти
графии и палеогеографии Перми и триаса. 

Eryosuchus garjainovi Otschev, 1966 - класс земноводных, средний триас Юж
ного Приуралья. 

Garjainia Otschev, 1958 - класс пресмыкающихся, нижний триас Южного При
уралья. 

Геккер Роман Федорович (1900-1991), геолог, известный палеонтолог, спе
циалист по палеозойским иглокожим, основатель отечественной палеоэкологии. 

Polygonella (?) gekkeri (Antropov, 1950), первоначально Purathurammina - под
класс фораминифер, верхний девон Приуралья. 

Rotalia heckeri Bykova, 1959 - подкасс фораминифер, эоцен Ферганы. 
Heckericyathus Jazmir, 1975 - тип археоциат, нижний кембрий Сибири. 
Heckericyathus heckeri (Zhuravleva, 1955), первоначально Ethmophyllum - тип 

археоциат, нижний кембрий Сибири. 
Aulopora heckeri Tchernychov, 1941 - класс коралловых полипов, верхний де

вон европейской части СССР. 
Tabulophyllum heckeri Soshkina, 1952 - класс коралловых полипов, верхний де

вон европейской части СССР. 
Estheria heckeri Tchernyshew, 1930 - подкласс филлопод, нижняя юра Канского 

бассейна. 
Kirkbya heckeri Posner, 1951 - подкласс остракод, нижний карбон Ленинград

ской области. 
Mennerella heckeri Egorov, 1950 - подкласс остракод, верхний девон европей

ской части СССР. 
Pernopecten heckeri Astafieva-Urbaitis, 1977 - класс двустворчатых моллюсков, 

нижний карбон Подмосковья. 
Spanioteuthis heckeri Gustomesov, 1979 - класс головоногих моллюсков, ниж

ний мел европейской части СССР. 
Ukhtoceras (?) heckeri Zhuravleva, 1972 - класс головоногих моллюсков, верх

ний девон европейской части СССР. 
Rhabdomeson heckeri Schulga-Nesterenko, 1955 - тип мшанок, нижний карбон 

европейской части СССР. 
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Anatrypa heckeri Nalivkin, 1941 - класс замковых брахиопод, верхний девон 
европейской части СССР. 

Heckericystis Gill & Caster, 1960 - класс карпоидей, средний ордовик европей
ской части СССР. 

Eopilidiocrinus heckeri Arendt, 1970 - класс криноидей, нижняя пермь Пред-
уралья. 

Hoplocrinus heckeri Mjannil, 1959 - класс криноидей, средний ордовик Прибал
тики. 

Pagecrinus heckeri Yakovlev, 1941 - класс криноидей, верхний девон европей
ской части СССР. I 

Melonechinus (?) heckeri Faas, 1941 - класс морских ежей, нижний карбон Ле
нинградской области. 

Gapparodus heckeri Abaimova, 1973 - тип конодонтов, верхний кембрий Казах
стана. 

Aspidosteus heckeri Obruchev, 1941 - класс рыб, средний девон европейской 
части СССР. 

Геловани Лили Аслановна (1911-1973), геолог, проводила геологосъемоч
ные и посково-разведочные работы в Грузии. 

Pseudophylloceras liliae Sessaschvili, 1963 - класс головоногих моллюсков, 
средняя юра Грузии. 

Гельмерсен Григорий Петрович (1803-1885), академик Российской Акаде
мии Наук, выдающийся геолог, один из организаторов и первый директор Геоло
гического комитета. 

Corbula helmerseni Mikhailov - класс двустворчатых моллюсков, палеоген Гру
зии. 

Orthoceras helmerseni Pacht, 1856 - класс головоногих моллюсков, верхний де
вон европейской части СССР. 

Anathyris helmerseni (Buch, 1940), первоначально Terebratula - класс замковых 
брахиопод, девон европейской части СССР. 

Rouilleria helmerseni (Lehman, 1903), первоначально Terebratula - класс замко
вых брахиопод, верхняя юра европейской части СССР. 

Герасимов Александр Павлович (1869-1942), крупнейший геолог-текто
нист, петрограф, основные работы посвящены изучению Кавказа. 

Trigonia guerassimovi Mordvilko, 1960 - класс двустворчатых моллюсков, ниж
ний мел Кавказа. 

Leviathania gerassimovi Pcelincev, 1926 - класс брюхоногих моллюсков, ниж
ний мел Крыма. 

Natica gerassimovi Pcelincev, 1927 - класс брюхоногих моллюсков, нижний мел 
Кавказа. 

Nerinea gerassimovi Pcelincev, 1927 - класс брюхоногих моллюсков, нижний 
мел Кавказа. 

Rhynchonella (Septaliphoria) guerassimovi Moisseev, 1933 - класс замковых бра
хиопод, нижний мел Кавказа. 

Герасимов Петр Александрович (1906-1998), известный палеонтолог и 
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стратиграф, исследователь биостратиграфии и фауны юры европейской части 
СССР. 

Lenticulina gerassimovi Umanskaja, 1965 - подкласс фораминифер, верхняя юра 
европейской части СССР. 

Likinia gerassimovi Ivanova & Dkhovsky, 1973 - класс гидроидных, средний кар
бон Подмосковья. 

Anopaea gerasimovi Kapitza, 1978 - класс двустворчатых моллюсков, нижний 
мел Приамурья. 

Euspira gerassimovi Beisel, 1983 - класс брюхоногих моллюсков, верхняя юра 
Северной Сибири. I 

Gerassimovia Schulgina, 1985 - класс головоногих моллюсков, нижний мел ев
ропейской части СССР. 

Thecidella gerassimovi Makridin, 1964 - класс замковых брахиопод, верхняя 
юра европейской части СССР. 

Gjelispirifera gerasimovi E.Ivanova, 1975 - класс замковых брахиопод, верхний 
карбон Подмосковья. 

Глазунов Владимир Сергеевич (1902-1975), геолог и палеонтолог, изучал 
двустворчатых моллюсков меловых отложений Дальнего Востока и Приамурья. 

Inoceramus glasunovi Kapitza, 1978 - класс двустворчатых моллюсков, нижний 
мел Приамурья. 

Гннловская Марина Борисовна (р.1939), палеонтолог, занимается изучени
ем ископаемых водорослей. 

Polygonograptus marinae Obut, 1981 - класс граптолитов, верхний ордовик Тар-
багатая. 

Головенок Ольга Михайловна (р.1934), геолог, специалист по литологии 
угленосных месторождений. 

Brachygrapta holovenkiae Oleynikov, 1975 - подкласс филлопод, нижний мел 
Забайкалья. 

Головииова Маргарита Александровна (р.1925). палеонтолог, изучает 
нижнемеловые гастроподы Крыма и Кавказа.' 

Diadochoceras margariti I. Michailova, 1963 - класс головоногих моллюсков, 
нижний мел Кавказа. 

Гольберт Аркадий Викторович (р.1926), геолог, основные работы посвя
щены литологии, стратиграфии и палеоклиматам мезозоя и кайнозоя Западной 
Сибири. 

Vaginulinopsis golberti E.Ivanova, 1973 - подкласс фораминифер, верхняя юра 
Таймыра. 

Горбач Любовь Прохоровна (1924-1980), палеонтолог и стратиграф, основ
ные работы посвящены меловым и палеогеновым моллюскам Крыма. 

Linearia (Liothyris) gorbatshae Sobetski, 1977 - класс двустворчатых моллюс
ков, верхний мел Крыма. 

Crisina gorbatchae Viskova, 1972 - тип мшанок, нижний плиоцен Крыма. 
Cainocrinus gorbachae Klikushin, 1977 - класс криноидей, палеоцен Крыма. 
Гобачик Татьяна Николаевна (р.1928), специалист в области стратиграфии 
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и фораминифер нижнего мела Юга СССР. 
Hedbergella gorbachikae Longoria, 1974 - подкласс фораминифер, нижний мел 

Мексики. 
Ophthalmidium gorbatshikae Temirbekova, 1972 - подкласс фораминифер, ниж

ний мел Крыма. 
Горелова Сусанна Георгиевна (1920-1994), палеоботаник, изучала флору 

позднего палеозоя Сибири. 
Zamiopteris gorelovae Zimina, 1978 - отдел голосеменных растений, нижняя 

пермь Приморья. 
Inichthys gorelovae Kazantseva-Selezneva, 1979 - класс рыб, верхняя (?) пермь 

Кузбасса. ] 
Гориздро-Кульчнцкая Зинаида Феоктистовиа (1884-1949), палеонтолог, 

стратиграф, изучала палеогеновые отложения и фауну Средней Азии. 
Ostrea (Gorizdrella) Vialov, 1936 - класс двустворчатых моллюсков, средний 

палеоген Средней Азии. 
Corbula (Cuneocorbula) gorizdroae Vialov, 1936 - класс двустворчатых моллюс

ков, нижний палеоген Средней Азии. 
Ostrea gorizdroae Vialov, 1937 - класс двустворчатых моллюсков, средний па

леоген Средней Азии. 
Горский Иван Иванович (1893-1975), известный геолог-угольщик, знаток 

геологии Урала, крупный специалист по стратиграфии и кораллам карбона. 
Pseudostqffella gorskyi (Dutkevitsch, 1934), первоначально Staffella •> подкласс 

фораминифер, средний карбон Урала. 
Spongasteriskus gorskii Lipman, 1953 - подкласс радиолярий, эоцен Туркмении. 
Pseudolabechia gorskyi (Riabinin, 1953), первоначально Actinostroma - класс 

строматопорат, нижний силур Подолии. 
Класс коралловых полипов: 

Gorskyella Katchanov, 1973 - карбон Донбасса. 
Gorskyites Sokolov, 1955 - нижний карбон севера европейской части СССР. 
Carcinophyllum gorskyi Rogozov, 1963 - нижний карбон Урала. 
Cyathoclisia gorskyi Papoyan, 1971 - нижний карбон Армении. 
Endophyllum gorskii Ivania, 1953 - верхний девон Кузбасса. 
Gangamophyllum gorskyi Vassiljuk, 1960 - нижний карбон Донбасса. 
Grypophyllum gorskyi Bulvanker, 1934 - средний девон Урала. 
Lonsdaleia gorskyi Dobrolyubova, 1958 - нижний карбон европейской части 

СССР. 
Paralithostrotion gorskyi Onoprienko, 1973 - нижний карбон Чукотки. 
Protolongsdaleiastreae gorskyi Dobrolyubova, 1941 - нижняя пермь Южного 

Урала. 
Pseudouralinia gorskyi Rogozov, 1960 - нижний карбон Приполярного Урала. 
Stenophyllum gorskii Bulvanker, 1958 - средний девон Кузбасса. 
Syringopora gorskyi Tschernychev, 1937 - силур Новой Земли. 
Tabulophyllum gorskyi Bulvanker in Soshkina, 1951 - верхний девон Тимана. 
Yuanophylloides gorskyi Fomitchev, 1953 - средний карбон Донбасса. 
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Myonia (Myonia) gorskyi Astafieva-Urbajtis, 1976 - класс двустворчатых моллю
сков, нижняя пермь Урала. 

Buxtonia gorskii Nalivkin, 1979 - класс замковых брахиопод, нижний карбон 
Урала. 

Spinulicosta gorskii Nalivkin, 1975 - класс замковых брахиопод, верхний девон 
Урала. 

Spirifer gorskii Einor, 1936 - класс замковых брахиопод, нижний карбон Урала. 
Горянский Владимир Юрьевич (р.1920), геолог, палеонтолог, изучает без

замковые брахиоподы кембрия и ордовика СССР. 
Gorjanskya Tenjakova, 1980 - класс беззамковых брахиопод, средний ордовик 

Казахстана. J 
Гоффман Эрнест Карл (1801-1871), профессор Дерптского, Киевского и 

Петербургского университетов, изучал геологическое строение Европейской 
России, фауну верхнего мела. 

Syringopora hoffinani Stuckenberg, 1895 - класс коралловых полипов, нижний 
карбон Урала. 

Buchia hoffinani (Pavlow, 1907), первоначально Aucella - класс двустворчатых 
моллюсков, верхняя юра Южного Приуралья. 

Strajevskya hoffinani (Dovaisky, 1917), первоначально Pavlovia - класс голово
ногих моллюсков, верхняя юра Урала. 

Грамберг Игорь Сергеевич (р.1926), геолог, член-корреспондент РАН, ис
следователь геологии Северо-Востока и Арктической зоны России. 

Grambergia Popow, 1961 - класс головоногих моллюсков, средний триас Се
верной Сибири. 

Parasibirites grambergi (Popow, 1961), первоначально Sibirites - класс голово
ногих моллюсков, нижний триас Северо-Востока России. 

Грамм Мендель Наумович (1910-1997), палеонтолог, исследователь ископа
емых остракод СССР. 

Cytherella grammi Galeeva, 1971 - подкласс остракод, верхний мел Гиссарского 
хребта. 

Grammia Kotschetkova, 1980 - подкласс остракод, нижний карбон Урала. 
Drepanocheilus grammi Kalishevich, 1981 - класс брюхоногих моллюсков, пале

оцен Сахалина. 
Гревингк Константин Иванович (1819-1887), геолог, минералог, один из 

первых исследователей Прибалтики. 
Cybele grewingki Schmidt, 1881 - класс трилобитов, ордовик европейской части 

СССР. 
Cadoceras grewingki Pompeckj, 1900 - класс головоногих моллюсков, верхняя 

юра Аляски. 
Haplocrinus grewingkii Opik, 1935 - класс криноидей, средний ордовик евро

пейской части СССР. 
Polyacrodus grewingki Dalinkevichius, 1934 - класс рыб, верхний мел европей

ской части СССР. 
Григорьев Николай Васильевич (1865-1899), геолог, участник геологичес-
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кой съемки Донбасса; изучал юрскую флору Донецкого бассейна. 
Galliaecytheridea grigorievi (Lubimova, 1956), первоначально Palaecytheridea -

подкласс остракод, верхняя юра Донбасса. 
Rhactorhynchia grigorievi Makridin,1964 - класс замковых брахиопод, верхняя 

юра европейской части СССР. 
Григялнс Альгнмантас Антанович (р.1931), геолог, палеонтолог, изучает 

мезозойские фораминиферы европейской части СССР. 
Citharina grigjalisi Putrja, 1970 - подкласс фораминифер, верхняя юра Запад

ной Сибири. 
Грншкевич Галина Николаевна (р.1918), палеонтолог, основные работы 

посвящены изучению неогеновых моллюсков Украины. 
Diastopdra grischkeviczae Ponoriiareva, 1978 - тип мшанок, миоцен Украины. 
Грозднлова Людмила Павловна (1911-1992), стратиграф-палеонтолог, круп

ный специалист по фораминиферам и биостратиграфии карбона и перми Урала, 
Тимана и Русской платформы. 

Подкласс фораминифер: 
Archaediscus grozdilovae Sosnina, 1976 - средний карбон Дальнего Востока. 

Boultonia grozdilovae Isotova, 1973 - нижняя пермь западного склона Урала. 
Endothyranella grozdilovae Sosnina, 1976 - нижний карбон Дальнего Восто

ка. 
Eostaffella ljudmilae Rauser, 1951 - средний карбон Южного Притиманья. 
Hemigordius grozdilovae Igonin, 1967 - нижняя пермь Печорского Приура

лья. 
Profusulinella grozdilovae Ektova, 1967 - средний карбон Южного Тянь-

Шаня. 
Pseudofusulina grozdilovae Alexeeva & Polozova, 1972 - нижняя пермь севе

ра Русской платформы. 
Quasiendothyra grozdilovae Lebedeva, 1954 - нижний карбон Кузбасса. 

Septoglomospiranella grozdilovae Pojarkov, 1961 - верхний девон Тянь-Шаня. 
Triticites grozdilovae M.-Maclay, 1949 - верхний карбон Ферганы. 

Paraparchites grozdilovae Mandelstam, 1972 - подкласс остракод, верхняя пермь 
Пермской области. 

Губкин Иван Михайлович (1871-1939), академик, выдающийся геолог, ра
ботал главным образом в области нефтяной геологии, организатор освоения Кур
ской Магнитной аномалии. 

Gubkinella Suleimanov, 1955 - подкласс фораминифер, верхний мел Средней 
Азии. 

Гуднна Валентина Ивановна (р.1931), геолог, палеонтолог, основные тру
ды посвящены систематике фораминифер и стратиграфии четвертичных отложе
ний Севера России. 

Подкласс фораминифер: 
Fissurina valentinae Troitskaja, 1979 - современные отложения Японского 

моря. 
Lenticulina gudinae E.Ivanova, 1970 - нижний мел Северной Сибири. 
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Protelphidium gudinae Feyling-Hanssen, 1976 - плейстоцен Баффиновой 
Земли. 

Retroelphidium gudinae Polozova, 1979 - современные отложения Беринго
ва моря. 

Гуров Александр Васильевич (1845-1919), геолог, гидрогеолог, внесший 
большой вклад в изучение палеонтологии и стратиграфии Левобережной Украи
ны. 

Canninophyllum gurovi Fomitchev, 1953 - класс коралловых полипов, верхний 
карбон Донбасса. 

Rhactorhynchia gurovi Makridin, 1964 - класс замковых брахиопод, верхняя юра 
Донбасса. I 

Гусев Алексей Константинович (1925-1997), палеонтолог, основные труды 
посвящены изучению моллюсков и биостратиграфии перми. 

Palaeomutela gusevi Kuloeva, 1967 - класс двустворчатых моллюсков, верхняя 
пермь европейской части СССР. 

Cordaicarpus gusevi Vladimirovich, 1984 - отдел голосеменных растений, верх
няя пермь европейской части СССР. 

Густомесов Виктор Александрович (р.1926), палеонтолог, основные труды 
посвящены юрским и меловым белемнитам СССР. 

Lagonibelus gustomesovi Sachs & Nalnjaeva, 1964 - класс головоногих моллюс
ков, верхняя юра и нижний мел Северной Сибири. 

Pseudodicoelites gustomesovi Sachs, 1975 - класс головоногих моллюсков, сред
няя юра Северной Сибири. 

Давиташвили Лео Шиович (1895-1977), известный геолог и палеонтолог-
эволюционист, академик АН Грузии. Основные труды посвящены теоретическим 
проблемам палеонтологии, фауне неогена. 

Discorbis leo O.Djanelidze, 1956 - подкласс фораминифер, нижний неоген Аб
хазии. 

Класс двустворчатых моллюсков: 
Davidaschvilia Merklin, 1950 - нижний неоген Юга СССР. 
Didacna davitaschvilii Kitovani, 1976 - верхний неоген Грузии. 
Ostrea davitaschvili Charatischvili, 1948 - нижний неоген Грузии. 
Monodacna leo Gabunia, 1953 - верхний неоген Абхазии. 

Brightia davitaschvilii Lominadze, 1975 - класс головоногих моллюсков, верх
няя юра Северного Кавказа. 

Machairodus davitasvilii Vekua, 1972 - класс млекопитающих, верхний неоген 
Грузии. 

Дагис Альгнрдас-Зенонас Станиславович (1932-2000), геолог, палеонто
лог, известный специалист по стратиграфии, брахиоподам и аммонитам триаса. 

Brachybelus (Brachybelus) dagysi Sachs, 1970 - класс головоногих моллюсков, 
нижняя юра Сибири. 

Paralioclema dagysi Morozova, 1969 - тип мшанок, верхний триас Кавказа. 
Дайн Лидия Григорьевна (1899-1985), известный микропалеонтолог, основ

ные труды посвящены биостратиграфии мезозоя СССР и систематике мезозойс-
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ких фораминифер. 
Подкласс фораминифер: 

Dainella Braznikova, 1962 - нижний карбон Донбасса. 
Dainita Loeblich & Tappan, 1964 - верхний мел Западной Сибири. 
Dainitella Putrja, 1972 - верхняя юра Западной Сибири. 
Astacolus dainae (Kosyreva, 1959), первоначально Cristellaria - средняя юра 

Поволжья. 
Epistomina dainae Mjatliuk, 1949 - нижний мел Прикаспия. 
Flalellimina lidiae Furssenko & Polenova, 1950 - верхняя юра Эмбы. 
Gavelinella dainae (Mjatliuk. 1947), первоначально Planulina - верхний мел 

Прикаспия. ! 
Glomospira dainae Vdovenko, 1970 - нижний карбон Донбасса. 
Nannicella dainae N.Tchemysheva, 1940 - нижний карбон Урала. 
Pseudolamarckina dainae Startseva, 1972 - верхняя юра Поволжья. 
Pullenia dainae Putrja, 1963 - верхний мел Западной Сибири. 
Septaglomospiranella dainae Lipina, 1955 - нижний карбон Приуралья. 

Даннльченко Павел Георгиевич (1903-1993), палеонтолог, крупный специ
алист в области изучения костистых рыб мезокайнозоя СССР. 

Класс рыб: 
Pavelichthys Bannikov & Fedotov, 1984 - олитцен Северного Кавказа. 
Cladocyclus daniltschenkoi Bannikov & Fedotov, 1982 - верхний мел Крыма. 
Pavelichthys daniltschenkoi Bannikov & Fedotov, 1984 - олигоцен Северного 

Кавказа. 
Platichthys daniltschenkoi (Dzhafaroya, 1966) - миоцен Азербайджана. 

Данов Александр Васильевич (1903-1967), геолог, один из первых исследо
вателей геологии Туркмении. 

Cytheridea danovi Rosyeva, 1962 - подкласс остракод, верхний палеоген 
Туркмении. 

Linotrigonia (Linotrigonia) danovi Saveliev, 1958 - класс двустворчатых 
моллюсков, нижний альб и сеноман Восточной Туркмении. 

Cardium danovi Kolesnikov, 1929 - класс двустворчатых моллюсков, миоцен 
Кавказа. . 

Двали Гаги Николаевич (1927-1953), геолог-съмщик, изучавший нефтенос
ные районы Грузии. 

Aktaeonella gagii Dvali, 1966 - класс брюхоногих моллюсков, верхний мел Гру
зии. 

Дворцова Клавдия Ильинична (р.1915), геолог, исследователь палеозоя 
Казахстана. 

Dwortsowaecrinus dwortsowae Stukalina, 1967 - класс криноидей, средний ордо
вик Казахстана. 

Деввнгталь Валентина Васильевна (1923- 1994), палеонтолог, исследова
тель брахиопод и ругоз из каменноугольных и пермских отложений Урала и При
уралья. 

Choristites devingtalae Lapina, 1975 - класс замковых брахиопод, средний кар-
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бон Урала. 
Plagiostomoceras devingtalae Zhuravleva, 1978 - класс головоногих моллюсков, 

верхний девон Урала. 
Джалилов Манзур Рахимович (1933-1994), геолог, палеонтолог, член-кор

респондент АН Таджикистана, специалист по стратиграфии и брюхоногим мол
люскам мела Средней Азии. 

Sphaerulites djalilovi Bobkova, 1958 - класс двустьорчатых моллюсков, верхний 
мел Средней Азии. 

Lutirus djalilovi Pojarkova, 1977 - класс брюхоногих моллюсков, верхний мел 
Ферганы. I 

Metoicoceras djalilovi Khakimov, 1971 - класс головоногих моллюсков, верхний 
мел Средней Азии. 

Джанелидзе Александр Илларионович (1888-1975), известный геолог, ака
демик АН Грузии. Основные труды посвящены стратиграфии, тектонике, регио
нальной геологии, а также фауне юры и мела Кавказа. 

Класс двустворчатых моллюсков: 
Cardium djanelidzei Charatischvili, 1948 - миоцен Грузии. 
Chlamys djanelidzei Hassanov, 1961 - верхняя юра Азербайджана. 
Mytiloceramus djanelidzei Kakhadze, 1948 - средняя юра Грузии. 

Класс головоногих моллюсков: 
Colchidites djanelidzei Rouchadze, 1933 - нижний мел Грузии. 
Okribites djanelidzei Kakhadze, 1936 - средняя юра Грузии. 
Parkinsonia djanelidzei Kakhadze, 1936 - средняя юра Грузии. 
Sowerbiceras djanelidzei Kakhadze, 1943 - верхняя юра Грузии. 

Kingena djanelidzei Noutzubidze, 1945 - класс замковых брахиопод, нижний мел 
Грузии. 

Conulus djanelidzei Gongadze, 1979 - класс морских ежей, верхний мел Грузии. 
Джанелидзе Ольга Ислановна (р.1909), микропалеонтолог, основные рабо

ты посвящены миоценовым фораминиферам Грузии. 
Bakunella djanelidzeae M.Vekua, 1975 - класс ракообразных, верхний неоген 

Абхазии. 
Джикня Нана Ражденовна (1934-1974), палеонтолог, специалист по поздне-

плиоценовым моллюскам Грузии. 
Quinqueloculina папае Maissuradze, 1965 - подкласс фораминифер, миоцен Гру

зии. 
Дзвелая Мириан Феофанович (1912-1989), геолог-стратиграф, основные 

труды посвящены палеогеновым и неогеновым отложениям Грузии. 
Croatia miriani Meladze, 1967 - класс млекопитающих, неоген Грузии. 
Дзевановский Юрий Константинович (1907-1971), геолог, исследователь 

Сибири и Дальнего Востока. 
Judomia dzevanovskii Lermontova, 1951 - класс трилобитов, нижний кембрий 

Якутии. 
Lermontovia dzevanovskii (Lermontova, 1951), первоначально Protolemis - класс 

трилобитов, нижний кембрий Сибири. 
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Tschichatshevia dzevanovskii Vologdin, 1935 - водоросли, протерозой Дальнего 
Востока. 

Дибнер Виталий Давидович (р.1918), геолог, исследователь геологии ост
ровов Арктической зоны России. 

Araucariopitys dibneri Shilkina, 1967 - отдел голосеменных растений, верхний 
триас о-ва Винер-Нейштадт (Земля Франца-Иосифа). 

Добролюбова Татьяна Алексеевна (1891-1972), палеонтолог, крупный спе
циалист в области изучения ругоз палеозоя СССР. 

Класс коралловых полипов: 
Caninophyllum dobrolyubova'e Yakovlev, 1914 - верхний карбон Донбасса. 
Dibunophyllum dobrolubovae Vassiljuk, 1960 - нижний карбон Донбасса. 
Gangamophyllurn dobroljubovae Altmark, 1973 - нижний карбон Волго-

Уральской области. 
Kueichophyllum dobrolyubovae Papojan, 1969 - нижний карбон Армении. 
Neomicroplasma dobrolyubovae Rogozov, 1961 - нижний карбон Полярного 

Урала. 
Polycoelia dobrolyubovae lljina, 1970 - нижняя пермь Памира. 

Fenestella dobroljubovae Schulga-Nesterenko, 1936 - тип мшанок, нижняя пермь 
Северного Урала. 

Comipteridium dobroljubovae Zalessky, 1930 - отдел голосеменных растений, 
пермь Печорского бассейна. 

Домбровская Хася Рувимовна (р.1913), палеонтолог, занимается изучением 
пермских растений Печорского бассейна. 

Odontopteris dombrovskayae Bogov, 1969 - отдел голосеменных растений, верх
няя пермь Печорского бассейна. 

Samaropsis'dombrovskae Vladimirovich, 1985 - отдел голосеменных растений, 
нижняя пермь Приуралья. 

Домрачев Сергей Михайлович (1912-1967), геолог, проводивший исследо
вания на Урале и в Западной Сибири. 

Praenardophyllum domrachevi Spassky, 1955 - класс коралловых полипов, сред
ний девон Урала. 

Дорогой Виктор Николаевич (р.1928), геолог, исследователь геологичес
кого строения Северо-Востока России. 

Episageceras dorogoyi Bytschkov, 1976 - класс головоногих моллюсков, 
нижний триас Северо-Востока России. 

Attenuatella dorogoi Zavodowsky, 1970 - класс замковых брахиопод, нижняя 
пермь Северо-Востока России. 

Neospirifer dorogoyi Zavodowsky, 1970 - класс замковых брахиопод, нижняя 
пермь Северо-Востока России. 

Дорофеев Павел Иванович (1910-1985), палеоботаник, основные труды пос
вящены меловым и кайнозойским семенам СССР. 

Cedrela dorofeevii Djaparidze, 1979 - отдел покрытосеменных растений, нижний 
неоген Грузии. 

Драбкин Израиль Ефимович (1907-1973), геолог, исследователь Северо-
- 3 0 -

http://jurassic.ru/



Востока России. 
Linoproductus drabkini Zavodowsky, 1970 - класс замковых брахиопод, пермь 

Северо-Востока России. 
Neospirifer drabkini Zavodowsky, 1970 - класс замковых брахиопод, пермь Се

веро-Востока России. 
Драгунов Вадим Иванович (р.1927), специалист в области изучения тектони

ки, геологических формаций, стратиграфии рифея и палеозоя Сибири. 
Ajacicyathus dragunovi Rozanov, 1969 - тип археоциат, нижний кембрий Сиби

ри. 
Gerranostroma dragunovi Yavorskyi, 1961 - класс гидроидных, силур Сибири. 
Cystihalysites dragunovi Sokolov^ Tesakov, 1963 - класс коралловых полипов, 

нижний силур Сибири. 
Linotrigonia (Oistotrigonia) dragunovi Saveliev, 1958 - класс двустворчатых 

моллюсков, нижний мел Мангышлака. 
Tetrahoplites dragunovi Saveliev, 1960 - класс головоногих моллюсков, нижний 

мел Мангышлака. 
Archaeodicyota dragunovi Obut & Sobolevskaja, 1967 - класс граптолитов, верх

ний кембрий Сибири. 
Pogonophora dragunovi Sokolov, 1967 - тип погонофор, средний рифей Сиби

ри. Впоследствии голотип был признан относящимся к водорослям. 
Дроздова Нина Алексеевна (р.1926), палеонтолог, изучает водоросли и губ

ки докембрия и кембрия. 
Drosdovia Sayutina, 1980 - класс строматопорат (?), нижний кембрий Монго

лии. 
Друщиц Владимир Васильевич (1916-1983), крупный палеонтолог и страти

граф, специалист в области стратиграфии и аммоноидей нижнего мела Юга 
СССР. Разрабатывал применение новых методов в палеонтологии. 

Inoceramus druschizi Ivannikov, 1979 - класс двустворчатых моллюсков, верх
ний мел Донбасса. 

Aulaconautilus druzczici Schimansky, 1957 - класс головоногих моллюсков, 
нижний мел Крыма. 

Hadrocheilus (Microbeccus) vladimiri Shimansky & Nerodenko, 1983 - класс го
ловоногих моллюсков, нижний мел Крыма. 

Hibolites (Hemihibolites) druzczici Gustomesov, 1976 - класс головоногих мол
люсков, верхняя юра центральных районов европейской части СССР. 

Protocythere drushchitzi Neale, 1966 - подкласс остракод, нижний мел Крыма. 
Дубатолов Виктор Николаевич (р.1924), палеонтолог, изучает табуляты 

палеозоя СССР. • 
Ridderia dubatolovi Spassky, 1960 - класс коралловых полипов, нижний девон 

Рудного Алтая. 
Yakutijaella dubatolovi Baranov, 1977 - класс замковых брахиопод, нижний де

вон Северо-Востока России. 
Дубннский Александр Абрамович (р.1932),. геолог-съемщик южных 

районов Туркмении. 
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Eponides dubinskii Tkatschuk, 1961 - подкласс фораминифер, палеоген Туркме
нии. 

Дулуб Валерия Гавриловна (р.1924), палеонтолог, основные труды посвя
щены фораминиферам и стратиграфии мезозойских отложений запада Украины. 

Embergerella dulubae Schajkin, 1974 - отдел харовых водорослей, верхняя юра 
западных областей Украины. 

Дундо Олег Павлович (р.1933), геолог, палеонтолог, основные работы пос
вящены стратиграфии и моллюскам мела Северо-Востока России и Арктики. 

Cassidaria dundoensis Blank, 1980 - класс брюхоногих моллюсков, верхний мел 
Северо-Востока России. j 

Егиазаров Борис Хрнстофорович (1918-1990), геолог, исследователь па
леозоя Арктики и Сибирской платформы. 

Класс криноидей: 
Egiasarowicrinidae Stukalina, 1982 - нижний силур Урала, Казахстана, Сред

ней Азии, Сибири и Арктической части России. 
Egiasarowiainus Schewtschenko, 1971 - нижний силур Средней Азии. 
Pentagonicyclicus egiasarowi Yeltyschewa; 1960 - нижний силур Сибири. 

Егорова Лидия Игнатьевна (р.1924), специалист по биостратиграфии и три
лобитам кембрия Сибири. 

Zonacyathus egorovae Rozanov, 1976 - тип археоциат, нижний кембрий Сибири. 
Jegorovaiidae Lu Jen-hao, 1964 - класс трилобитов, верхний кембрий Китая. 
Jegorovaia Lu Jen-hao, 1964 - класс трилобитов, верхний кембрий Китая. 
Lydiaspis Suvorova, 1981 - класс трилобитов, средний кембрий Сибири. 
Peronopsis egorovae Romanenko, 1985 - класс трилобитов, средний кембрий 

Сибири. 
Cambria egorovae Memikova, 1983 - подкласс остракод, нижний кембрий Сиби

ри. 
Елтышева Ранса Степановна (1910-1994), палеонтолог, основоположник 

изучения в СССР криноидей по стеблевым фрагментам. 
Класс криноидей: 

Yeltyschewaecrinus Stukalina, 1979 - средний ордовик Прибалтики. 
Pisocrinus (Granulosocrinus) yeltyschewae Roznov & Milicina, 1981 - нижний 

силур Подолии. 
Vasocrinus yeltyschewae Schewtschenko, 1966 - нижний девон Средней Азии. 

Емельянцев Тихон Матвеевич (1902-1970). геолог, проводивший исследо
вания на севере Сибири. 

Tollia emelianzevi Voronetz, 1962 - класс головоногих моллюсков, нижний мел 
Северной Сибири.- : \ч."и-.. • /<-\ " : 

Ергалнев Гаппар Хасенович (р.1932), палеонтолог и геолог, основные ра
боты посвящены стратиграфии и трилобитам кембрия и ордовика Казахстана. 

Gapparodus Abaimova, 1978 - тип конодонтов, верхний кембрий Казахстана. 
Gaparella Missarzhevsky, 1981 - проблематика, нижшга кембрий Малого Кара-

тау. 
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Ермолаев Михаил Михайлович (1905- ?2)» геолог, исследователь геологии 
Арктической части России. 

Favosites yermolaevi Tchemychev, 1937 - класс коралловых полипов, верхний 
силур Новой Земли. 

Bathynotellus yermolajevi Lermontova, 1940 - класс трилобитов, кембрий Новой 
Земли. 

Ефимова Анастасия Федоровна (1898-1978), палеонтолог, изучала фауну и 
флору мезозоя Северо-Востока России. 

Tosapecten efimovae Polubotko, 1966 - класс головоногих моллюсков, верхний 
триас Северо-Востока России. | 

Parasibirites efimovae Bytschkov, 1976 - класс головоногих моллюсков, нижний 
триас Северо-Востока России. 

Tritoechia efimovae Oradovskaja, 1968 - класс замковых брахиопод, нижний ор
довик Северо-Востока России. 

Ефремов Иван Антонович (1907-1972), геолог, палеонтолог, изучал древ
них тетрапод, основоположник тафономии, писатель. 

Mesolanistes efremovi (Martinson, 1957), первоначально Physa - класс брюхоно
гих моллюсков, верхний мел Монголии. 

Lanthaniscus efremovi Ivachnenko, 1980 - класс амфибий, верхняя пермь севера 
европейской части России. 

Microchemus efremovi Huene, 1940 - класс рептилий, нижний триас европей
ской части России. 

Porosteognathus efremovi Vjuscbkov, 1955 - класс рептилий, верхняя пермь 
Приуралья. 

Tarbosaurus efremovi Maleev, 1955 - класс рептилий, верхний мел Монголии. 
Syodon efremovi Orlov, 1958 - класс рептилий, верхняя пермь европейской 

части России. 
Caucasotherium efremovi N.Verestshagin, 1960 - класс млекопитающих, миоцен 

Северного Кавказа. 
Жамойда Александр Иванович (р.1921), геолог, палеонтолог, член-коррес

пондент РАН, ведущий специалист по общим вопросам стратиграфии, по мезо
зойским радиоляриям. 

Zarodella zhamoidai Sosnina, 1981 - подкласс фораминифер, нижняя пермь 
Приморья. 

Подкласс радиолярий: 
Concharium zhamoidai Runeva, 1974 - нижний неоген Камчатки. 
Conocarposphaera zhamoidai Tikhomirova, 1975 - юра Дальнего Востока. 
Emiluvia zhamoidai Tikhomirova, 1984 - верхняя юра Карпат. 
Eucyrtis (?) zhamoidai Foreman, 1973 - нижний мел Тихого океана. 
Hozmadia Dumitrica, Kozur, Mostler, 1980 (название рода является анаграм

мой фамилии Zhamoida) - средний триас Альп. 
Lithostrobus zhamoidai Kasinzova, 1979 - верхний мел Сахалина. 

2 Дата смерти не выяснена 
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Zhamoidaicyrtium Tikhomirova, 1985 - верхний триас Дальнего Востока. 
Zhamoidasphaera Kozur & Mostler, 1979 - триас-юра Альп. 
Zhamoidellum Dumitrica, 1970 - верхняя юра Румынии. 

Aulacella (?) zhamoidai Znong & Rzonsnickaja, 1968 - класс замковых брахио
под, девон Северного Вьетнама. 

Trigonodus zhamoidai Vukhus, 1965 - класс двустворчатых моллюсков, триас 
Северного Вьетнама. 

Жарникова Нина Константиновна (р.1917), палеонтолог, занимается изу
чением стратиграфии и аммоноидей триаса Приморья. 

Costinorella zharnikovae Dagys, 1974 - класс замковых брахиопод, средний три
ас Приморья. ' 

Neospathodis zharnikovi Burij, 1979 - тип конодонтов, нижний триас Приморья. 
Жгентн Елена Марнановна (р.1928), палеонтолог, изучает миоценовые 

моллюски Юга СССР. 
Celtis zhgenti Avakov, 1984 - отдел покрытосеменных растений, миоцен Пред

кавказья. 
Жемчужников Юрий Аполлонович (1885-1957), член-корреспондент АН 

СССР, крупный литолог, специалист по геологии каустобиолитов и петрографии 
углей. 

Pseudocossus zemtuznikovi Martynov, 1931 - класс насекомых, средняя юра За
байкалья. 

Жидовинов Николай Яковлевич (р.1922), исследователь неогеновых отло
жений юго-востока европейской части СССР. 

Mactra zhidovinovi Fedkovitch, 1972 - класс двустворчатых моллюсков, плио
цен европейской части СССР. 

Жнжченко Борис Прокофьевич (1907-1985), видный палеонтолог и страти
граф. Основные работы посвящены палеонтологии и стратиграфии кайнозоя Юга 
СССР. 

Nassa zhizhchenkoi Charatischvili, 1948 - класс брюхоногих моллюсков, нижний 
неоген Грузии. 

Жузе Анастасия Пантелеймоновна (1905-1981), палеонтолог, изучала диа
томовые водоросли мела и кайнозоя. 

Aulacodiscus jouseae Strelnikova, 1966 - тип диатомовых водорослей, верхний 
мел Приполярного Урала. 

Журавлева Инесса Тихоновна (р.1921), палеонтолог, биостратиграф, спе
циалист по археоциатам и губкам кембрия России. 

Тип археоциат: 
Inessocyathus Debrenne, 1964 - нижний кембрий Сардинии. 
Zhuravlevaecyathus Rozanov, 1964 - нижний кембрий Западных Саян. 
Chankacyathus zhuravlevae Okuneva, 1973 - нижний кембрий Приморья. 
Fragilicyathus zhuravlevae Beljaeva, 1969 - нижний кембрий Дальнего Вос

тока. 
Nochoroicyathus zhuravlevae Voronin, 1964 - нижний кембрий Забайкалья. 

Kameschkoviella zhuravlevae Repina, 1960 - класс трилобитов, нижний кембрий 
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Восточных Саян. 
Holmitheca zhuravlevae Sysoiev, 1972 - класс хиолигов, нижний кембрий Сиби

ри. 
Inessia Pjanovskaya, 1981 - проблематика, средний кембрий Казахстана. 
Журавлева Фаина Александровна (р.1925), палеонтолог, специалист по 

наутилоидеям девона. 
Rayonnoceras fainae Shimansky, 1961 - класс головоногих моллюсков, нижний 

карбон Подмосковья. 
Заклинская Елена Дмитриевна (1910-1989), палеонтолог, изучала пыльцу 

из меловых и кайнозойских отложрний СССР. 
Nuculana zaklinskayae Kalishevich, 1981 - класс двустворчатых моллюсков, па

леоцен Сахалина. 
Залесский Михаил Дмитриевич (1877-1946), видный палеоботаник. 
Goniocladia zalesskyi Schulga-Nesterenko, 1933 - тип мшанок, нижняя пермь 

Приполярного Урала. 
Растения: 

Angarodendron zalesskyi Radczenko, 1955 - отдел плауновидных, верхний 
карбон Кузбасса. 

Zalesskyoderma Tschirkova, 1964 - отдел плауновидных (?), средний девон 
Кузбасса. 

Zalesskya Kidston & Gwynne-Vanghan, 1908 - отдел папоротниковидных, 
верхняя пермь Оренбургской области. 

Zalesskyella Tschirkova, 1939 - отдел папоротниковидных (?), нижняя пермь 
Урала. 

Cardioneura zalesskii Tschirkova, 1935 - отдел папоротниковидных, верхний 
карбон Кузбасса. 

Callixylon zalesskyi Arnold, 1930 - отдел голосеменных, верхний девон 
США. 

Занина Ирина Евгеньевна (1916-1972), палеонтолог, изучала остракоды де
вона и карбона европейской части СССР. 

Подкласс остракод: 
Bairdia zaninae Posner, 1979 - нижний карбон Подмосковья. 
Clavofabellina zaninae Rozhdestvenskaja, 1978 - верхний девон Башкирии. 
Samarella zaninae Tkatscheva, 1978 - нижний карбон Урала. 

Заспелова Варвара Сергеевна (1905-1990), палеонтолог, изучала ископае
мые ракообразные (остракоды, филлоподы и др.) СССР. 

Schweyerina zaspelovae Shishkinskaia, 1968 - подкласс остракод, верхний девон 
Волго-Уральской области. 

Захаров Юрий Дмитриевич (р.1935), палеонтолог, изучает пермские, триа
совые и меловые цефалоподы России. 

Kazakhstanites zakharovi Zharnikova, 1981 - класс головоногих моллюсков, 
нижний триас Приморья. 

Зссашвили Тенгнз Вахтангович (р.1953), геолог-съемщик, проводивший 
исследования в Закавказье. 
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Isoarca thengisi Sessaschvili, 1963 - класс двустворчатых моллюсков, средняя 
юра Грузии. 

Иванов Алексей Павлович (1865-1933), геолог, палеонтолог, исследова
тель стратиграфии и фауны карбона Подмосковья. 

Griffithides gruenewaldti var. ivanovi Weber, 1937 - класс трилобитов, верхний 
карбон Подмосковья. 

Hibolites (Hemihibolites) ivanovi Gustomesov, 1976 - класс головоногих моллюс
ков, верхняя юра центральных районов европейской части России. 

Vertorhizoceras ivanovi Zhuravleva, 1972 - класс головоногих моллюсков, верх
ний девон Тимана. J 

Fenestellq ivanovi Schulga-Nesterenko, 1951 - тип мшанок, верхний карбон Под
московья. 

Nematopora ivanovi Schulga-Nesterenko, 1955 - тип мшанок, верхний карбон 
Подмосковья. 

Septopora ivanovi Shishova, 1952 - тип мшанок, средний карбон Подмосковья. 
Kozlowskia ivanovi Lazarev, 1984 - класс замковых брахиопод, средний карбон 

Подмосковья. 
Aesocrinus ivanovi Yakovlev, 1956 - класс криноидей, средний карбон Подмос

ковья. 
Ivanovicrinus Yakovlev, 1939 - класс криноидей, нижний карбон Подмосковья. 
Helicoprion ivanovi Karpinsky, 1924 - класс рыб, верхний карбон Подмосковья. 
Иванов Анатолий Николаевич (1910-1990), геолог, палеонтолог.чкновные 

работы посвящены аммонитам и стратиграфии верхней юры европейской части 
России. 

Craspedites ivanovi Gerasimow, 1960 - класс головоногих моллюсков, верхняя 
юра европейской части России. 

Иванова Валентина Алексеевна (р.1920), палеонтолог, специалист по ост-
ракодам ордовика Сибири. 

Serenida ivanovae Roshdestvenskaja, 1972 - подкласс остракод, верхний девон 
Башкирии. 

Tunguskocrinus ivanovae Arendt, 1963 - класс криноидей, средний ордовик Си
бири. 

Иванова Елена Алексеевна (р.1901), палеонтолог и геолог, специалист в 
области изучения палеозойских брахиопод и стратиграфии карбона Подмосковья. 

Ivanoviella V.Ivanova, 1960 - подкласс остракод, средний ордовик Сибири. 
Polypora helenae Schulga-Nesterenko,1951 - тип мшанок, средний карбон Под

московья. -
Aldanispirifer helenae Alekseeva, 1967 - класс замковых брахиопод, нижний де

вон Северо-Востока России. 
Paramesolobus ivanovae Afanasjeva, 1975 - класс замковых брахиопод. верхний 

карбон Подмосковья. 
Ivanovaecrinus Arendt, 1983 - класс криноидей, средний карбон Подмосковья. 
Ившин Николай Карпович (р.1921), геолог, палеонтолог, крупный специа

лист по трилобитам и стратиграфии кембрия и ордовика Казахстана и Алтае-Са-
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янской области. 
Класс трилобитов: 

Ivshinagnostus Ergaliev, 1980 - верхний кембрий Малого Каратау. 
Ivshinaspis Petrunina, 1973 - нижний ордовик Кузнецкого Алатау. 
Ivshinellus Korobov, 1966 - нижний кембрий Тувы. 
Ivshinagnostus ivskini Ergaliev, 1980 - верхний кембрий Малого Каратау. 
Ivshinellus nikolaii Korobov, 1966 - нижний кембрий Тувы. 
Seletoides ivshini M.Romanenko,. 1967 - верхний кембрий Алтая. 

Ivshinella Koneva, 1979 - класс беззамковых брахиопод, нижний кембрий Ка
захстана. I 

Иловайский Давыд Иванович (1878-1935), изучал преимущественно геоло
гию и палеонтологию мезозойских отложений европейской части России и Се
верного Урала. 

Ilowaiskya Vialov, 1940 - класс головоногих моллюсков, верхняя юра европей
ской части России. 

Paragastrioceras ilovaiskyi Ruzhencev, 1956 - класс головоногих моллюсков, 
нижняя пермь Урала. 

Gobius ilovajskii Bogatschov, 1955 - класс рыб, миоцен Северного Приазовья. 
Ильин Владимир Давидович (р.1923), геолог и палеонтолог, изучающий 

преимущественно стратиграфию и аммониты юрских и меловых отложений 
Средней Азии. 

Bythocytheremorpha ilyini Andreev & Vronskaya, 1966 - подкласс остракод, вер
хний мел Таджикистана. 

Trigonosemus iljini Vantschurov, 1966 - класс замковых брахиопод, верхний мел 
Туркмении. 

Имнадзе Зинаида Антоновна (1914-1998), изучала меловые и кайнозойские 
фораминиферы и остракоды Грузии. 

Leptocythere zinae Popchadze, 1984 - подкласс остракод, неоген Грузии. 
Trachyleberis imnadzeae M.Vekua, 1965 - подкласс остракод, плиоцен Абхазии. 
Иностранцев Александр Александрович (1843-1919), выдающийся геолог, 

исследователь Европейской России. 
Caninia inostranzewi Stuckenberg, 1904 - класс коралловых полипов, нижний 

карбон Подмосковья. 
Megalaspides (Popovkites) inostranzewi (Lamansky, 1905), первоначально Pry-

chopyge (?) - класс трилобитов, нижний ордовик Прибалтики. 
Avimactra inostranzewi (Andrusow, 1902), первоначально Mactra - класс двуст

ворчатых моллюсков, неоген Причерноморья. 
Diceras inostranzevi Pcelincev, 1916 - класс двустворчатых моллюсков, верхняя 

юра Крыма. 
Palaeomutella inostranzevi Amalitsky, - класс двустворчатых моллюсков, пермь 

европейской части СССР. 
Pteria inostranzewi (Wenjukoff, 18886), первоначально Avicula - класс двуст

ворчатых моллюсков, верхний девон европейской части России. 
Trigonia inostranzevi Stremoukhov, 1896 - класс двустворчатых моллюсков, 
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нижний мел Крыма. 
Unio inostranzevi Bogatchev, 1860 - класс двустворчатых моллюсков, плиоцен 

Мугоджар. 
Ceratites 3 inostranceffi Moisisovics, 1886 - класс головоногих моллюсков, ниж

ний триас Северной Сибири. 
Domatoceras {Domatoceras) inostrantzewi Tzwetaeva, 1888 - класс головоногих 

моллюсков, средний карбон европейской части России. 
Hoplites inostranzewi Karakasch, 1889 [позднее (1907) переопределен автором 

как Hoplites (=Leopoldia) leopoldi] - класс головоногих моллюсков, нижний мел 
Крыма. | 

Isohomoceras inostranzewi (Karpinsky, 1889), первоначально Glyphioceras -
класс головоногих моллюсков, нижний карбон Урала. 

Ptychoceras inostrancewi Karakasch, 1907 - класс головоногих моллюсков, ниж
ний мел Крыма. 

Levenea inostranzewi (Peetz, 1901), первоначально Dalmanella - класс замковых 
брахиопод, нижний девон Кузбасса. 

Inostrancevia Amalitzky, 1922 - класс рептилий, верхняя пермь севера евро
пейской части России. 

Иоселиани Нино Павловна (1905-1954), палеонтолог, специалист по мело
вым двустворчатым моллюскам Грузии. 

Pseudomezalia josselianiae Dvali, 1966 - класс брюхоногих моллюсков, верхний 
мел Грузии. 

Калицкнй Казимир Петрович (1873-1941), крупный геолог-нефтяник, исс
ледователь Средней Азии, Кавказа. 

Ostrea kalizkyi Vialov, 1936 - класс двустворчатых моллюсков, палеоген Сред
ней Азии. 

Scutellina orientalis Vial. & Man. var. kalizkyi Vialov & Manujlenko, 1939 - класс 
морских ежей, эоцен Средней Азии. 

Калмыкова Мария Алексеевна (1909-2000), палеонтолог, специалист по 
фораминиферам позднего палеозоя. 

Rugosofusulina mariae Leven & Scherbovich, 1980 - подкласс фораминифер, 
нижняя пермь Дарваза. 

Калугин Павел Иванович (1904-1969), видный геолог, академик АН Турк
мении. Основные труды посвящены стратиграфии мела Туркмении и тектонике 
Копетдага. 

Kaluginella Kusmicheva, 1980 - класс коралловых полипов, палеоцен Туркме
нии. 

Cytheretta kalugini Rosyeva, 1962 - подкласс остракод, олигоцен Туркмении. 
Eoradiolites kalugini Bobkova, 1974 - класс двустворчатых моллюсков, верхний 

мел Средней Азии. 
Gyropleura kalugini Bobkova, 1974 - класс двустворчатых моллюсков, верхний 

мел Средней Азии. 

3 Современная родовая принадлежность не установлена. 
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Калугина Надежда Сергеевна (р.1930), палеоэнтомолог. 
Culicoides kaluginae Remm, 1976 - класс насекомых, верхний мел Таймыра. 
Канделаки Мзия Александровна (р.1930), геолог, специалист по минерало

гии древних массивов Грузии. 
Ginkgo mziae Svanidze, 1971 - отдел голосеменных растений, нижняя юра 

Грузии. 
Канделаки Николай Александрович (1909-1970), геолог-съемщик, прово

дивший региональные исследования в Грузии. 
Microsolena kandelakii Bendukidze, 1949 - класс коралловых полипов, верхняя 

юра Грузии. I 
Waldheimia (Zeilleria) kandelaki Noutsoubidze, 1948 - класс замковых брахио

под, верхняя юра Грузии. 
Каплун Любовь Исааковна (р.1917), палеонтолог, изучает девонские бра-

хиоподы Казахстана. 
Kaplmaecrinus kaplunae Yeltyschewa & Stukalina, 1977 - класс криноидей, ниж

ний девон Казахстана. 
Rhytiostrophia kaplunae Ushatinskaya, 1984 - класс замковых брахиопод, ниж

ний девон Центрального Казахстана. 
Каптаренко-Черноусова Ольга Константиновна (1899-1984), палеонто

лог, основные труды посвящены мезо-кайнозойским фораминиферам Украины. 
Reinholdella kaptarenkae (Antonova, 1958), первоначально Sublamarkina - под

класс фораминифер, средняя юра Кавказа. 
Procytheridea kaptarenkae Permjakova, 1974 - подкласс остракод, средняя юра 

Украины. 
Inoceramus kaptarenkoi Ivannikov, 1979 - класс двустворчатых моллюсков, вер

хний мел Донбасса. 
Каракаш Николай Иванович (1862-1916), видный исследователь стратигра

фии и фауны меловых отложений Крыма и Кавказа. 
Trigonia (Quadratotrigonia) nodosa-karakaschi Mordvilko, 1932 - класс двуст

ворчатых моллюсков, нижний мел Кавказа. 
Класс брюхоногих моллюсков: 

Natica karakaschi P6elincev, 1931 - нижний мел Крыма. 
Nerinea karakaschi Pcelincev, 1926 - верхняя Юра Кавказа. 
Pleurotomaria karakaschi Pcelincev, 1931 - нижний мел Крыма. 
Retusa karakaschi Pcelincev, 1927 - нижний мел Крыма. 
Sequania karakaschi Pcelincev, 1927 - верхняя юра Крыма. 

Класс головоногих моллюсков: 
Acanthodiscus karakaschi (Uhlig, 1901), первоначально Hoplites - нижний 

мел Крыма. 
Cymatoceras karakaschi Shimansky, .1975 - нижний мел Мангышлака. 
Protetragonites karakaschi Druschits, 1956 - нижний мел Крыма. 

Tropeothyris karakaschi SmLrnova, 1972 - класс замковых брахиопод, нижний 
мел Крыма. - 3 9 -
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Класс морских ежей: 
Discoidea karakaschi Renngarten, 1926 - нижний мел Кавказа. 
Leiocidaris karakaschi Weber, 1934 - нижний мел Крыма. 
Polydiadema karakaschi Weber, 1934 - нижний мел Крыма. 
Salenia karakaschi Weber, 1934 - верхний мел Крыма. 

Карпевич Александра Федоровна (1907-1993), исследователь солоновато-
водных двустворчатых моллюсков современных внутренних морей СССР. 

Didacna karpevitschae Bogatschev & Gadzhiev, 1967 - класс двустворчатых мол
люсков, плиоцен Азербайджана. 

Карпинский Александр Петрович (1847-1936), выдающийся русский гео
лог и палеонтолог. ' 

Pseudofusulina karpinskyi Rosovskaya, 1952 - подкласс фораминифер, нижняя 
пермь Южного Урала. 

Uralonema karpinskii Librovitch, 1929 - тип губок, нижний карбон Урала. 
Lophocarinophyllum karpinskyi Fomitchev, 1953 - класс коралловых полипов, 

верхний карбон Донбасса. 
Polymelia karpinskyi (Stuckenberg, 1898), первоначально Phrygonophyllum -

класс коралловых полипов, нижняя пермь Среднего Урала. 
Paraphillipsia karpinskyi Toumansky, 1935 - класс трилобитов, нижняя пермь 

Крыма. 
Lophocythere karpinskyi Mandelstam in Lubimova, 1955 - подкласс остракод, 

верхняя юра европейской части СССР. 
Класс головоногих моллюсков: 

Aspidoceras karpinskii Pavlow, 1886 - верхняя юра Приуралья. 
Gastrioceras karpinskii Janischewsky, 1900 - средний карбон Урала. 
Nordophiceras karpinskii (Moisisovics, 1886), первоначально Xenodiscus -

нижний триас Северо-Востока России. 
Palelialia karpinskyi (Karakasch, 1907), первоначально Nautilus - нижний 

мел Крыма. 
Paragastrioceras karpinskii (Fredericks, 1915), первоначально Gastrioceras -

нижняя пермь Урала. 
Proshumardites karpinskii Rauser-Tschernoussowa, 1928 - средний карбон 

Ферганы. 
Spyroceras karpinskyi F.Zhuravleva, 1962 - средний девон Урала. 
Stenopronorites karpinskii Librovitch, 1939 - средний карбон Урала. 
Tetrapleuroceras karpinskyi Shimansky, 1949 - верхний карбон Урала. 
Thalassoceras karpinskyi Toumansky, 1931 - нижняя пермь Крыма. 

Karpinskia Tschemyschew, 1885 - класс замковых брахиопод, нижний девой 
Урала. 

Avonia karpinskiana (Janischewsky, 1900), первоначально Productus - класс зам
ковых брахиопод, нижний-средний (?) карбон Урала. 

Schegultania karpinskii Andronov, 1961 - класс замковых брахиопод, средний 
девон Урала. 

Stenoscisma karpinskii (Tschemyschew, 1902), первоначально Camarophoria -
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класс замковых брахиопод, девон Урала. 
Lamna karpinskii Меппег, 1928 - класс рыб, олигоцен Зауралья. 
Protopirata karpinskii (Missuna, 1907), первоначально Edestus - класс рыб, 

средний карбон Подмосковья. 
Karpinskiosaurus Sushkin, 1925 - класс амфибий, верхняя пермь севера евро

пейской части России. 
Scutosaurus karpinskii Gartmann- Weinberg, 1957 - класс рептилий, верхняя 

пермь европейской части России. 
Amphora karpinskii Missuna, 1913 - отдел диатомовых водорослей, миоцен 

Молдавии. I 
Pila karpinskyi Renault, 1896 - отдел желто-зеленых водорослей, нижний кар

бон центральных районов европейской части России. 
Asterophyllites karpinskyi Schmalhausen, 1883 - отдел хвощевидных (?) расте

ш и , карбон Урала. 
Boroviczia karpinskii Zalessky, 1905 - отдел голосеменных растений (семезача-

ток семенного папоротника), нижний карбон европейской части России. 
Карцева Галина Николаевна (р.1922), геолог, проводила исследования 

главным образом в северных районах России. 
Hexacrinites kartzevae Yeltyschewa & J.Dubatolova, 1961 - класс криноидей, ( 

средний девон Алтае-Саянской области. 
Кассии Николай Григорьевич (1885-1949), видный геолог, исследователь 

Казахстана. 
Kassinia Chabakov, 1937 - подкласс радиолярий, верхняя юра европейской час г 

ти России. 
Kassinia kassini Chabakov, 1937 - подкласс радиолярий, верхняя юра европей

ской части России. t 

Kassinius Ivshin, 1953 - класс трилобитов, средний кембрий Казахстана. 
Jrvingella kassini Ivshin, 1960 - класс трилобитов, верхний кембрий Казахстана. 
Kassinius kassini Ivshin, 1953 - класс трилобитов, средний кембрий Казахстана. 
Paraolenoides kassini Ivshin, 1953 - класс трилобитов, средний кембрий Казах

стана. 
Phillipsia kassini Weber, 1937 - класс трилобитов, нижний карбон Казахстана. 
Kassinina Mandelstam, 1960 (поздний синоним Kassinia Mandelstam) - подкласс 

остракод, олигоцен Казахстана. 
Kassinina kassini (Mandelstam, 1956), первоначально Kassinia - подкласс остра

код, олигоцен Казахстана. 
Moorites kassini Bushmina, 1977 - подкласс остракод, нижний карбон Казахста

на. 
Kassinella M.Borissjak, 1956 - класс замковых брахиопод, средний ордовик 

Центрального Казахстана. 
Productus (Plicatifera) kassini Nalivkin, 1937 - класс замковых брахиопод, ниж

ний карбон Казахстана. 
Nycteroleter kassini Tchudinov, 1955 - класс рептилий, верхняя пермь европей

ской части России. 
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Кахадзе Иван Ражденович (1905-1955), геолог, палеонтолог, член-коррес
пондент АН Грузии, основные работы посвящены стратиграфии и фауне юры 
Кавказа. 

Nummulites kakhadzei Mrevlischvili, 1967 - подкласс фораминифер, средний па
леоген Грузии. 

Partimeandra kakhadzei Bendukidze, 1949 - класс коралловых полипов, верхняя 
юра Грузии. 

Congeria kakhadzei Gabunia, 1953 - класс двустворчатых моллюсков, верхний 
неоген Грузии. 

Lima kakhadzei Abdulkasumsade: 1965 - класс двустворчатых моллюсков, верх
няя юра Малого Кавказа. : 

Mytiloides kakhadzei Sessaschvili, 1963 - класс двустворчатых моллюсков, сред
няя юра Грузии. 

Amberleya kakhadzei Dvali, 1972 - класс брюхоногих моллюсков, средняя юра 
Грузии. 

Pseudomesalia kakhadzei Dvali, 1966 - класс брюхоногих моллюсков, верхний 
мел Грузии. 

Calliphylloceras kakhadzei Hassanov, 1960 - класс головоногих моллюсков, вер
хняя юра Малого Кавказа. 

Colchidites kakhadzei Rouchadze, 1938 - класс головоногих моллюсков, нижний 
мел Грузии. 

Holcophylloceras kakhadzei Sessaschvili, 1963 - класс головоногих моллюсков, 
средняя юра Грузии. 

Pterophyllum kakhadzei Svanidze, 1967 - отдел голосеменных растений, средняя 
юра Грузии. 

Каханова Лариса Петровна (1931-1973), палеонтолог, стратиграф, специа
лист по стратиграфии и моллюскам палеогена Средней Азии. 

Gari kachanovae Salibaev, 1974 - класс двустворчатых моллюсков, эоцен Сред
ней Азии. 

Кац Юрий Исаакович (р.1937), геолог, палеонтолог, исследователь верхне-
меловьгх и палеогеновых брахиопод СССР. 

Placocaeniopsis katzi Kuzmicheva, 1975. - класс коралловых полипов, палеоцен 
Крыма. 

Irenothyris katzi Pojariskaja, 1966 - класс замковых брахиопод, верхняя юра 
Средней Азии. 

Качарава Иван Виссарионович (1894-1977), видный геолог и палеонтолог, 
академик АН Грузии, основные работы посвящены стратиграфии и палеонтоло
гии палеогеновых отложений Кавказа. 

Nummulites katscharavai Mrevlischvili, 1970 - подкласс фораминифер, средний 
палеоген Грузии. 

Modiola (Modiola) katscharavai Charatischvili, 1948 - класс двустворчатых мол
люсков, нижний неоген Грузии. 

Monodacna katscharavai Gabunia, 1953 - класс двустворчатых моллюсков, 
верхний неоген Абхазии. - 4 2 -
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Ostrea katscharavae Sachelaschvili, 1965 - класс двустворчатых моллюсков, 
нижний неоген Грузии. 

Colchidites katscharavai Rouchadze, 1933 - класс головоногих моллюсков, ниж
ний мел Грузии. 

Echinocorys katscharavai Tsagareli, 1951 - класс морских ежей, верхний мел 
Грузии. 

Ginkgo katscharavai Svanidze, 1960 - отдел голосеменных растений, средняя 
юра Абхазии. 

Качарава Мария Виссарионовна (1905-1987), микропалеонтолог, основные 
труды посвящены фораминиферам Грузии. 

Elphidium mariae Archvadze, 1953 - подкласс фораминифер, нижний неоген 
Абхазии. ' 

Квалиашвили Георгий Александрович (1926-1984), палеонтолог, основные 
работы посвящены неогеновым моллюскам Кавказа. 

Digressodacna kvaliaschvili Kitdvani, 1976 - класс двустворчатых моллюсков, 
верхний неоген Грузии. 

Кейзерлинг Алексей Андреевич (1815-1891), известный геолог и палеонто
лог, исследователь Европейской России. 

Halysites keyserlingi Toll, 1889 - класс коралловых полипов, силур Новосибир
ских островов. 

Keyserlingophyllum Stuckenberg, 1895 - класс коралловых полипов, нижний 
карбон Тимана. 

Leperditia keyserlingi Schmidt, 1872 - подкласс остракод, нижний силур евро
пейской части России. 

Buchia keyserlingi (Lahusen, 1888), первоначально Aucella - класс двустворча
тых моллюсков, нижний мел европейской части России. 

Gresslya keiserlingi Zacharov, 1974 - класс двустворчатых моллюсков, верхняя 
юра Приполярного Урала. 

Parallelodon keyserlingi (Orbigny, 1850), первоначально Area - класс двуствор
чатых моллюсков, верхняя юра Подмосковья. 

Brachytrema keyserlingiana (Rouillier, 1846), первоначально Buccinum - класс 
брюхоногих моллюсков, верхняя юра Подмосковья. 

Класс головоногих моллюсков: 
Boreomeecoceras keyserlingi (Moisisovics, 1886), первоначально Meecoceras -

нижний триас Северной Сибири. 
Longaeviceras keyserlingi (Sokolov, 1912), первоначально Cadoceras (Quen-

stedtoceras) - верхняя юра Печорской впадины. 
Olcostephanus keyserlingi Neumayr & Uhlig, 1881 - нижний мел Германии. 
Verneuiites keyserlingi Ruzhencev & Bogoslovskaya, 1978 - средний карбон 

Урала. 
Archimedes keyserlingi Stuckenberg, 1895 - тип мшанок, верхний карбон Урала. 
Coscinium keyserlingi Stuckenberg, 1895 - тип шпанок, верхний карбон Тимана. 
Keyserlingia Pander, 1861 - класс беззамковых брахиопод, нижний ордовик 

Прибалтики. 

- 4 3 -

http://jurassic.ru/



Keyserlingina Tschemyschew, 1902 - класс замковых брахиопод, нижняя пермь 
Приуралья. 

Wellerella (?) keyserlingi (Moeller, 1862) - класс замковых брахиопод, верхний 
карбон Урала. 

Келлер Борис Максимович (1912-1997), известный геолог и палеонтолог, 
изучавший стратиграфию и фауну верхнего мела Кавказа; ордовика Казахстана, 
специалист по рифею и венду СССР. 

Anomalina kelleri Mjatliuk, 1947 - подкласс фораминифер, верхний мел Прика
спия. 

Globigerina kelleri Subbotina, 1953 - подкласс фораминифер, верхний мел Кав
каза. [ 

Stensioenina granulata kelleri Koch, 1977 - подкласс фораминифер, верхний мел 
Германии. 

Kellericyathus Rozanov, 1977 - тип археоциат, нижний кембрий Сибири. 
Favosites kelleri Kovalevsky, 1960 - класс коралловых полипов, верхний силур 

Казахстана. 
AHmbetaspis kelleri Balaschova, 1961 - класс трилобитов, нижний ордовик Ка

захстана. 
Euloma kelleri Balaschova, 1961 - класс трилобитов, нижний ордовик Казахста

на. 
Ovalocephalus kelleri Koroleva, 1959 - класс трилобитов, верхний ордовик Ка

захстана. 
Bairdia kelleri Egorov, 1953 - подкласс остракод, верхний девон Тимана. 
Famenskiella kelleri Shishkinskaja, 1964 - подкласс остракод, верхний девон 

Нижнего Поволжья. 
Ivdelinia kelleri Andronov, 1961 - класс замковых брахиопод, средний девон Се

верного Урала. 
Rectograptus kelleri Sobolevskaya, 1971 - класс граптолитов, верхний ордовик 

Северо-Востока России. 
Кетова (Турутанова-Кетова) Антонина Ивановна (1896-1973), видный 

палеоботаник. Изучала мезозойские (примущественно юрские) флоры Средней 
Азии и Казахстана. (См. также Турутанова А.И., стр. 117). 

Растения: 
Equisetites ketovae Burakova, 1960 - отдел хвощевидных, средняя юра Турк

мении. 
Отдел папоротниковидных: 

Ketovia Vladimirovich, 1972 - средний триас Урала. 
Coniopteris ketovae Vassilevskaja, 1958 - нижний мел Сибири. 
Gonatosorus ketovae Vachrameev, 1958 - нижний мел Сибири. 
Stachypteris ketovae Krassilov, 1967 - нижний"мел Приморья. 

Отдел голосеменных: 
Czekanowskia ketovae Orlovskaja, 1976 - средняя юра Казахстана. 
Elatocladus ketovae Vassilevskaja, 1963 - нижний мел Сибири. 
Eretmophyllum ketovae Gomolitzky, 1965 - юра Средней Азии. 
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Pagiophyllum ketovae Orlovskaja, 1971 - верхняя юра Казахстана. 
Pterophyllum ketovae Sixtel, 1962 - триас Средней Азии. 
Ptiloctenia ketovae Delle, 1959 - средняя юра Грузии. 
Sphenocallipteris ketovae Kiritchkova, 1962 - нижний триас Урала. 
Taxocladus ketovae Teslenko, 1962 - средняя юра Кузбасса. 

Ким Алексей Иванович (р.1932), исследователь геологического строения 
Тянь-Шаня и палеозойских табулят этого региона. 

Calliops kimi Kolobova, 1978 - класс трилобитов, средний ордовик Средней 
Азии. 

Kimoceras Bogoslovsky, 1980 - класс головоногих моллюсков, нижний девон 
Южного Тянь-Шаня. ' 

Erbenoceras kimi Bogoslovsky, 1980 - класс головоногих моллюсков, нижний 
девон Южного Тянь-Шаня. 

Aphanomena kimi Rozman, 1983 - класс замковых брахиопод, верхний ордовик 
Тянь-Шаня. 

Pacifigraptus pacificus kimi Koren, 1979 - класс граптолитов, верхний ордовик 
Южного Тянь-Шаня. 

Kimognathus Mashkova, 1978 - тип конодонтов, нижний девон Южного Тянь-
Шаня. 

Kimognathus alexeii Mashkova, 1978 - тип конодонтов, нижний девон Южного 
Тянь-Шаня. 

Polygnathus kimi Mashkova & Apekina, 1981 - тип конодонтов, нижний девон 
Южного Тянь-Шаня. 

Кинасов Валентин Петрович (1927- ? 4 ) , геолог и палеонтолог, изучавший 
триасовые и юрские отложения и белемниты Северо-Востока России. 

Halobia kinasovi Polubotko, 1985 - класс двустворчатых моллюсков, верхний 
триас Северо-Востока России. 

Holcobelus kinasovi Sachs, 1975 - класс головоногих моллюсков, нижняя-сред
няя юра Северной Сибири. 

Striatosirenites kinasovi Bytschkov, 1976 - класс головоногих мдллюсков, верх
ний триас Северо-Востока России. 

Кипарисова Любовь Дмитриевна (1905-1978), палеонтолог и стратиграф. 
специалист по стратшрафии и моллюскам триаса. 

Lithocampe kiparissovae Zhamoida, 1953 - подкласс радиолярйй> триас Дальнего 
Востока. 

Palaeopharuskiparisovae Efimoya, 1966 - кла^с двустворчатых моллюсков, 
верхний триас Северо-Востока Р,оссии. 

Zittelihalobia kiparisovae Polupotkp,; 1985 - класс двустворчатых моллюсков, 
верхний триас Северо-Востока России. 

Класс головоногих моллюсков: 
Kiparisovia Bytschkov, 1976 - средний триас Северо-Востока России. 
Acrochordiceras (Acrochordiceras) kiparisovae Zharnikova, 1981 - средний 

Дата смерти не установлена. 
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триас Приморья. 
Germanonautilus ljubovae Schastlivceva, 1981 - средний триас Таймыра. 
Proacrochordiceras kiparisovae Korchinskaja, 1983 - нижний триас Шпицбер

гена. 
Pterosirenites kiparisovae (Zarnikova, 1962), первоначально Sirenites - верх

ний триас Северной Сибири. 
Xenoceltites kiparisovae (Popow, 1961), первоначально Xenodiscus - нижний 

триас Северо-Востока России. 
Crurirhynchia kiparisovae Dagys, 1961 - класс замковых брахиопод, верхний 

триас Кавказа. I 
Киреева Галина Дмитриевна (1910-1988), палеонтолог, изучала каменно

угольные фораминиферы СССР. 
Profusuiinella kireevae Dzhentchuraeva, 1979 - подкласс фораминифер, средний 

карбон Средней Азии. 
Douvillina kireevae Ljaschenko, 1959 - класс замковых брахиопод, верхний де

вон центральных районов европейской части России. 
Palmatolepis kireevae Ovnatanova, 1976 - тип конодонтов, верхний девой Волго-

Уральской области. 
Кирнна Тамара Ильинична (1914-1996), геолог-, основные работы посвяще

ны юрским отложениям Сибирской платформы. 
Brachybelus (Brachybelus) kirinae Sachs, 1970 - класс головоногих моллюсков, 

нижняя юра Сибири. 
Киселева Александра Васильевна (р.1923), палеонтолог, специалист по 

пермским мшанкам Приморья. 
Cyclolobus kiselevae Yu.Zakharov, 1983 - класс головоногих моллюсков, верх

няя пермь Дальнего Востока. 
Hallopora kiselevae Romantchuk, 1979 - тип мшанок, нижний девон Дальнего 

Востока. 
Parastenodiscus kiselevae Romantchuk, 1981 - тип мшанок, верхняя пермь Даль

него Востока. 
Кленнна Людмила Никитична (р.1937), палеонтолог, изучает ордовикские и 

силурийские брахиоподы Казахстана. 
Kleninia Pjanovskaya, 1981 - проблематика, средний кембрий Казахстана. 
Kleninia ludmilae Pjanovskaya, 1981 - проблематика, средний кембрий Казах

стана. 
Кленова Мария Васильевна (1896-1976), известный геолог, основные тру

ды посвящены морской геологии и фауне Арктических бассейнов. 
Cibicides klenovae Digas, 1972 - подкласс фораминифер, современные осадки 

Баренцева моря. 
Клншевич Валериан Леонтьевич (1935-1994), палеонтолог и геолог, изучал 

стратиграфию девона Тянь-Шаня, а также девонские тентакулиты этого региона. 
Cambridium clishevichi Koneva, 1979 - класс стентекоидов, нижний кембрий 

Южного Тянь-Шаня. 
Клунников Сергей Иванович, геолог, исследователь юга Средней Азии. 
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Klunnikowicrinidae Stukalina, 1982 - класс криноидей, нижний силур Тянь-
Шаня. 

Klunnikowicrinus klunnikowi Schewtschenko, 1971 - класс криноидей, нижний 
силур Тянь-Шаня. 

Клюшников Михаил Николаевич (1905-1976), геолог, палеонтолог, основ
ные работы посвящены палеогеновым моллюскам Украины. 

Architectonica (Stellaxis) klucznikovi Amitrov, 1978 - класс брюхоногих моллюс
ков, палеоцен Украины. 

Hemiaulus kluschnikovi Glezer, 1964 - отдел диатомовых водорослей, эоцен Ук
раины. 

Ковалевский Овидий Петрович (р.1925), геолог, палеонтолог, изучает стра
тиграфию, табуляты и гелиолитоидеи ордовика и силура Казахстана. 

Ovidiella Nikitin & Popov, 1984 - класс беззамковых брахиопод, средний ордо
вик Казахстана. 

Козлов Петр Кузьмич (1863-1935), исследователь Центральной Азии. 
Buginella kozlovi Barsbold, 1969 - класс двустворчатых моллюсков, верхний 

мел Монголии. 
Petrokozlovia Shevyreva, 1972 - класс млекопитающих, эоцен Монголии. 
Козырева Вера Филипповна, микропалеонтолог, специалист по форами ни-

ферам и остракодам мезозоя. Основные труды посвящены верхнеюрским фора-
миниферам Поволжья и Западной Сибири. 

Trochammina kosyreva Levina, 1972 - подкласс фораминифер, верхняя юра За
падной Сибири. 

Колесников Владимир Порфирьевич (1902-1948), известный палеонтолог, 
исследователь неогеовых моллюсков Юга СССР. 

Kolesnikovella N.Bykova, 1958 - подкласс фораминифер, эоцен Средней Азии. 
Cythereis kolesnikovi Schneider, 1939 - подкласс остракод, миоцен Кавказа. 
Cardium kolesnikovi Davitaschvili, 1932 - класс двустворчатых моллюсков, нео

ген Юга СССР. 
Miltha kolesnikovi Merklin & Nevesskaya, 1955 - класс двустворчатых моллюс

ков, миоцен Устюрта. 
Ostrea kolesnikovi Charatischvili, 1948 - класс двустворчатых моллюсков, мио

цен Грузии. 
Колобова Ирина Михайловна (р.1938), геолог, палеонтолог, специалист по 

трилобитам ордовика и силура Казахстана и Средней Азии. 
Warburgella kolobovae Yolkin, 1974 - класс трилобитов, нижний силур Казах

стана. 
Колосницына Галина Романовна (р.1929), изучает стратиграфию и пресно

водные двустворки мезозоя Забайкалья. 
Baissoptera kolosnitsynae O.Martynova, 1961 - класс насекомых, верхняя юра 

Забайкалья. 
Комаров Владимир Леонтьевич (1865-1945), выдающийся ботаник, изучавший также остатки ископаемых растений Приморья. Vlakomia Gramm, 1966 - подкласс остракод. нижний мел Приморья. - 4 7 -
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Nyssa komarovii Ablaev & Akhmetjev, 1977 - класс покрытосеменных растений, 
миоцен Приморья. 

Комарова Ольга Васильевна (р.1917), палеонтолог, основные работы по
священы изучению неогеновых моллюсков Украины. 

Anisus (Odontogyrorbis) komarovae Prysjznhjuk, 1974 - класс брюхоногих мол
люсков, неоген Украины. 

Кононов Юрий Иванович, геолог, изучающий четвертичные отложения 
Южного Приморья. 

Miliammina kononovi K.Furssenko, 1979 - подкласс фораминифер, современ
ные отложения Амурского залива. 

Кононова Людмила Ивановна (р.1939), исследователь девонских и камен
ноугольных конодонтов России. 

Jukagiria kononovae Gagiev, 1979 - тип конодонтов, верхний девон Северо-
Востока России. 

Кордиков Александр Емельянович, геолог. 
Catenipora kordikovi Tchernychev, 1938 5 - класс коралловых полипов, нижний 

силур Сибири. 
Корженевская Елена Сергеевна (1908-1999), углепетрограф и палинолог. 
Usminia corzhenevskae Bogdanova, 1984 - отдел синезеленых водорослей, ниж

няя юра Южноякутского угольного бассейна. 
Коробков Илья Алексеевич (1910-1970), известный палеонтолог, стратиг

раф, основные труды посвящены фауне и стратиграфии палеогена СССР. 
Korobkovella Hagn & Ohmert, 1971 - подкласс фораминифер, эоцен Германии. 
Cytheretta korobkovi Schneider, 1949 - подкласс остракод, миоцен Грузии. 

Класс двустворчатых моллюсков: 
Korobkovitrigonia Saveliev, 1958 - нижний мел Мангышлака. 
Amussium (Korobkovia) Gilbert & Van de Poel, 1965 - неоген Европы. 
Cerastoderma (Korobkoviella) Merklin, 1974 - олигоцен Причерноморья. 
Barbatia korobkovi (Salibaev, 1972), первоначально Trinacria- эоцен Сред

ней Азии. 
Cordiopsis korobkovi Salibaev, 1974 - эоцен Средней Азии. 
Crassatella korobkovi Djabarova, 1968 - палеоцен Средней Азии. 
Cyprina korobkovi Burtman, 1960 - палеоцен Западной Сибири. 
Korobkovitrigonia korobkovi Saveliev, 1958 - нижний мел Мангышлака. 
Liostrea korobkovi Makarova, 1970 - олигоцен Средней Азии. 
Mactra korobkovi Tudor, 1950 - миоцен Румынии. 
Miocardiopsis korobkovi Messaros, 1957 - эоцен Румынии. 
Nucula korobkovi Aslanov, 1953 - палеоген Азербайджана. 
Pholadomia korobkovi Ovetschkin, 1954 - эоцен Приаралья. 
Pseudovariamussium korobkovi Panteleev,"1974 - палеоцен Туркмении. 
Rectidens korobkovi Tolstikova, 1968 - палеоцен Зайсана. 
Tellina korobkovi Jarkin, 1962 - эоцен Западной Сибири. 

5 Вид выделен Б.Б.Чернышевым в 1938 г.; описание опубликовано в 1960 г. 
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Thyasira korobkovi Maximov, 1959 - палеоген Карпат. 
Класс брюхоногих моллюсков: 

Aporrhais sowerbi korobkovi Muromcev, 1951 - эоцен Украины. 
Benoistia korobkovi Zotova, 1940 - эоцен Грузии. 
Campanile korobkovi Gorbach, 1972 - палеоцен Крыма. 
Capulus korobkovi Kluschnikov, 1958 - |ЭОцен Украины. 
Erate korobkovi Bagmanov, 1963 - эоцен Азербайджана. 
Gemmula korobkovorum Amitrov, 1971 - олигоцен Устюрга. 
Latouchella korobkovi (Vostokova, 1962), первоначально Oelandiella - ниж

ний кембрий Сибири. , 
Nassa korobkovi Moisescu, 1955 - миоцен Румынии. 
Surcola korobkovi Kluschnikov, 1958 - эоцен Украины. 
Stegocoelia (Hypergonia ?) korobkovi Licharev, 1975 - верхний карбон Вос

точного Урала. 
Cadulus (Gadila) korobkovi Merklin, 1961 - класс лопатоногих моллюсков, 

эоцен Предкавказья. 
Acrochordiceras (Epiacrochordiceras) korobkovi Zamikova, 1981 - класс голово

ногих моллюсков, средний триас Приморья. 
Bentosuchus korobkovi Ivachnenko, 1972 - класс земноводных, нижний триас 

европейской части России. 
Короткое Владимир Александрович (р.1933), геолог, палеонтолог, изучает 

юрские и меловые гастроподы Туркмении. 
Polydiadema korotkovi Poretzkaja, 1983 - класс морских ежей, нижний мел 

Мангышлака. 
Котетишвили Элнсо Владимировна (р.1931), палеонтолог, основные рабо

ты посвящены раннемеловым аммонитам и двустворчатым моллюскам Грузии. 
Paralrochocyathus elissoae Sikharulidze, 1975 - класс коралловых полипов, ниж

ний мел Грузии. 
Класс головоногих моллюсков: 

Colchidites elissoae Kakabadze, 1971 - нижний мел Грузии. 
Colombiceras elissoae Kvantaliani, 1971 - нижний мел Абхазии. 
Epicheloniceras elissoae Scharikadze, 1975 - нижний мел Грузии. 
Heteroceras kotetishvili Kakabadze, 1975 - нижний мел Грузии. 

Кочетков Тимофей Платонович, геолог-съемщик, работавший на севере 
Сибири. 

Neocraspedites kotschetkovi Bodylevsky, 1947 - класс головоногих моллюсков, 
нижний мел Северной Сибири. 

Melletoptychites kotschetkovi Popow, 1961 - класс головоношх моллюсков, 
средний триас Северо-Востока России. • . 

Кравцов Александр Георгиевич (р.1926), стратиграф ипалеонтолог.основ-
ные труды посвящены девонским ругозам Советской Арктики. 

Dictyonema kravtsovi Obut & Sobolevskaya, 1967 - класс граптолитов, нижний 
ордовик Сибири. 

Красилов Валентин Абрамович (р.1937), видный палеоботаник, изучает 
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мезо-кайнозойскую флору России. 
Menispermum krassilovi Ablajev, 1971 - класс покрытосеменных растений, верх

ний мел Приморья. 
Красный Лев Исаакович (р.1911), геолог, член-корреспондент РАН, извес

тный исследователь геологии Дальнего Востока. 
Plicocyathus krasnyi Vologdin, 1960 - тип археоциат, нижний кембрий Дальнего 

Востока. 
Креме Андрей Яковлевич (1899-1975), геолог, исследователь северо-вос

тока европейской части России: 
Schizophoria kremsi Ljashenko, 1959 - класс замковых брахиопод, верхний девон 

Русской платформы. | 
Крестовников Валериан Николаевич (1888-1964), видный стратиграф, вне

сший большой вклад в разработку стратиграфии девона и карбона европейской 
части России. 

Archediscus krestovnikoviRauser, 1948 - подкласс фораминифер, карбон евро
пейской части России. 

Bairdia krestovnikovi Egorov, 1953 - подкласс остракод, верхний девон Тимана. 
Buregia krestovnikovi Polenova, 1953 - подкласс остракод, верхний девон цент

ральных районов европейской части России. 
Mennerella krestovnikovi Egorov, 1950 - подкласс остракод, верхний девон евро

пейской части России. 
Surenites krestovnikovi Rushencev & Bogoslovskaya, 1975 - класс головоногих 

моллюсков, средний карбон Южного Урала. 
Ivdelinia krestovnikovi Andronov, 1961 - класс замковых брахиопод, верхний де

вон Северного Урала. 
Plectorhynchella krestovnikovi Rozman, 1960 - класс замковых брахиопод, верх

ний девон Урала. 
Spirifer (Adolfia) krestovnikovi Ljaschenko, 1959 - класс замковых брахиопод, 

верхний девон центральных районов европейской части России. 
Prioniodus krestovnikovi Ovnatanova, 1967 - тип конодонтов, верхний девон 

Волго-Уральской области. 
Hymenozonotriletes krestovnikovi Naumova, 1953 - споры, верхний девон При

уралья. 
Криштофович Африкан Николаевич (1885-1953), видный палеоботаник, 

академик АН Украины, член-корреспондент АН СССР. Основные труды посвя
щены флоре фанерозоя СССР. 

Theocorys kryshtofovichi Lipman, 1953 - подкласс радиолярий, эоцен Кызыл-Ку
мов. 

Theriosynoecum kryshtofovichi Mandelstam, 1956 - подкласс остракод, нижний 
мел Монголии. 

Estheria kryshtofovichii Chernyschew, 1930 - класс ракообразных, нижний мел 
Приморья. 

Erunakicupes kryshtofovici Rohdendorf, 1961 - класс насекомых, верхняя пермь 
Кузбасса. 
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Malchinus kryshtofovichi Jablokoff-Khzorian, 1961 - класс насекомых, олигоцен 
Приаралья. 

Acila (Truncacila) kryshtofovici Slodkewitsch, 1967 - класс двустворчатых мол
люсков, миоцен (?) - плиоцен Сахалина. 

Inoceramus kryshtofovichii Zonova, 1968 - класс двустворчатых моллюсков, 
верхний мел Сахалина. 

Pecten (Chlamys ?) krishtofovici Kiparisova, 1938 - класс двустворчатых моллю
сков, нижний триас Дальнего Востока. 

Tetragonites kryshtofovichii Shimizu, 1935 - класс головоногих моллюсков, вер
хний мел Сахалина. 

Productus kryshtofovichii Frederix, 1925 - класс замковых брахиопод, пермь 
Южного Приморья. 1 

Saurolophus kryschtofovicii Rjabinin, 1930 - класс пресмыкающихся, верхний 
мел р.Амур. 

Canis kryschtofovitschii Brauner, 1923 - класс млекопитающих, каменный век 
р.Амур. 

Растения: 
Pleuromeiopsis kryshtofovichii Sixtel, 1962 - отдел плауновидных, нижний 

триас Южной Ферганы. 
Отдел папоротниковидных: 

Azolla kryshtofovichii Dorofeev, 1979 - миоцен Западной Сибири. 
Dictyophyllum kryshtofovichii Srebrodolskaja, 1961 - верхний триас Южного 

Приморья. 
Kryshtofovichia africanii P. A.Ntkitin, 1934 - мегаспора, девон Воронежской 

области. 
Moresnetia kryshtofovichii Radczenko, 1959 - верхний девон Минусинской 

впадины. 
Salvinia kryshtofovichiana Shaparenko, 1956 - олигоцен Сахалина. 

Trachytriletes kryshtofovichii Naumova, 1949 - споровые растения, нижний кем
брий Прибалтики. 

Отдел голосеменных: 
Kryshtofovichiana Tschastnikova, 1952 - юра Южной Ферганы. 
Kryshtofovichiella Sixtel, 1956 - нижний триас Южной Ферганы. 
Compsopteris kryshtofovichii Vladimirovich, 1968 - средний-верхний триас 

Челябинского бассейна. 
Glossozamites kryshtofovichii Prinada & Radczenko, 1960 - нижний триас Куз

нецкого бассейна. 
Metasequoia kryshtofovichii Sveshnikova, 1975 - палеоген Дальнего Востока. 
Noeggerathiopsis kryshtofovichii Radczenko, 1955 - пермь Кузнецкого бассей

на. 
Pagiophyllum kryshtofovichii Samylma, 1963 - верхняя юра бас.р. Алдан. 
Protoblechnum kryshtofovichiana Sixtel, 1962 - нижний триас ЮжНой Ферга

ны. 
Ptilophyllum kryshtofovichii Gomolitzky, 1984 - средняя юра Средней Азии. 
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Schizolepis kryshtofovichii Prynada, 1962 - верхняя юра-нижний мел Восточ
ного Забайкалья. 

Seletya kryshtofovichii Dorofeev, 1979 - мел Казахстана. 
Wielandiella kryshtofovichii Prynada, 1932 - нижний мел Южного Приморья. 

Отдел покрытосеменных: 
Acer kryshtofovichii Borsuk, 1956 - палеоген Сахалина. 
Alangium kryshtofovichii Baikovskaja, 1974 - верхний миоцен Южного При

морья. 
Aristolochia afrikanii Kolakovsky, 1956 - понт Кодоро (Абхазия). 
Cercis kryshtofovichii Usnadze, 1971 - олигоцен Приаралья. 
Cinnamomum Jtrys/ito/ovic/i»'!Vassilevskaja, 1957 - верхний эоцен Туркмении. 
Cissites kryshtofovichii Jarmolenko, 1935 - верхний мел Казахстана. 
Cocculus kryshtofovichii Djinskaja, 1971 - цагаян Буреинского бассейна. 
Cyclobalanopsis kryshtofovichii Kolakovsky, 1954 - плиоцен Абхазии. 
Dalbergia kryshtofovichii Dorofeev, 1954 - олигоцен Азербайджана. 

Dalbergia kryshtofovichii Kassumova, 1960 - средний олигоцен Азербайджана. 
Daphnogene kryshtofovici Pimenova, 1937 - эоцен Житомирской области. 
Daphnogene kryshtofovicii Vassilevskaja, 1963 - эоцен Мугоджар. 
Dryophyllum kryshtofovichii fljinskaja, 1957 - эоцен Казахстана. 
Eucommia kryshtofovichii Negru, 1972 - неоген Молдавии. 
Hamamelis kryshtofovichii Jakubovskaja, 1955 - миоцен Молдавии. 
Juglans kryshtofovichii Gorbunov, 1956 - олигоцен окрестностей г.Томска. 
Liriodendron kryshtofovichi Dorofeev, 1983 - миоцен Западной Сибири. 
Lizyphus kryshtofovichii Vassilevskaja, 1974 - верхний мел Дальнего Востока. 
Mahonia kryshtofovichii Stephyrtza, 1971 - неоген Молдавии. 
Magnolia kryshtofovichii Borsuk, 1956 - палеоген Сахалина. 
Menispermites kryshtofovichii Vachrameev, 1952 - верхний мел Казахстана. 
Neolitsea kryshtofovichi (Vassilevskaja) Baikovskaja, 1984, первоначально 

Daphnogene - палеоцен Южного Урала. 
Okotea kryshtofovichii (Vassilevskaja) Imchanitzkaja, 1974 - эоцен Туркмении. 
Oreodaphne kryshtofovichii Givulescu, 1961 - неоген Румынии. 
Ostrya kryshtofovichii Baikovskaja, 1965 - миоцен Украины. 
Padus kryshtofovichi Chelebaeva, 1978 - миоцен Камчатки. 
Palmoxylon kryshtofovichii Shilkina, 1973 - эоцен Поволжья. 
Papilionaceophyllum kryshtofovichii Krassilov, 1973 - верхний мел Амурской 

области. 
Phyllites kryshtofovicii (Klimova) Iljinskaja, 1982, первоначально Quercus -

миоцен Дальнего Востока. 
Pepriploca kryshtofovichii Kornilova, 1960 - нижний миоцен Тургайского 

прогиба. 
Populus kryshtofovichii Iljinskaja, 1976 - олигоцен Зайсана. 
Quercus kryshtofowichiana Baranov, 1956 - плиоцен бас. p. Кама. 
Tamarix kryshtofovichii Taktajan & Kutuzkina, 1969 - сармат Армении. 
Trapa kryshtofoviczii V.Vassiljev, 1954 - эоцен-миоцен бас.р.Иркута. 
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Trochodendroides kryshtofovichii (Iljinskaja) Iljinskaja, 1974 - цагаяи Буреин-
ского бассейна. 

Weigella kryshtofovichiana Dorofeev, 1957 - верхний олигоцен-сармат Запад
ной Сибири. 

Tetraporina kryshtofovichii Naumova, 1950 - пыльца типа покрытосеменных, 
нижний карбон Подмосковного бассейна. 

Кротов Павел Иванович (1852-1914), геолог, палеонтолог, исследователь 
геологии европейской части России. 

Nodosaria krotovi Tscherdynzev, 1914 - подкласс фораминифер, верхняя пермь 
Поволжья. I 

Pseudofusulina krotowi (Schellwien, 1908), первоначально Fusulina - подкласс 
фораминифер, нижняя пермь Урала и Тимана. 

Buchia krotovi (Pavlow, 1907), первоиачальнр Aucella - класс двустворчатых 
моллюсков, верхняя юра Поволжья. 

Palaeolima krotowi (Stuckenberg, 1898), первоначально Lima - класс двуствор
чатых моллюсков, нижняя пермь Урала. 

Palaeomutela krotowi Netschajew, 1894 - класс двустворчатых моллюсков, 
пермь Русской платформы. 

Pterinopecten krotovi Frederix, 1915 - класс двустворчатых моллюсков, пермь 
Русской платформы. 

Bitaunioceras krotowi Devingthal, 1951 - класс головоногих моллюсков, нижняя 
пермь Приуралья. 

Crimites krotowi (Karpinsky, 1889), первоначально Agathiceras - класс голово
ногих моллюсков, нижняя пермь Северного Урала. 

Discitoceras krotovi Kruglov, 1928 - класс головоногих моллюсков, нижняя 
пермь Урала. -

Krotovia Fredericks, 1928 - класс замковых брахиопод, карбон европейской час
ти России. 

Круглов Михаил Васильевич (1900-1933), геолог, палеонтолог, изучал па
леозойские наутилоидеи. 

Clinophyllum (?) kruglovi Fomitchev, 1953 - кл^сс коралловых полипов, средний 
карбон Донбасса. 

Alpenoceras cruglovi Kuzmin, 1965 - класс головоногих моллюсков, средний де
вон Новой Земли. 

Aktastioceras kruglovi Shimansky, 1948 - класс головоногих моллюсков, нижняя 
пермь Урала. 

Metacoceras kruglovi Ruzhencev & Shimansky, 1954 - класс головоногих мол
люсков, нижняя пермь Урала. 

Chonetes (Rugosochonetes) kruglovi Fredericks, 1929 - класс замковых брахио
под, нижний карбон Урала. 

Крылова Анна Кузьминична (1908-1993), палеонтолог, специалист по бра-
хиоподам девона. 

Atrypa krylovae A.Furssenko & Kovkuto, 1955 - класс замковых брахиопод, 
верхний девон Белоруссии. 

http://jurassic.ru/



Striatochonetes krylovae Mikrjukov, 1968 - класс замковых брахиопод, верхний 
девон европейской части СССР. 

Крымгольц Григорий Яковлевич (1907-1997), видный биостратиграф, пале
онтолог. Основные работы посвящены стратиграфии и головоногим моллюскам 
юры и мела СССР. 

Chaetetopsis krimhohi Javorsky, 1947 - класс коралловых полипов, верхняя юра 
Средней Азии. 

Класс головоногих моллюсков: 
Dactyloteuthis krimhohi Nikitin, 1975 - юра Донбасса. 
Hibolites krimhohi Stoyanova-Vergilova, 1970 - нижний мел Болгарии. 
Mucrohibolites krimhohi Nazarishvili, 1973 - нижний мел Грузии. 
Nanriobelus krimhohi Sachs, 1970 - нижняя юра Северной Сибири. 
Pachyteuthis (Microbelus) krimhohi Gustomesov, 1960 - верхняя юра евро

пейской части России. 
Kepplerites (Gowericeras) krimhohi Lominadze & Sakharov, 1985 - нижний 

келловей Северного Кавказа. 
Quenstedticeras (Quenstedticeras) krimhohi Amanniazov, 1962 - верхняя юра 

Туар-Кыра. 
Turkmenithyris krimhohi E.Prosorovskaja, 1962 - класс замковых брахиопод, 

верхняя юра Средней Азии. 
Кудрявцев Михаил Павлович (1905-1979), специалист по стратиграфии и 

цефалоподам мела Юга СССР. 
Pseudotetragonites kudrjavzevi Drushits, 1956 - класс головоногих моллюсков, 

нижний мел Северного Кавказа. 
Deshayesites kudrjavzevi I. Mikhailova, 1958 - класс головоногих моллюсков, 

нижний мел Северного Кавказа. 
Кузина Вероника Ивановна (р.1926), исследователь фораминифер мела и 

кайнозоя бассейна Тетис. 
Globulina kusinae O.Djanelidze, 1970 - подкласс фораминифер, нижний неоген 

Абхазии. 
Кузина Лидия Федоровна (р.1926), палеонтолог, изучает каменноугольные 

аммоноидеи. 
Paraloxoceras lydiae Shimansky, 1968 - класс головоногих моллюсков, нижний 

карбон Урала. 
Кузнецов Ефрем Александрович (1892-1976), известный петрограф. 
Monograptus kuznetsovi Tchernyschev, 1936 - класс граптолитов, верхний силур 

Пай-Хоя. 
Echinoconchus efremi Litvinovich, 1962 - класс замковых брахиопод, нижний 

карбон Центрального Казахстана. 
Кузнецов Сергей Сергеевич (1892 -1988^, видный геолог, основные работы 

по региональной и исторической геологии, геоморфологии и гидрогеологии ряда 
районов СССР, автор многочисленных учебников. 

Cardium kuznetzovi Charatischvili, 1952 - класс двустворчатых моллюсков, ниж
ний неоген Грузии. 

- 5 4 -

http://jurassic.ru/



Turritella turns Basterot var. sergei Charatischvili, 1948 - класс брюхоногих мол
люсков, нижний неоген Грузии. 

Кузьмин Анатолий Михайлович (р.1928), специалист по сшгурийским и де
вонским цефалоподам Новой Земли. 

Platyconoceras kuzmini Zhuravleva, 1972 - класс головоногах моллюсков, ниж
ний или средний девон Новой Земли. 

Lanceomyonia kuzmini (Tcherkesova, 1969), первоначально Hebetoechia - класс 
замковых брахиопод, девон Таймыра. 

Куликова Вера Фроловна (р.1930), палеонтолог, специалист по двустворча
тым моллюскам девона России. , 

Gypidula verae Rzonsnitzkaja, 1960 - класс замковых брахиопод, нижний девон 
Кузбасса. 

Кульков Николай Петрович (р.1928), исследователь геологии Алтае-Саян-
ской области, специалист по брахиоподам силура и девона. 

Altajaspis kulkovi Yolkin, 1965 - класс трилобитов, нижний силур Алтая. 
Howellella kulkovi Gratsianova, 1967 - класс замковых брахиопод, нижний девон 

Алтая. 
Кумпаи Петр Васильевич (1891-1937), исследователь геологии Донбасса. 
Triticites montiparus var. kumpani Putrja, 1940 - подкласс фораминифер, верх

ний карбон Донбасса. 
Kumpanophyllum Fomitchev, 1953 - класс коралловых полипов, средний карбон 

Донбасса. 
Lonsdaleiastraea (?) kumpani Fomitchev, 1953 - подклаес четырехлучевых ко

раллов, средний карбон Донбасса. 
Griffithides (Cyphinium) kumpani Weber, 1933 - класс трилобитов, средний-вер

хний карбон Донбасса. 
Leda kumpani Fedotov, 1932 - класс двустворчатых моллюсков, средний карбон 

Донбасса. 
Pseudomonotis kumpani Fedotov, 1932 - класс двустворчатых моллюсков, сред

ний-верхний карбон Донбасса. 
Dicromyocrinus kumpani Yakovlev, 1956 - класс морских лилий, средний карбон 

Донбасса. 
Donbassechinus kumpani Faas, 1941 - класс морских ежей, нижний карбон Дон

басса. 
Кумпан Семен Васильевич (1883-1948), специалист по угольной геологии и 

методике разведок. 
Naiadites kumpani (Fedotov, 1937), первоначально Posidoniella - класс двуст

ворчатых моллюсков, верхний карбон Кузбасса. • 
Sphaenopteris kumpanii Neuburg, 1948 - отдел папоротниковидных растений, 

верхний карбон Кузбасса. 
Курбатов Валентин Викторович (р.1937), геолог, Палеонтолог, специалист 

по юрским фораминиферам Узбекистана. 
Goniomya kurbatovi Repman, 1981 - класс двустворчатых моллюсков, средняя 

юра Средней Азии. 
http://jurassic.ru/



Куренкова Валентина Григорьевна (р.1945). специалист по неоген-четвер
тичным фораминиферам Средиземноморья. 

Kurenkovia Melnikova, 1981 - подкласс остракод, средний ордовик Сибирской 
платформы. 

Курлаев Виктор Иванович (1913-1989), исследователь верхнего мела, пале
огена и неогена юго-востока европейской части России. 

Cypria kurlaevi Karmishina, 1971 - подкласс остракод, верхний неоген европей
ской части России. 

Куторга Степан Семенович (1805-1861), палеонтолог, профессор геологии 
Петербургского университета. 

Kutorgoceras Balashov, 1962 - класс головоногих моллюсков, средний ордовик 
Сибири. 

Kutorgina Billings, 1861 - класс беззамковых брахиопод, нижний кембрий Ка
нады. 

Kutorginella Е. Ivanova, 1951 - класс замковых брахиопд, верхний карбон Под
московья. . . . 

Polypora kutorgae Stuckenberg, 1895 - тип мшанок, верхний карбон Тимана. 
Cheilanthites kutorgae Fischer de Waldheim, 1840 - отдел папоротниковидных 

растений, пермь Южного Приуралья. 
Araucarites kutorgae Mercklin, 1855 - отдел солосеменных растений, пермь 

Южного Приуралья. 
Кушлин Борис Константинович (1925-1998), геолог, палеонтолог, основ

ные работы посвящены триасовым отложениям и моллюскам Памира. 
Uralophyllum kuschlini Sixtel, 1960 - отдел голосеменных растений, верхний 

триас Памира. 
Кушнарь Людмила Владимировна (р.1929), геолог, палеонтолог, специа

лист по стратиграфии и двустворчатым моллюскам верхнего палеозоя Средней 
Азии. 

Paragoniozona kushnarae Licharev, 1977 - класс брюхоногих моллюсков, ниж
ний карбон Средней Азии. 

Кушнарь Сергей Александрович (1907-1943), геолог, исследователь Сред
ней Азии (главным образом Кызыл-Кумов). 

Cerastoderma kushnari (Mirkamalova, 1956), первоначально Cardium - класс 
двустворчатых моллюсков, олигоцен Средней Азии. 

Cordiopsis kushnari Mirkamalova, 1958 - класс двустворчатых моллюсков, сред
ний-верхний палеоген Средней Азии. 

Лагузен Иосиф Иванович (1846-1911), известный геолог, палеонтолог, ос
новные палеонтологические работы посвящены фауне мезозоя европейской час
ти России. 

Amplexus lahuseni Stuckenberg, 1895 - класс коралловых полипов, нижний кар
бон Урала. 

Buchia lahuseni (Pavlow, 1907), первоначально Aucella - класс двустворчатых 
моллюсков, верхняя юра европейской части России. 

Clamys lahuseni (Borissiak & Ivanov, 1917), первоначально Pecten - класс дву-
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створчатых моллюсков, верхняя юра европейской части России. 
Kepplerites (Gowericeras) lahuseni (Parana & Bonarelli, 1895), первоначально 

Kepplerites - класс головоногих моллюсков, верхняя юра Франции. 
Aechmella lahuseni Voigt, 1967 - тип мшанок, верхний мел Мангышлака. 
Fenestella lahuseni Stuckenberg, 1895 - тип мшанок, нижняя пермь Урала. 
Procerulina lahuseni (Tschemyschew, 1885), первоначально Pentamerus - класс 

замковых брахиопод, нижний девон Урала. 
Rhabdocidaris lahuseni Gerasimov, 1955 - класс морских ежей, верхняя юра ев

ропейской части России. 
Aulacodiscus lahusenii Witt, 1886 - диатомовые водорос-ли, палеоцен Поволжья. 
Nitzschia lahuseni Pantocsek, 1902 - диатомовые водоросли, миоцен Крыма. 
Equisetum lahusenii Romanovsky, 1878 - отдел хвощевидных растений, юра Ка

захстана. 
Лазаренко Надежда Прокофьевна (р.1925), специалист по биостратиграфии 

и трилобитам кембрия Арктики. 
Класс трилобитов: 

Lazarenkiura Rosova, 1977 - верхний кембрий Сибири. 
Alokistocare lazarenko Jegorova, 1976 - средний кембрий Сибири. 
Judomia (?) lazarenkovae Repina, 1982 - нижний кембрий Сибири. 

Лазуткин Петр Спиридонович (1903-1952), геолог, палеонтолог, специа
лист по стратиграфии и брахиоподам силура и девона Кузбасса. 

Favosites lazutkini Tchemychev, 1951 - класс коралловых полипов, силур Куз
басса. 

Schliiteria lazutkini (Bulvanker, 1958), первоначально Phillipsastrea - класс ко
ралловых полипов, нижний девон Кузбасса. 

Proetus lazutkini N.Tchernysheva, 1951 - класс трилобитов, средний девон Куз
басса. 

Lazutkinia Rzonsnickaja, 1952 - класс замковых брахиопод, средний девон Куз
басса. 

Atrypa lazutkini Alekseeva, 1960 - класс замковых брахиопод, нижний девон 
Кузбасса. 

Camarotoechia lazutkini Rzonsnickaja, 1955 - класс замковых брахиопод, сред
ний девон Кузбасса. 

Лалиев Александр Григорьевич (1912-1990), геолог-нефтяник, основные 
труды посвящены стратиграфии кайнозойских нефтеносных отложений Грузии. 

Nonion alexandri Archvadze, 1953 - подкласс фораминифер, нижний миоцен 
Абхазии. 

Ламанскнй Владимир Владимирович (1874-1944), геолог, палеонтолог, ав
тор исследований по стратиграфии и трилобитам ордовика северо-запада СССР. 

Megistaspidella (Spinopyge) lamanskii (Schmidt, 1906), первоначально Megalas-
pis - класс трилобитов, нижний ордовик северо-запада СССР. 

Ptychopyge angustifrons lamanskyi Balaschova, 1964 - класс трилобитов, нижний 
ордовик северо-запада СССР. 

Ланге Октавий Константинович (1883-1975), крупный гидрогеолог. 
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Belemnitella langei Schatsky, 1924 - класс головоногих-моллюсков, верхний 
мел Донбасса. 

Diplopodia langei Vialov, 1930 - класс морских ежей, нижний мел Туркмении. 
Oktavites Levina, 1928 - класс граптолитов, нижний силур Средней Азии. 
Лапина Нина Николаевна (р.1925), палеонтолог, изучает каменноугольные 

брахиоподы. 
Echinoconchus lapini Abramov, 1965 - класс замковых брахиопод, нижний кар

бон Сетте-Дабана. 
Лебедева Зоя Александровна (1893-1975), геолог, исследователь Западной 

Монголии и Тувы. 
Rabdocyathella lebedevae Vologdin, 1938 - тип археоциат, нижний кембрий 

Монголии. 
Heliolites lebedevae Tchernychev, 1937 - класс коралловых полипов, силур Тувы. 
Bergeroniaspis lebedevae Pokrovskaya, 1959 - класс трилобитов, нижний кемб

рий Тувы. 
Shanganella lebedevae Pokrovskaya, 1959 - класс трилобитов, нижний кембрий 

Тувы. 
Leptaena lebedevae N.Tchernysheva, 1937 - класс замковых брахиопод, нижний 

девон Монголии. 
Левинсон-Лессинг Франц Юльевич (1861-1939), выдающийся геолог, ака

демик АН СССР. 
Myophorella (Myoporella) loewinson-lessingi (Renngarten,1926), первоначально 

Trigonia - класс двустворчатых моллюсков, нижний мел Кавказа. 
Nerinea loevinson-lessingi Pcelincev, 1931 - класс брюхоногих моллюсков, верх

няя юра Крыма. 
Kochiproductus levinsonlessingi Zavodowsky, 1970 - класс замковых брахиопд, 

нижняя пермь Северо-Востока России. 
Левицкий Евгений Сергеевич (р.1930), специалист по трилобитам палеозоя 

Казахстана и Алтая, десятиногим ракообразным мезозоя и кайнозоя России и 
Казахстана. 

Herramannina levitskii Abushik, 1968 - подкласс остракод, средний девон Алтая. 
Леонов Георгий Павлович (1908-1983), известный геолог, занимавшийся 

общими вопросами стратиграфии, стратиграфией палеогена. 
Lyonsia leonovi Muromzev, 1952 - класс двустворчатых моллюсков, эоцен Ук

раины. 
Лермонтова Екатерина Владимировна (1889-1942), палеонтолог, стратиг

раф, крупный специалист по стратиграфии и фауне (трилобиты, брахиоподы) кем
брия СССР. 

Fansycyathus lermontovae Korschunov & Rozanov, 1969 - тип археоциат, нижний 
кембрий Сибири. 

Класс трилобитов: 
Lermontovia Suvorova, 1956 - нижний кембрий р.Лена. 
Lermontoviella Pokrovskya, 1959 - нижний кембрий Восточного Саяна. 
Acidaspides lermontovae N.Tchernysheva, 1953 - средний кембрий Сибири. 
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Anomocare lermontovae Ivshin, 1953 - средний кембрий Казахстана. 
Batenioides lermontovae Repina, 1960 - нижний кембрий Восточного Саяна. 
Bergeroniellus lermontovae Suvorova, 1956 - нижний кембрий p.Лена. 
Botomella ekaterinae Suvorova, 1958 - нижний кембрий Сибири. 
Bowmania lermontovae Kobayashi, 1943 - верхний кембрий Сибири. 
Hebediscus lermontovae Repina, 1960 - нижний кембрий Восточного Саяна. 
Poliellina lermontovae Poletaeva, 1936 - нижний кембрий Западного Саяна. 
Redlichina lermontovae Pokrovskaya, 1959 - нижний кембрий Тувы. 
Reedus lermontovae Dalmatov, 1976 - средний кембрий Северного Прибай

калья. 
Triangulaspis lermontovae Lazarenko, 1957 - нижний кембрий Сибири. 

Tritoechia lermontovae (Lessnikova, 1960), первоначально Billingsella - класс 
замковых брахипод, нижний ордовик Южного Урала. 

Novitatus lermontovae Syssoiev, 1968 - хитинозоа, нижний кембрий Сибири. 
Лесникова Альдона Федоровна (1889-1942), палеонтолог, специалист по 

биостратиграфии и фауне ордовика. 
Pseudoasaphus lesnikovae Balaschova, 1976 - класс трилобитов, ордовик евро

пейской части СССР. 
Ptychopyge lesnikovae Balaschova, 1964 - класс трилобитов, нижний ордовик 

европейской части СССР. 
Esthoniopora lessnikovae Modzalevskaya, 1953 - тип мшанок, нижний ордовик 

Прибалтики. 
Imbricatia lessnikovae Andreeva, 1960 - класс замковых брахиопод, нижний ор

довик Урала. 
Pentagonocyelicits lesnikovae Yeltyscheva, 1964 - класс криноидей, ордовик ев

ропейской части СССР. 
Ли Петр Федорович (1911-1995), стратиграф, литолог, основные работы 

посвящены Западной Сибири. 
Lentikulina Ш Levina, 1970 - подкласс фораминифер, верхняя юра Западной 

Сибири. 
Либрович Леонид Снгизмундович (1891-1967), известный геолог, палеон

толог и стратиграф, специалист по каменноугольным аммоноидеям СССР. 
Profusulinella librovitchi (Dutkevitch, 1934), первоначально Fusulinella - под

класс фораминифер, средний карбон Урала. 
Cyrtosymbole librovitchi Weber, 19̂ 37 - класс трилобитов, нижний карбон Урала. 

Класс головоногоих моллюсков: 
Baschkirites librovitchi Quinn & Saunders, 1968 - средний карбон США. 
Beyrichoceras librovitchi A.Popov, 1965 - нижний карбон Тянь-Шаня. 
Homoceratoides librovitchi Ruzhencev & Bogoslovskaya, 1978 - средний кар

бон Урала. 
Prolecanites librovitchi (Ruzhencev, 1949), первоначально Rhipaeocanites -

нижний карбон Южного Урала. 
Shumaerdites librovitchi Ruzhencev, 1940 - верхний карбон Урала. 
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Класс замковых брахиопод: 
Enantiosphen librovitschi Nalivkin, 1951 - средний девон Урала. 
Giblochonetes librovitschi Nalivkin, 1979 - нижний карбон Урала. 
Neospirifer librovitchi Donakova, 1972 - нижний-средний карбон Урала. 
Productus (Cancrinella) librovitschi Stepanov, 1934 - нижняя пермь Урала. 
Schuchertella librovitchi Solomina, 1973 - средний карбон Урала. 

Schizoblastus librovitchi Yakovlev, 1941 - класс бластоидей, нижний карбон 
Южного Урала. 

Лнверовская Евгения Васильевна (1906-1955), геолог, палеонтолог, спе
циалист по моллюскам палеогена Юга СССР. 

Класс двустворчатых моллюсков: 
Inoceramus liverowskyae Saveliev, 1962 - нижний мел Мангышлака. 
Nucula liverowskyae Saveliev, 1960 - нижний мел Мангышлака. 
Ostrea liwerovskajae Djina, 1973 - верхний эоцен Мангышлака. 
Pilar liverovskajae Kachanova, 1968 - эоцен Средней Азии. 
Venericardia liverovskae Mironova & Zacharova, 1975 - палеоцен Ферганы. 

Pleurotoma liwerowskajae Iljina, 1960 - класс брюхоногих моллюсков, олигоцен 
Мангьшшака. 

Липнна Ольда Александровна (р.1913), палеонтолог, изучает верхнедевон
ские и каменноугольные фораминиферы России. 

Подкласс фораминифер: 
Oldella Pronina, 1968 - верхний силур Сибири. 
Glomospiranella lipinae Grozdilova & Lebedeva, 1954 - нижний карбон Се

верного Урала. 
Endothyra oldae Grozdilova & Lebedeva, 1954 - нижний карбон Северного 

Урала. 
Лиаман Раиса Хаимовна (р.1914), палеонтолог, стратиграф, специалист по 

радиоляриям позднего мела и палеогена. 
Eponides гае Balakhmatova, 1952 - подкласс фораминифер, палеоген Туркме

нии. 
Подкласс радиолярий: 

Lipmanella Loeblich & Tappan, 1961 - современное Средиземное море. 
Lipmanium Pessagno, 1969 - верхний мел Калифорнии. 
Cadium lipmanae Runeva, 1974 - миоцен Камчатки. 
Cenosphaera lipmanae Borissenko, 1960 - палеоцен Предкавказья. 
Lithocampe lipmanae Kh.Aliev, 1961 - нижний мел Азербайджана. 
Microsciadiacapsa lipmanae Pessagno, 1969 - верхний мел Калифорнии. 
Preconocariomma lipmanae Pessagno, 1969 - верхний мел Калифорнии. 
Rodosphaera lipmanae Zagorodnuk, 1970 - эоцен Прикаспия. 

Лисицын Константин Иванович (1881-1933), видный стратиграф. палеонто
лог и гидрогеолог. 

Eolithostrotionella lissitzini Zhizhina, 1960 - класс коралловых полипов, нижний 
карбон Донбасса. 

Yakovleviella lissitzini Fomitchev, 1953 - класс коралловых полипов, средний 
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карбон Донбасса. 
Лисогор Калиса Арсеньевна (р.1920), специалист по биостратиграфии и три

лобитам кембрия и ордовика Казахстана. 
Lisogoraspis Apollonov, 1974 - класс трилобитов, верхний ордовик Казахстана. 
Lisogorites Tchugaeva, 1958 - класс трилобитов, средний ордовик Казахстана. 
Tamdoceras lisogorae Malinovskaya, 1964 - класс головоногих моллюсков, вер

хний кембрий Казахстана. 
Литвин Петр Александрович (1924-1999), геолог-съемщик, изучавший ме-

зо-кайнозойские отложения Казахстана и Средней Азии. 
Tanaodon litvini V.Kulikova, 1979 - класс двустворчатых моллюсков, средний 

девон Тургая. ' 
Cypangopaludina litvinica Martinson & Maderny, 1969 - класс брюхоногих мол

люсков, олигоцен Тургая. 
Литвинович Нина Васильевна (1906-1997), специалист по брахиоподам и 

стратиграфии верхнего палеозоя Казахстана. 
Campophyllum litvinovitschae Soshkina,1937 - класс коралловых полипов, сред

ний девон Урала. 
Anthraconeilo litvinovitchae Muromzeva, 1974 - класс двустворчатых моллюс

ков, нижний карбон Казахстана. 
Streblopteria litvinovitchae Muromzeva, 1974 - класс двустворчатых моллюсков, 

нижний карбон Казахстана. 
Neoglyphioceras litvinovichae Ruzhencev & Bogoslovskaya, 1971 - класс голово

ногих моллюсков, нижний карбон Казахстана. 
Minussina litvinovichae Troizkaya, 1968 - тип мшанок, верхний девон Казахста

на. 
Ushkolia litvinovitschae Martynova & Sverbilova, 1969 - класс замковых брахио

под, средний девон Казахстана. 
Blothrocrinus litvinovitschae Yakovlev, 1954 - класс морских лилий, нижний кар

бон Казахстана. 
Лихарев Борис Константинович (1887-1973), известный геолог и палеонто

лог, основные работы по палеонтологии посвящены каменноугольной и пермской 
фауне СССР. 

Подкласс фораминифер: 
Daixina licharevi Davydov, 1986 - верхний карбон Дарваза. 
Pseudofusulina (Daixina) licharevi Kalmykova, 1972 - нижняя пермь евро

пейской части СССР. 
Pseudonodosaria licharevi K.M.-Maclay, 1972 - верхняя пермь европейской 

части СССР. 
Triticites licharevi Putrja, 1940 - верхний карбон Донбасса. 

Класс двустворчатых моллюсков: 
Atomodesma licharevi Muromzeva, 1984 - верхняя пермь Северо-Востока 

России. 
Conocardium licharevi Muromzeva & Alexandry-Sadova, 1975 - средний кар-

. бон Урала. 
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Parallelodon licharewi Maslennikov, 1935 - верхняя пермь севера европей
ской части России. 

Pseudoconocardium licharewi Zavodowsky, 1960 - верхняя пермь Северо-
Востока России. 

Pterinopecten licharevi Frederiks, 1915 - нижняя пермь Урала. 
Schizodus licharevi Kulikov, 1967 - верхняя пермь севера европейской части 

России. 
Fenestella licharewi Schulga-Nesterenko, 1941 - тип мшанок, нижняя пермь 

Южного Урала. 
Класс замковых брахиопод: 

Licharewella Sokolskaja, 1960 - нижняя пермь Северного Кавказа. 
Licharewia Einor, 1939 - верхняя пермь Поволжья. 
Jsogramma licharevi Aisenverg, 1964 - средний карбон Донбасса. 
Neospirifer licharewi Abramov, 1970 - пермь Северо-Востока России. 
Paeckelmannia licharewi Zavodowskyi, 1960 - нижняя пермь Северо-Восто

ка России. 
Dinichthys licharevi Obrucheva, 1956 - класс панцирных рыб, верхний девон Ти

мана. 
Jugosuchus licharevi Riabinin, 1962 - класс земноводных, верхняя пермь евро

пейской части СССР. 
Личков Борис Леонидович (1888-1966), Выдающийся геолог, работавший в 

разных областях науки, в том числе по общим вопросам палеонтологии; изучал 
мезозойские моллюски. 

Litschkovitrigonia Saveliev, 1958 - класс двустворчатых моллюсков, нижний 
мел Мангышлака. 

Litschkovitrigonia litschkovi (Mordvilko, 1953), первоначально Trigonia - класс 
двустворчатых, моллюсков, нижний мел Мангышлака. 

Anahoplites litschkovi Saveliev, 1968 - класс головоногих моллюсков, нижний 
мел Мангышлака. 

Neohibolites lickovi Natskyi, 1916 - класс головоногих моллюсков, нижний мел 
Мангышлака. 

Лобжанндэе Григорий Петрович (р.1931), специалист по стратиграфии и 
тектонике мезо-кайнозойских отложений Грузии. 

Pseudocrioceras lobjanidzei Kakabadze, 1981 - класс головоногих моллюсков, 
нижний мел Грузии. 

Лозовский Владилен Рувимович (р.1934), геолог, специалист по стратигра
фии континентального триаса и тектонике европейской части России. 

Gnathorhiza lozovskii Minich, 1977 - класс рыб, нижний триас европейской час
ти СССР. 

Gamosaurus lozovskii Otschev, 1979 - класс пресмыкающихся, нижний триас 
Южного Приуралья. 

Ломоносов Михаил Васильевич (1711-1765), гениальный ученый и поэт, в 
области геологии значительно опередивший представления современников. 

Cyathaxonia lomonossovi Fomitchev, 1953 - класс коралловых полипов, средний 
- 6 2 -

http://jurassic.ru/



карбон Донбасса. 
Lomonossovella Uovaisky in Zonov, 1939 - класс головоногих моллюсков верх

няя юра европейской части России. 
Lomonossovella lomonossovi (Vischniakoff, 1882), первоначально Ammonites -

класс головоногих моллюсков, верхняя юра европейской части России. 
Лопатин Иннокентий Александрович (1839-1909), выдающийся геолог, 

исследователь Сибири и Дальнего Востока. 
Palaearea lopatini Lindstrom, 1882 - класс коралловых полипов, верхний ордо

вик Сибири. 
Phacops (Monoracos) lopatini Schmidt, 1886 - класс трилобитов, средний ордо

вик Северной Сибири. | 
Lopatinia Schmidt, 1872 - класс двустворчатых моллюсков, верхний мел Се

верной Сибири. 
Jnoceramus neocomiensis var. lopatini Schmidt, 1872 - класс двустворчатых мол

люсков, верхний мел Северной Сибири. 
Alaria lopatini Schmidt, 1872 - класс брюхоногих моллюсков, верхний мел Се

верной Сибири. 
Cylichna lopatini Schmidt, 1872 - класс брюхоногих моллюсков, верхний мел 

Северной Сибири. 
Angarella lopatini Asatkin, 1932 - класс беззамковых брахиопод, нижний ордо

вик Северной Сибири. 
Rhynchospirina lopatini (Stuckenberg, 1886), первоначально Rhynchonella -

класс замковых брахиопод, девон Минусинской котловины. 
Acanthodes lopatini Rohon, 1890 - класс рыб, нижний карбон Минусинской кот

ловины. 
Angaridium lopatini (Schmalhausen, 1878), первоначально Triphyllopteris - класс 

семенных папоротников, верхний карбон верховьев р. Енисей. 
Cedrus lopatini Heer, 1878 - класс хвойных растений, верхний мел р.Чулым. 
Луппов Николай Павлович (1904-1975), известный геолог и палеонтолог, 

специалист по меловым головоногим моллюскам Юга СССР. 
Lockhartia luppovi Bugrova, 1966 - подкласс фораминифер, палеоцен юго-вос

точной Туркмении. 
Triplasia luppovi Mjatliuk, 1983 - подкласс фораминифер, нижний мел Мангы

шлака. 
Exogyra luppovi Mirkamalov, 1966 - класс двустворчатых моллюсков, верхний 

мел Средней Азии. 
Lopha (Arctostrea) luppovi Bobkova, 1961 - класс двустворчатых Моллюсков, 

верхний мел Средней Азии. 
Funiptixis luppovi Hacobjan & Djalilov, 1983 - класс брюхоногих моллюсков, 

нижний мел Мангышлака. 
Класс головоногих моллюсков: 

Luppovella Nikolov, 1966 - нижний мел Болгарии. 
Luppovia Bogdanova, Kakabadze & I. Michailova, 1978 - нижний мел Ман

гышлака. 
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Acantohoplites bigoureti luppovi Kvantaliani, 1971 - нижний мел Абхазии. 
Deshayesites luppovi Bogdanova, 1983 - нижний мел Туркмении. 
Fallotites luppovi Khakiraov, 1972 - верхний мел Таджикистана. 
Pervinquieria (Subpervinquieria) luppovi Mirzoev, 1969 - нижний мел Юго-

Западного Гиссара. 
Placenticeras luppovi Djin, 1975 - верхний мел Юго-Западного Гиссара. 
Schloenbachia luppovi Manija, 1974 - верхний мел Копетдага. 
Sonneratia luppovi Saveliev, 1960 - нижний мел Мангышлака. 
Vertumniceras luppovi (Amanniazov, 1962), первоначально Quenstedticeras -

верхняя юра Туаркыра. , 
Epiaster luppovi Lobatscheva, 1968 - класс морских ежей, нижний мел Юго-За

падного Гиссара. 
Лутугин Леонид Иванович (1864-1915), известный геолог, исследователь 

Донецкого и Кузнецкого каменноугольных бассейнов. 
Pseudofusulina lutugini (Schellwien, 1908), первоначально Fusulina - подкласс 

фораминифер, нижняя пермь Урала. 
Cystolonsdaleia lutugini Fomitchev, 1953 - класс коралловых полипов, средний 

карбон Донбасса. 
Griffithides lutugini Weber, 1933 - класс трилобитов, средний карбон Донбасса. 
Astartella lutugini Fedotov, 1932 - класс двустворчатых моллюсков, средний-

верхний карбон Донбасса. 
Aviculopecten (Deltopecten) lutugini (Fedotov, 1932), первоначально Straparollus 

- класс двустворчатых моллюсков, средний карбон Донбасса. 
Parallelodon lutugini (Borissiak, 1905), первоначально Macrodon - класс двуст

ворчатых моллюсков, верхняя юра Донбасса. 
Schizodus lutugini Fedotov, 1932 - класс двустворчатых моллюсков, средний-

верхний карбон Донбасса. 
Naticopsis lutugini (Yakovlev, 1899) - класс брюхоногих моллюсков, нижняя 

пермь Донбасса. 
Lagonibelus (Lagonibelus) lutugini (Khudjaev, 1927), первоначально Belemnites -

класс головоногоих моллюсков, верхняя юра европейской части СССР. 
Rhactorhynchia lutugini (V.Nalivkin, 1910), первоначально Rhynchonella - класс 

замковых брахиопод, верхняя юра Донбасса. 
Dollosaurus lutugini Yakovlev, 1901 - класс земноводных, верхний мел Донбас

са. 
Abacanodendron lutuginii Radczenko, 1955 - отдел плауновидных растений, 

нижний карбон Кузбасса. 
Sigillaria lutuginii Zalessky, 1904 - отдел плауновидных растений, нижний кар

бон Кузбасса. 
Cladostrobus lutuginii Zalessky, 1918 - отдел голосеменных растений, нижняя 

пермь Кузбасса. 
Любимова Павла Северьяновна (р.1919), палеонтолог, основные труды по

священы биостратиграфии и фауне остракод мезозоя. 
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Подкласс остракод: 
Ljubimovella Malz, 1961 - средняя юра Германии. 
Palaeocytheridella (Ljubimovina) Neale, 1962 - нижний мел Англии. 
Cytheridea lubimovae Rosyeva, 1962 - олигоцен Туркмении. 
Procytheridea Ijubimovae Permjakova, 1974 - средняя юра европейской части 

СССР. - <• 
Люткевич Евгений Михайлович (1903-1970), палеонтолог и геолог, иссле

дователь пермских и триасовых отложений севера европейской части России. 
Placidae lutkevichi (Spizharsky, 1939), первоначально Amphisites - подкласс ос

тракод, верхняя пермь севера европейской части; России. 
Lithophaga lutkevichi Betehtina, 1979 - класс двустворчатых моллюсков, пермь 

Казахстана. 
Myonia (Pachymyonia) lutkevichi Astafieva-Urbaitis, 1976 - класс двустворчатых 

моллюсков, верхняя пермь Северо-Востока России., ,. 
Pseudobakewellia lutkewichi Suveizdis, 1975 - класс двустворчатых моллюсков, 

верхняя пермь Прибалтики. 
Linoproductus lutkewichi (Stepanov, 1936), первоначально Productus - класс 

замковых брахиопод, нижняя пермь Урала. 
Platistrophia lutkevichi Alichova, 1951 - класс замковых брахиопод, ордовик 

Прибалтики. , .,. 
Растения: v , 

Altochara lutkevichii Saidakovsky, 1975 - отдел харовых водорослей^нижний 
триас Прикаспия. 

Paracalamites lutkevichii Schwedov, 1961 - отдел хвощевидных растений, 
верхняя пермь Таймыра. 

Pecopteris lutkevichii Schwedov, 1961 - отдел папоротгшковидньгх растений, 
верхняя пермь Таймыра. 

Ляшенко Алексей Иванович (1917-1992), специалист по стратиграфии и 
брахиоподам девона европейской части СССР. 

Evlanella Ijaschenkoi Egorov, 1950 - подкласс остракод, верхний девон Тимана. 
Lonchodina Ijaschenkoi Ovnatanova, 1967 - тип конодонтов, верхний девон Вол-

го-Уральской области. 
Маак Ричард Карлович (1825-1886), натуралист, геолог, исследователь Си

бири. 
Hogmochilina maakii (Schmidt, 1873), первоначально Isochilina - подкласс ост

ракод, нижний силур Северной Сибири. , 
Cheirurus maakii Schmidt, 1886 - класс трилобитов, верхний силур Сибири. 
Мадерни Уар Николаевич (1920-1974), геолог, палеонтолог, специалист по 

стратиграфии и пресноводным моллюскам кайнозоя СССР. 
Madernia Tolstikova, 1980 - класс брюхоногих моллюсков, миоцен Северного 

Приаралья. 
Мазарович Александр Николаевич (1886-1950), видный геолог, основные 

стратиграфические исследования посвящены пермским и триасовым отложениям 
востока европейской части России. 
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Medvediceras masarowici (Muraschkin, 1930), первоначально Pseudocosmoceras -
класс головоногих моллюсков, средняя юра европейской части СССР. 

Мансурадзе Ламара Семеновна (р.1935), исследователь миоценовых фора
минифер Грузии. 

Hauerina lamarea O.Djanelidze, 1963 - подкласс фораминифер, миоцен Грузии. 
Маймескул-Кулиева Галина Васильевна (р.1932), исследователь пермских 

отложений и позднепермских моллюсков европейской части России. 
Orenburgia majmeskuli Otschev, 1968 - класс пресмыкающихся, нижний триас 

Южного Приуралья. 
Макарьева Степанида Филипповна (р.1927), микропалеонтолог, основные 

труды посвящены юрским фораминиферам и тинтинидам Кавказа. 
Lenticulina makarjevae E.Ivanova, 1970 - подкласс фораминифер, верхняя юра 

севера Сибири. 
Макридин Владимир Петрович (р.1925), геолог, палеонтолог, известный 

специалист по брахиоподам мезозоя. 
Paracypris makridini Lubimova, 1956 - подкласс остракод, верхняя юра евро

пейской части СССР. 
Класс замковых брахиопод: 

Makridinirhynchia macridini Su&c'-Protic',1969 - нижняя юра Югославии. 
Chatwinothyris macridini Zelinskaja, 1975 - палеоцен Крыма. 
Gusarella macridini Pojarisskaja, 1968 - верхняя юра Средней Азии. 

Максимова Злата Александровна (1912-1978), палеонтолог, специалист по 
трилобитам силура-перми СССР. 

Biolgina maximovae Tschugaeva, 1973 -' класс трилобитов, нижний ордовик Се
веро-Востока России. 

Calliops maximovae Tschugaeva, 1964 - класс трилобитов, средний ордовик 
Омулевских гор. 

Мандельштам Михаил Иосифович (1902-1980), палеонтолог, основные тру
ды посвящены мезозойским и кайнозойским остракодам СССР. 

Подкласс остракод: 
Mandelstamia Lubimova, 1955 - верхняя юра европейской части СССР. 
Bairdia mandelstami Posner, 1951 - нижний карбон европейской части 

СССР. 
Cyprinotus mandelstami Ilnickaja, 1959 - плиоцен Причерноморья. 
Cypris mandelstami Lubimova, 1962 - олигоцен Туркмении. 
Cythereloidea mandelstami Neale, 1966 - нижний мел Крыма. 
Galliaecytheridea mandelstami (Lubimova, 1955), первоначально Palaeocyt-

heridea - верхняя юра европейской части СССР. 
Leptocythere mandelstami Markova, 1959 - олигоцен Туркмении. 
Loxoconcha mandelstami M.Vekua, 1975 - плиоцен Грузии. 

Марковский Борис Павлович (1895-1966), видный геолог, палеонтолог, 
специалист по стратиграфии и брахиоподам девона. 

Ammobaculites markovskii N.Tchernysheva, 1952 - подкласс фораминифер, верх
ний девон Урала. 
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Paradechenella markovskii Z.Maximova, 1955 - класс трилобитов, средний девон 
Урала. 

Pteria (Pskovia) markovskii B.Nalivkin, I960 - класс двустворчатых моллюсков, 
верхний девон европейской части СССР. 

Dolorthoceras markovskyi Zhuravleva, 1978 - класс головоногих моллюсков, 
верхний девон Урала. 

Pamirioceras markovskii A.Pavlov, 1967 - класс головоногих моллюсков, ниж
няя пермь Памира. 

Contractenus markovskii G.Ljaschenko, 1955 - класс тентакулитов, средний де
вон Урала. 

Класс замковых брахиопод: 
Adolfia markovskii Bublitschenko, 1974 - нижний карбон Алтая. 
Atrypa markovskii Rzonsnitzkaja, 1968 - средний девон Кузбасса. . 
Isorthis markovskii (Tcheraychev, 1937), первоначально Levenea - верхний 

силур Тувы. 
Ovatia markovskii Donakova, 1977 - нижний карбон Урала. 
Plectorhynchella markovskii Rozman, 1960 - верхний девон Мугоджар. 
Purdonella markovskii Zavodowsky, 1968 - нижняя пермь Северо-Востока 

России. 
Мартинсон Герберт Генрихович (1911-1997), палеонтолог, известный спе

циалист по пресноводным моллюскам мезозоя и кайнозоя СССР, Монголии и 
Китая. 

Brachygrapta martinsoni Trussova, 1975 - подкласс филлопод, нижний мел Мон
голии. 

Timiriasevia martinsoni Stankevitch, 1974 - подкласс остракод, верхний мел 
Монголии. 

Baissoptera martinsoni O.Martynova, 1961 - класс насекомых, верхняя юра За
байкалья. 

Класс двустворчатых моллюсков: 
Martinsonella Hong, 1965 - нижний мел Китая. 
Martinsoniconcha Starobogatov, 1970 - нижний мел Забайкалья. 
Amesoda martinsoni Tolstikova, 1973 - эоцен-олигоцен Зайсана. 
Anodonta martinsoni S.Popova, 1961 - миоцен Прибайкалья. 
Cuneopsis martinsoni Huan, 1964 - миоцен Прибайкалья. 
Margaritifera martinsoni Modell, 1964 - миоцен Прибайкалья. 

Класс брюхоногих моллюсков: 
Melanoides martinsoni Zarnilskaja, 1965 - верхний мел Ферганы. 
Sinotaria martinsoni S.Popova, 1981 - миоцен Прибайкалья. 

Мартынов Андрей Васильевич (1879-1938), крупный специалист-палеоэнто-
молог. 

Archidermapteron martynovi Vishniakova, 1980 - класс насекомых, верхняя юра 
Средней Азии. 

Мартынова Ольга Михайловна (1900-1997), специалист по древним насеко
мым СССР. 
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Класс насекомых: 
Olgamartinovia Becker-Magdisova, 1958 - нижняя юра Средней Азии. 
Athous (Athousiomorphus) olgae Yablokoff-Khzorian, 1961 - олигоцен При

балтики. 
Glossopterum martynovae Sharov, 1966 - нижняя пермь Приуралья. 
Multimodus martynovae Sukatsheva, 1968 - нижний (?) мел Забайкалья. 

Unio martynovae Martinson & Hong, 1961 - класс двустворчатых моллюсков, 
верхняя юра Забайкалья. 

Масленников Дмитрии Федорович (1904-1953), геолог, палеонтолог, изу
чавший двустворчатые моллюски и брахиоподы перми СССР. 

Класс двустворчатых моллюсков: 
Edmondia maslennikovi Kulikov, 1967 - верхняя пермь севера европейской 

части СССР. 
Netschaewia maslennikovi Lutkevich & Lobanova, 1970 - пермь Северо-Вос

тока России. 
Paleomutela maslennikovi Kanev, 1986 - верхняя пермь Северного Приура

лья. ; 
Jakutoproductus maslennikovi Kotljar,' 1968 - класс замковых брахиопод, нижняя 

пермь Северо-Востока России. 
Машрыков Керим Керимовнч (1909-1974), видный геолог, академик АН 

Туркмении. Основные труды посвящены геологии Туркмении. 
Caspiollina maschrikovi Rosyeva, 1962 - подкласс остракод, олигоцен Туркме

нии. 
Cytheridea maschrikovi Rosyeva, 1962 - подкласс остракод, олигоцен Туркмении. 
Euaspidoceras maschrykovi Amanniazov, 1962 - класс головоногоих моллюсков, 

верхняя юра Туркмении. 
Меистер Александр Карлович (1865-1938), известный исследователь гео

логии Сибири и Казахстана. 
Archaeocyathus meisteri Vologdin, 1930 - тип археоциат, нижний кембрий Каза

хстана. 
Meisterella meisteri Ivshin, 1953 - класс трилобитов, средний кембрий Казахста

на. 
Phillipsia meisteri Weber, 1937 - класс трилобитов, нижний карбон Казахстана. 
Lioclema meisteri Troizkaya, 1979 - тип мшанок, верхний девон Казахстана. 
Mesoplica meisteri (Peets, 1901), первоначально Productus - класс замковых 

брахиопод, верхний девон Кузбасса. 
Retzia meisteri Simorin, 1956 - класс замковых брахиопод, верхний девон Каза

хстана. 
Мёллер Валериан Иванович (1840-1910), член-корреспондент АН, геолог, 

палеонтолог, известный исследователь каменноугольных и пермских отложений 
Урала, европейской части России и их фауны. 

Подкласс фораминифер: 
Moellerina Schellwien, 1898 - верхняя пермь Китая. 
Moellerina Eimer & Tickert, 1899 - нижний карбон Подмосковья. 
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Archaediscus moelleri Rauser, 1948 - нижний карбон Подмосковья. 
Climacammina moelleri Reitlinger, 1950 - средний карбон европейской части 

СССР. 
Hemifusulina moelleri Rauser, 1951 - средний карбон европейской части 

СССР. 
Pseudoendothyra moelleri (Ozawa, 1925), первоначально Stufella - средний 

карбон Японии. 
Pseudofusulina moelleri (Schellwien, 1908), первоначально Fusulina - ниж

няя пермь Урала. 
Schwagerina moelleri Rauser, 1936 - нижняя пермь Тимана. 
Staffela moellerana Thompson, 1935 - нижняя пермь Армении. 

Brachymetopus (Brachymetopina) moelleri Weber, 1937 - класс трилобитов, сред
ний карбон Урала. 

Класс замковых брахиопод: 
Chonetirella (?) moelleri (Tschemyschew, 1902), первоначально Chonetes -

нижняя пермь Урала. 
Choristites moelleri (Janischewsky, 1900), первоначально Spirifer - средний 

карбон Урала. 
Dielasma moelleri Tschemyschew, 1902 - нижняя пермь Урала. 
Retaria (?) moelleri (Stuckenberg, 1898), первоначачально Productus - ниж

няя пермь Урала. 
Меннер Владимир Васильевич (1905-1989), видный геолог, биостратиграф, 

академик АН СССР. Основные палеонтологические работы посвящены древним 
позвоночным. 

Подкласс фораминифер: 
Anomalina menneri Keller, 1946 - верхний мел Кавказа. 
Cassidulina menneri Serova, 1984 - олигоцен Камчатки. 
Cibicides menneri Serova, 1955 - неоген Предкарпатья. 
Plectogyra menneri Bogush & Juferev, 1961 - нижний карбон Средней Азии. 

Mennericyathus Debrenne & Rozanov, 1974 - Tim археоциат, нижний кембрий 
Кузнецкого Алатау. 

Menneraspis Pokrovskaya, 1959 - класс трилобитов, нижний кембрий Тувы. 
Alataurus menneri Repina, 1964 - класс трилобитов, нижний кембрий Кузнецко

го Алатау. ... 
Bailiaspis menneri Korobov, 1973 - класс т|>илобт;рв, средний кембрий Восточ

ной Сибири. . у х ' 
Vendomia menneri Keller, 1976 - тип членистоногих, венд севера европейской 

частиРоссии. 
Подкласс остракод: 

Mennerella Jegorov, 1950 - верхний девон европейской части СССР. 
Menneria vladimiri Schischkinskaya, 1964 - верхний девон Поволжья. 
Mennerites Jegorov, 1950 - верхний девон европейской части СССР. 
Konoxites menneri Jegorov, 1950 - верхний девой европейской части СССР. 

Allochiton menneri (Makarenko, 1969), первоначально Lopidochiton - класс ло-
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рикат, нижний палеоген Украины. 
Tylopterella menneri Novojilov, 1958 - класс скорпиономорф, нижний девон 

Таймыра. 
Класс двустворчатых моллюсков: 

Mennericeramus Koschelkina, 1971 - средняя юра Восточной Сибири. 
Menneroctenia Kalishevich, 1973 - палеоцен Сахалина. 
Atomodesma menneri Kulikov, 1978 - верхняя пермь европейской части 

СССР. 
Exogyra menneri Mirkamalov, 1965 - нижний мел Средней Азии. 
Inoceramus menneri Koschelkina, 1960 - средняя юра Восточной Сибири. 
Keenocardium menneri Kafah'ov, 1984 - миоцен Камчатки. 
Kolymia menneri Kulikov, 1970 - верхняя пермь Северной Сибири. 
Posidonia menneri Muromzeva, 1974 - средний карбон Казахстана. 
Spondylus menneri Makarenko, 1961 - нижний палеоген Крыма. 

Класс брюхоногих моллюсков: 
Campanile menneri Gorbach, 1972 - нижний палеоген Крыма. 

Strobilops (Strobilops) menneri Prysjazhnjuk, 1978 - миоцен Волыно-Подолии. 
Класс головоногих моллюсков: 

Menneroceras menneri Andrianov, 1985 - нижняя пермь Северной Сибири. 
Carinoceras menneri G.Ljaschenko, 1957 - верхний девон европейской части 

СССР. 
Geisonoceras menneri F.Zhuravleva, 1964 - нижний силур Восточной Сибири. 
Pavlovia menneri Michailov, 1957 - верхняя юра Подмосковья. 
Spanioteuthis menneri Gustomesov, 1979 - нижний мел европейской части 

СССР. 
Mennerilites G-Ljaschenko, 1969 - класс тентакулитов, нижний девон Подолии. 
Polycylindrites menneri G.Ljaschenko, 1959 - класс тентакулитов, верхний девон 

европейской части СССР. 
Lingula menneri Merklin, 1954 - класс беззамковых брахиопод, миоден Средней 

Азии. 
Класс замковых брахиопод: 

Chonetes menneri Ljaschenko, 1958 - верхний девон европейской части 
СССР. 

Ivdelinia menneri Andronov, 1961 - средний девон Урала. 
Plicalifera menneri Sidiachenko, 1959 - верхний девон Казахстана. 
Uchtospirifer menneri Ljaschenko, 1959 - верхний девон Тимана. 

Mennerella Schmidt, 1971 - класс морских ежей, неоген Камчатки. 
Eomyctophum menneri Daniltschenko, 1947 - класс рыб, олигоцен Кавказа. 
Lamiostoma menneri Glikman & Zhelezko, 1985 - класс рыб, палеоген Мангыш-
:а. 
Gobihippus menneri Dashzeveg, 1979 - класс млекопитающих, палеоген Монго-

лака 
С 

ЛИИ. 
Mennerius Luljeva, 1967 - золотистые водоросли, верхний мел Украины. 
Nilssonia menneri Lebedev, 1974 - отдел голосеменных растений, нижний мел 
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Западного Приохотья. 
Paraburiadia menneri Zimina, 1983 - отдел покрытосеменных растений, верх

няя пермь Приморья. 
Ziziphus menneri Vachrameev, 1952 - отдел покрытосеменных растений, верх

ний мел Казахстана. 
Archaeoperisaccus menneri Naumova, 1953 - миоспоры.'верхний девон европей

ской части СССР. 
Trudopollis menneri (Bolchovitina, 1953) Zaklinskaja, первоначально Extratripo-

ropolenites - миоспоры, верхний мел европейской части СССР. 
Menneria Lopuchin, 1975 - сфероидальные микрофоссилии (?), докембрий. 
Меннер Владимир Владимирович (р.1931), геолог, занимается изучением 

среднего палеозоя северных районов России. -
Riphaeolites menneri Smimova, 1982 - класс коралловых полипов, верхний си

лур Северной Земли. 
Longulatus menneri G.Ljaschenko, 1969 - класс тентакулитов, нижний девон 

Северной Сибири. 
Idiospira (?) menneri T.Besnossova, 1985 - класс беззамковых брахиопод, ниж

ний ордовик Северного Приуралья. 
Мерклин Роман Львович (1909-1971), геолог, палеонтолог, известный спе

циалист по стратиграфии и моллюскам кайнозоя Юга СССР. 
Класс двустворчатых моллюсков: 

Merklinicardium Popov, 1982 - олигоцен Грузии. 
Chlamys (Merklinia) Sobetski, 1960 - верхний мел Франции. 

Inoceramus merklini Koschelkina, 1960 - средняя юра'Северо-Востока России. 
Класс брюхоногих моллюсков: 

Clavatuia merklini Amitrov & Mironova, 1973 - эоцен Казахстана. 
Pseudoliva merklini Mironova, 1985 - эоцен Казахстана. 

Месежников Михаил Семенович (1931-1989), геолог, палеонтолог, круп
ный специалист по биостратиграфии и аммошггам юры и нижнего мела. 

Lenticulina (?) michaili Runeva, 1980 - подкласс фораминифер, средняя юра 
Якутии. 

Planularia mesezhnikovi Dain, 1972 - подкласс фораминифер, верхняя юра Се
верного Урала. 

Amoeboceras (Amoebites) mesezhnikovi Sykes & Surlyk, 1976 - класс головоно
гих моллюсков, верхняя юра Северной Сибири. 

Bojarkia mesezhnikovi Schulgina, 1969 - класс головоногих моллюсков, нижний 
мел Северной Сибири. 

Мефферт Борис Федорович (1878-1937), геолог, изучавший Донецкий бас
сейн, Кавказ, кайнозойскую фауну. 

Nummulites mefferti Panteleev, 1933 - подкласс фораминифер, палеоцен Грузии. 
Axolithophyllum mefferti Fomitchev, 1953 - класс коралловых полипов, средний 

карбон Донбасса. 
Cytherelloidea mefferti Selesnjova, 1965 - подкласс остракод, верхний мел Дон

басса. 
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Lenticorbula mefferti Titova, 1982 - класс двустворчатых моллюсков, олигоцен 
Грузии. 

Мехтвев Шафаят Фархад оглы (р.1906), геолог, академик АН Азербайджа
на, исследователь геологии Азербайджана. 

Hipponix mehtijevi Bagmanov, 1951 - класс брюхоногих моллюсков, эоцен 
Азербайджана. 

Мигачева Евгения Ефимовна (1924-1985), геолог, палеонтолог, изучала ам
мониты юры, триасовую и юрскую листовую флору. 

Pseudogibbirhynchia migatschovae Kamyschan, 1973 - класс замковых брахио
под, средняя юра Кавказа. 

Мнзинов Николай Владимирович (р.1929), исследователь геологии и по
лезных ископаемых Западной Сибири и Нижнего Поволжья. 

Trochammina misinovi Levina, 1972 - подкласс фораминифер, верхняя юра За
падной Сибири. 

Микеладзе Деви (Давид) Соломонович (1906-1934), геолог, исследователь 
миоценовых моллюсков Грузии. 

Lopoemilia mikeladzei Bendukidze, 1949 - класс коралловых полипов, верхний 
Оксфорд Грузии. 

Actaeonella devii Dvali, 1966 - класс брюхоногих моллюсков, верхний мел Гру
зии. 

Heteroceras devii Rouchadze, 1933 - класс головоногих моллюсков, нижний мел 
Грузии. 

Миклухо-Маклай Андрей Дмитриевич (1914-1965), известный специалист 
по стратиграфии и фораминиферам верхнего палеозоя СССР. 

Подкласс фораминифер: 
Maclaya Kanmera & Toriyama, 1968 - верхняя пермь Японии. 
Cornuloculina miklouchi-maclayi Antonova, 1985 - средний триас Кавказа. 
Parathurammina miklukho-maclayi Saltovskaja, 1972 - нижний карбон Сред

ней Азии. 
Pseudoschwagerina mdclayi Bensh, 1972 - нижняя пермь Средней Азии. 
Verneuilinoides andrei Ucharskaja, 1970 - верхняя пермь Прибалтики. 

Katranophyllum miklucho-maklaji Kropatcheva, 1972 - класс коралловых поли
пов, нижний карбон Средней Азии. 

Trachyleberis mikluchai Mandelstam, 1959 - подкласс остракод, палеоген Сред
ней Азии. 

Stegocoelia (Vebericochlis) maclayi Licharev, 1967 - класс брюхоногих моллюс
ков, нижняя пермь Средней Азии. 

Licharewia miclucho-maklayi Zavodovskyi, 1959 - класс двустворчатых моллюс
ков, верхняя пермь Северо-Востока России. 

Schizodus miklucho-maclayi Kuschnar, 1968 - класс двустворчатых моллюсков, 
верхний карбон Средней Азии. 

Miklukhoceras A.Pavlov, 1967 - класс головоногих моллюсков, нижняя пермь 
Памира. 

Avonia miclucho-maclaji Abramov, 1970 - класс замковых брахиопод, верхний 
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карбон Сетте-Дабана. 
Миклухо-Маклай Карина Викторовна (р.1916), специалист по позднепале-

озойским фораминиферам. 
Подкласс фораминифер: 

Armenina karinae M.-Maclay, 1957 - верхняя пермь Закавказья. 
Nodosaria karinae Igonin, 1967 - нижняя пермь Приуралья. 

Мнлицина Вера Сергеевна (1924-1999), палеонтолог, специалист по морс
ким лилиям палеозоя Урала. 

Trichocrinus milicinae Roznov, 1981 - класс криноидей, верхний силур Урала. 
Мнлорадович Борис Владимирович (1911-1956), геолог, палеонтолог, изу

чавший позднепалеозойские брахиоподы. 
Scabriscutellum miloradovitchi Z.Maximova, 1960 - класс трилобитов, нижний 

девон Новой Земли. 
Cyclus miloradowitchi Kramarenko, 1961 - класс ракообразных, нижняя пермь 

Урала. 
Choristites miloradovichi V.Barchatova, 1970 - класс замковых брахиопод, сред

ний карбон Тимана. 
Ivdelina miloradowitchi Andronov, 1961 - класс замковых брахиопод, средний 

девон Урала. 
Paracodaster miloradowitchi Yakovlev, 1940 - класс бластоидей, нижняя пермь 

Урала. 
Trautscholdicrinus miloradowitschi Yakovlev, 1939 - класс морских лилий, сред

ний карбон Подмосковья. 
Миркамалова Софья Хамндовна (1919-1976), геолог, палеонтолог, специа

лист по стратиграфии и двустворкам палеогена Средней Азии. 
Liostrea (Kokanostrea) fhirkamalovae Rasulov, 1983 - класс двустворчатых мол

люсков, эоцен Узбекистана. 
Миронова Людмила Владимировна (р.1924), геолог, палернтолог, специа

лист по стратиграфии и двустворкам палеогена Тургая. 
Planulina mironovae Bugrova, 1977 - подкласс фораминифер, эоцен Устюрта. 

Класс двустворчатых, моллюсков: 
Angulus (Nomala) mironovae Merklin, 1974 - олигоцен Устюрта. 
Gari mironovae Salibaev, 1974 - эоцен Средней Азии. 
Chlamys (? Aequipecten) incurvata mironovae Merklin, 1974 - палеоген При-

аралья. 
Fusiturris mironovae Amitrov, 1971 - класс брюхоногих моллюсков, эоцен Ус

тюрта. 
Мнссуна Анна Болеславовна (1869-1922), геолог, палеонтолог, изучала ко

раллы юры, рыбы карбона. 
Productus missunae Mircink, 1938 - класс замковых брахиопод, верхняя пермь 

европейской части СССР. 
Митгарц Блюма Борисовна (р.1911), геолог, исследователь Средней Азии. 
Bulimina mitgarziana Balakhmatova, 1952 - подкласс фораминифер, эоцен Кы

зылкумов. 
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Cenosphaera mitgarzae Lipman, 1950 - подкласс радиолярий, эоцен Кызылку
мов. 

Михайлов Алексей Федорович (1907-1966), специалист в области геологии 
и полезных ископаемых Северо-Востока России. 

Cyclastrum mikhaylovi Zhamoida, 1972 - подкласс радиолярий, нижний мел Се
веро-Востока России. 

Михайлов Николай Петрович (1912-1975), специалист по биостратиграфии 
и аммоноидеям юры и мела. 

Lenticulina michailovi Dam, 1972 - подкласс фораминифер, верхняя юра Севе
рного Урала. j 

Cylindroteuthis (Lagonibelus) michailovi Gustomesov, 1960 - класс головоногих 
моллюсков, верхняя юра Северного Урала. 

Subdichotomoceras michailovi Mesezhnikov, 1974 - класс головоногих моллюс
ков, верхняя юра Северного Урала. 

Михайлова Ирина Александровна (р.1929), палеонтолог, изучает головоно
гие моллюски юры и мела России, Крыма и Средней Азии. 

Deshayesites michailovae Bogdanova, Kvantaliani & Scharikadze, 1979 - класс го
ловоногих моллюсков, нижний мел Северного Кавказа. 

Imerites michailovae Kakabadze, 1971 - класс головоногих моллюсков, нижний 
мел Северного Кавказа. 

Михальскнй Александр Октавианович (1854-1904), геолог, палеонтолог, 
автор известного исследования по аммонитам волжского яруса. 

Paleomiliolina michalskii (Wisniowski, 1980), первоначально Spiroloculina - под
класс фораминифер, верхняя юра Польши. 

Exogyra michalskii Levinski, 1922 - класс двустворчатых моллюсков, верхняя 
юра Польши.. 

Класс головоногих моллюсков: 
Michalskia Ilovaisky, 1941 - верхняя юра европейской части СССР. 
Anahoplites michalskii (Semenov, 1899) - альб Мангышлака. 
Hecticoceras (Chanasia) michalskii Levinski, 1908 - верхняя юра Польши. 
Perisphinctes (Prososphinctes) michalskii Bukovskii, 1887 - верхняя юра По

льши. 
Polyptychites michalskii Bogoslovsky, 1902 - нижний мел европейской части 

СССР. 
Pseudocosmoceras michalskii (Borissjak, 1908), первоначально Cosmoceras -

средняя юра Донбасса. 
Модзалевская Евгения Алексеевна (1909-1983), палеонтолог, специалист 

по брахиоподам и мшанкам палеозоя. 
Rhachopora modzalevskajae Sokolov, 1958 - класс коралловых полипов, средний 

девон бассейна р.Амур. , 
Hexacrinites (?) modzalevskajae Yeltyschewa, 1969 - класс криноидей, верхний 

девон Дальнего Востока. 
Uraschicrinus eugeniae (Yeltyschewa & J.Dubatolova, 1967), первоначально An-

thinocrinus - класс криноидей, средний девон Дальнего Востока. 
-74-
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Можаровский Борис Александрович (1882-1948), знаток геологии юго-
востока европейской части СССР. 

Mojarowskia Nikolaeva, 1955 - класс головоногих моллюсков, верхняя юра По
волжья. 

Моисеев Александр Силовнч (1893-1939), геолог, палеонтолог, известный 
специалист по брахиоподам мезозоя СССР. 

Cyphosolenus (?) moisseievi Pcelincev, 1927 - класс брюхоногих моллюсков, 
верхняя юра Крыма. 

Nerinella moisseievi Pcelincev, 1927 - класс брюхоногих моллюсков, верхняя 
юра Крыма. 

Класс замковых брахиопод: 
Moisseevia Makridin, 1964 - верхняя юра европейской части СССР. 
Moisseievia moisseievi Dagis, 1963 - верхний триас Северного Кавказа. 
Euidothyris (?) moisseevi E.Prosorovskaya, 1968 - верхняя юра Средней 

Азии. 
Gusarella moisseevi Pojarisskaja, 1968 - верхняя юра Средней Азии. 
Karadagella moisseievi Babanova, 1965 - средняя юра Крыма. 
Reticulatia moisseevi Zavadovskyi, 1970 - нижняя пермь Северо-Востока 

СССР. 
Weberithyris moisseevi (G.Weber, 1949), первоначально Rectithyris - нижний 

мел Крыма. 
Zeilleria moisseievi Dagys, 1963 - верхний трйас Северного Кавказа. 

Моор Георгий Георгиевич (1907-1958), исследователь геологии севера Си
бири. 

Robustocyathys moori Vologdin, 1937 - тип археоциат, нижний кембрий Север
ной Сибири. . , 

Kootenia moori Lermontova in Lazarenko, 1962 - класс трилобитов, нижний 
кембрий Северной Сибири. 

Мордвилко Татьяна Александровна (1905-1985), палеонтолог, биострати-
граф. Основные работы посвящены мезозою Кавказа, раннемеловым двуствор
кам Юга СССР. 

Класс двустворчатых'моллюсков: 
Eriphyla mordvilkoae Janin, 1980 - нижний мел Крыма. 
Myophorella (Orthotrigonia) mordvilkoae Janin, 1979 - нижний мел Крыма. 
Ptychomya mordvilkoae Urmanova, 1968 - нижний мел Туркмении. 
Thetironia tatianae Poslavskaja, 1959 - нижний мел Поволжья. 
Trigonia (Pterotrigonia) tatianae Saveliev, 1958 - нижний мел Мангышлака. 

Морозова Валентина Галактионовна (1910-1989), специалист по стратигра
фии и фораминиферам мела и палеогена. 

Подкласс фораминифер: 
Asterigerinella morosovae Bugrova, 1970 - эоцен Туркмении. 
Nonion morosovae Lipman, 1955 - олигоцен Западной Сибири. 
Robulus morozovae Saperson, 1972 - палеоцен-эоцен Туркмении. 

Морозова Ираида Павловна (р.1919), специалист по палеозойским мшанкам. 
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Тип мшанок: 
Iraidina Kiseleva, 1982 - верхняя пермь Дальнего Востока. 
Heliopora morozovae Romantchuk, 1979 - нижний девон Дальнего Востока. 
Neotrematopora morozowae Troizkaya, 1963 - средний девон Казахстана. 

'' Permoliochema iraidae Romantchuk, 1966 - верхняя пермь Дальнего Восто
ка. 

Москвин Михаил Михайлович (1905-1991), геолог, палеонтолог, специа
лист по стратиграфии и морским ежам мела Юга СССР. 

Chiton moskvini Makarenko, 1969 - класс лорикат, палеоцен Украины. 
Inoceramus moskvini Kharitonov, 1975 - класс двустворчатых моллюсков, верх

ний мел Кавказа. ' 
Музылев Сергей Алексеевич (1901-:1984), исследователь геологии Дальне

го Востока, знаток методики геологической съемки и: картографии. 
Eusyringium musylevi Zhamoida, 1953 - подкласс радиолярий, юра Приамурья. 
Муратов Михаил Владимирович (1908-1982), видный геолог, член-коррес

пондент АН СССР, исследователь геологии Кавказа и Крыма. 
Nummulites mcuratoviNemkov & Barkhatova; 1961 * подкласс фораминифер, 

палеоген Крыма. • -
Bradocrypaeus muratovi Komarov & Levitski, 1985 - класс трилобитов, верхний 

девон Закавказья. >< -
Pseudokossmaticeras mouratovi Michailov, 1951 - класс головоногих моллюсков, 

верхний мел Крыма. . 
Мусхелишвили Александр Теймуразовнч (р.1956), палеонтолог, изучает 

древних грызунов Грузии. 
Gibbula alexandri Muskhelishvili, 1980 - класс брюхоногих моллюсков, миоцен 

Грузии. 
Мушкетов Иван Васильевич (1850-1902), известный геолог, исследователь 

России, Средней Азии и Кавказа. 
Lissatrypa muschketovi Nikiforova, 1937 - класс замковых брахиопод, верхний 

силур Ферганы. 
Класс криноидей: 

Muschketowicrinus Schewtschenko in Stukalina, 1982 - нижний силур Средней 
Азии. 

Pentagonocyclicus muschketowi Schewtschenko, 1964 - нижний силур Сред
ней Азии. 

Мянниль Ральф Мартович (1924-1990), исследователь стратиграфии и фау
ны нижнего палеозоя Прибалтики. 

Parachasmotopora mannili Morozova & Lavrentjeva, 1981 - тип мшанок, сред
ний ордовик северо-запада европейской части России. 

Iocrinus mannili Yeltyschewa, 1979 - класс криноидей, верхний ордовик северо-
запада европейской части России. 

Мятлюк Елена Васильевна (1908-1994), специалист по мезозойским и па
леогеновым фораминиферам СССР. 
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Подкласс фораминифер: 
Mjatliukaeina Suleimanov, 1969 - нижний мел Франции. 

Haplophragmium elenae Dain, 1959 -. верхняя юра европейской части России. 
Marginulina mjatliukae Shokhina, 1954 - верхняя юра европейской части 

России. 
Streblus mjatliukae Putrja, 1964 - миоцен Предкарпатья. 

Найдин Дмитрий Павлович (р.1919), геолог, палеонтолог, известный спе
циалист по стратиграфии и головоногим моллюскам верхнего мела. 

Endosacculus (?) najdini Voigt, 1967 - класс аскоторацид (подтип ракообраз
ных), верхний мел Прикаспия. , 

Inoceramus najdini Ivannikov, 1979 - класс двустворчатых моллюсков, верхний 
мел Донбасса. 

Aporrhais (?) najdini Blank, 1972 - класс брюхоногих моллюсков, верхний мел 
Донбасса. 

Класс головоногих моллюсков: 
Anapuzosia naidini Marcinowski, 1977 - нижний мел Крыма. 
Belemnitella najdini Kongiel, 1962 - верхний мел Польши. 
Schloenbachia naidini Manija, 1974 - верхний мел Туркмении. 
Spanioteuthis naidini Gustomesov, 1979 - нижний мел европейской части 

СССР. 
Exochella najdini Voigt, 1962 - тип мшанок, верхний мел Донбасса. 
Treptopora najdini Voigt, 1967 - тип мшанок, верхний мел Мангышлака. 
Najdinothyris Makridin & Katz, 1974 - (1964 nom. nud.) - класс замковых бра

хиопод, верхний мел Германии. 
Bourgueticrinus najdini fflikushin, 1982 - класс морских лилий, верхний мел 

Мангышлака.-
Налнвкии Борис Васильевич (1895-1979), геолог, специалист по стратигра

фии и двустворчатым моллюскам девона СССР. 
Posidonia (Karadjalia) nalivkini Sadikov, 1962 - класс двустворчатых моллюс

ков, верхний девон Казахстана. 
Наливкин Василий Алексеевич (1865-1899), геолог, исследователь фауны 

Донецкой юры. 
Area nalivkini Borissjak, 1905 - класс двустворчатых моллюсков, верхняя юра 

Донбасса. 
Macrodon nalivkini Yakovlev, 1903 - класс двустворчатых моллюсков, нижняя 

пермь Донбасса. 
Pecten nalivkini Borissjak, 1917 - класс двустворчатых моллюсков, верхняя юра 

Донбасса. 
Quenstedticeras nalivkini Borissjak, 1908 - класс головоногих моллюсков, верх

няя юра Донбасса. 
Septaliphoria nalivkini Makridin, 1964 - класс замковых брахиопод, верхняя юра 

Донбасса. 
Cladophlebis nalivkini Thomas, 1911 - отдел папоротниковидных растений, сред-
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няя юра Донбасса. 
Наливкин Василий Дмитриевич (р.1915), геолог, тектонист, специалист по 

нефтяной геологии. 
Quasiendothyra nalivkini Grosdilova, 1975 - подкласс фораминифер, нижний 

карбон Урала. 
Dorsoplanites nalivkini Mesezhnikov, 1974 - класс головоногих моллюсков, вер

хняя юра Приполярного Урала. 
Batostomella nalivkini Trizna & Klaucen, 1961 - тип мшанок, нижняя пермь 

Урала. 
Наливкин Дмитрий Васильевич (1889-1982), известный геолог, палеонто

лог, академик АН СССР. Основные палеонтологические работы посвящены бра
хиоподам позднего палеозоя. 

Подкласс фораминифер: 
Ammobaculites nalivkini Malachova, 1956 - нижний карбон Урала. 
Eostafella nalivkini Malachova, 1957 - нижний карбон Урала. 
Paraendothyra nalivkini N.Tchernysheva, 1940 - нижний карбон Урала. 
Pseudofusulina nalivkini Leven, 1967 - нижняя пермь Памира. 

Monocyathus nalivkini Vologdin, 1939 - тип археоциат, нижний кембрий Урала. 
Подкласс коралловых полипов: 

Nalivkinella Soschkina, 1939 - верхний девон Урала. 
Alveolites nalivkini Sokolov, 1952 - средний девон Урала. 
Caninia nalivkini Gorsky, 1978 - средний карбон Урала. 
Endophyllum nalivkini Gorsky, 1935 - нижний карбон Новой Земли. 
Helioplasmolites nalivkini Chekhovich, 1955 - верхний силур Средней Азии. 
Распурога (?) nalivkini Tchernychev, 1936 - верхний девон Северо-Востока 

России. 
Peneckiella nalivkini Soschkina, 1939 - верхний девон Урала. 

Класс трилобитов: 
Bronteus nalivkini Weber, 1932 - средний девон Ферганы. 
Phacops nalivkini Z.Maximova, 1955 - верхний девон Урала. 
Terranovia nalivkini Z.Maximova, 1977 - нижний девон Новой Земли. 

Hudsonia nalivkini Lubimova, 1959 - подкласс остракод, верхняя юра европей
ской части СССР. 

Класс двустворчатых моллюсков: 
Cardium nalivkini Kolesnikov, 1929 - миоцен Юга СССР. 
Didacna nalivkini Wassoewitsch, 1929 - четвертичные отложения Каспия. 
Mactra bulgarica var. nalivkini Kolesnikov, 1925 - миоцен Юга СССР. 
Minetrigonia nalivkini (Tuchkov, 1956), первоначально Trigonia - верхний 

триас Северо-Востока России. 
Pectunculus nalivkini Charatischvili, 1948 - миоцен Грузии. 

Класс головоногих моллюсков: 
Adrianites nalivkini Toumanskaya, 1949 - нижняя пермь Памира. 
Artinskia nalivkini Ruzhenzev, 1940 - нижняя пермь Урала. 
Asbestoceras nalivkini Zuravleva, 1972 - средний девон Новой Земли. 
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Hoeninghausia nalivkini (G.Ljaschenko, 1956), первоначально Koeninites -
верхний девон Тимана. 

Mimanarestes nalivkini Bogoslovsky, 1969 - средний девон Урала. 
Wangenina nalivkini Touraanskaya, 1963 - нижняя пермь Памира. 

Polycylindrites nalivkini (CLjaschenko, 1954), первоначально Tentaculites -
класс тентакулитов, верхний девон европейской части СССР. 

Tubulipora nalivkini Nikiforova, 1933 - тип мшанок, нижний карбон Средней 
Азии. 

Класс замковых брахиопод: 
Dmitria Sidiachenko, 1961 - верхний девон Средней Азии. 
Dmitrispirifer nalivkini Ljaschenko, 1973 - верхний девон Тимана. 
Eonalivkinia Vladimirskaya, 1985 - ордовик Тувы. 
Nalivkinaria Rzonsnitzkaja, 1968 - средний девон Салаира. 
Nalivkinia Bublitschenko, 1927 - нижний силур Салаира. 
Brachyprion nalivkini Khalfin, 1948 - нижний девон Алтая. 
Conchidiella nalivkini Andronov, 1961 - средний девон Урала. 
Cyrtinopsis nalivkini Rzonsnitzkaja, 1952 - средний девон Кузбасса. 
Delepinea nalivkini Garan, 1975 - нижний карбон Урала. 
Desquamatia nalivkini Ljaschenko, 1958 - верхний девон европейской части 

СССР. 
Dictyoclostus nalivkinianus Litvinovich, 1962 - нижний карбон Казахстана. 
Douvillina interstrialis nalivkini Rzonsnitzkaja, 1968 - средний девон 

Кузбасса. 
Eokarpinskia nalivkini (Nikiforova, 1937), первоначально Karpinskia - верх

ний силур Казахстана. 
Eumetria nalivkini Besnossova, 1963 - нижний карбон Кузбасса. 
Gruenwaldtia nalivkinoidea Borissjak, 1955 - силур Казахстана. 
Minororthis nalivkini Ivanov, 1950 - нижний ордовик Урала. 
Neospirifer nalivkini (Bolchovitinova, 1938), первоначально Spirifer - нижний 

карбон Казахстана. 
Paurogastroderhynchus nalivkini Abrahamian, 1957 - верхний девон Армении. 
Procerulina nalivkini Andronov, 1961 - верхний девон Урала. 
Punctatrypa nalivkini Havliiek, 1953 - средшй девон Чехословакии. 
Retzia nalivkini Martynova, 1975 - нижний карбон Казахстана. 
Rostricellula (?) nalivkini (Tschernyschev, 1937), первоначально Camarotoe-

chia - нижний силур Тувы. 
Rugosochonetes nalivkini Monachova, 1959 - нижний карбон Казахстана. 
Spirifer (Munella) nalivkini Fredericks, 1923 - средний карбон Средней Азии. 
Spiriferella nalivkini Kulikov, 1939 - нижняя Пермь Урала. 
Streptorhynchus nalivkini Donakova, 1983 - нижний карбон Урала. 
Strophalosia nalivkini Kulikov, 1939 - нижняя пермь Урала. 
Uchtospirifer nalivkini Ljaschenko, 1957 - верхний девон Тимана. 
Uncinulus nalivkini (Bublitschenko, 1927), первоначально Rhynchonella -

средний девон Алтая. 
i n 
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Yuhnanella nalivkini Rosman, 1960 - верхний девон Казахстана. 
Scutellina orientalis Vialov & Manujlenko var. nalivkini Vialov & Manujlenko, 

1939 - класс морских ежей, эоцен Средней Азии. 
Archaeohystrichosphaeridium nalivkini Timofeev, 1959- миоспоры, ордовик 

европейской части СССР. 
Archaeozonotriletes nalivkini Naumova, 1953 - миоспоры, девон европейской 

части СССР. 
Otozamites nalivkini Prynada, 1932 - класс беннеттитовых растений, верхний 

триас Памира. 
Наливкина Анна Кузьминична (1883-1972), специалист по гониатитам дево

на. 
Cheiloceras nalivkinae Bogoslovsky, 1971 - класс головоногих моллюсков, верх

ний девон Урала. 
Zeravschanella аппае G.Ljaschenko, 1969 - класс тентакулитов, нижний девон 

Чукотки. 
Нацкий Александр Дмитриевич (1889-1969), геолог, палеонтолог, исследо

ватель Закаспия. 
Hysteroceras orbignyi var. natzkyi Glasunova, 1952 - класс головоногих моллюс

ков, нижний мел Туркмении. 
Leymeriella natzkyi Glasunova, 1953 - класс головоногих моллюсков, нижний 

мел Туркмении. 
Turanglaster nazkii Solovjov & Melnikov, 1963 - класс морских ежей, верхний 

мел Туркмении. 
Нейбург Мария Федоровна (1894-1962), известный палеоботаник, фито-

стратиграф, специалист по верхнепалеозойским флорам Ангариды. 
Anthracomya neuburgi Fedotov, 1937 - класс двустворчатых моллюсков, ниж

няя пермь Кузбасса. 
Растения: 

Caenodendron neuburgianum Radczenko, 1955 - отдел плауновидных, 
нижний-средний карбон Кузбасса. 

Lepidodendron (?) neuburgae Radtschenko, 1985 - отдел плауновидных, сред
ний карбон Карагандинского бассейна. 

Annularia neuburgiana Radczenko, 1955 - отдел хвощевидных, нижняя 
пермь бас.р.Тунгусска. 

Neuburgia Radtschenko, 1969 - отдел папоротниковидных (?), нижний кар
бон Казахстана. 

Abacanidium neuburgae Durante, 1983 - класс гинкговых (?), средний карбон 
Монголии. 

Zamiopteris neuburgiana S.Meyen, 1969 - отдел голосеменных, верхняя (?) 
пермь Печорского бассейна. 

Rufloria neuburgiana S.Meyen, 1964 - класс хвойных, верхняя пермь Тун
гусского бассейна. 

Samaropsis neuburgae Suchov, 1968 - класс хвойных, нижняя пермь Кузбас
са. 
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сана. 

Hibiscus neuburgiae Ilyinskaja, 1966 - отдел покрытосеменных, эоцен Зай-
а. 
Немков Георгий Иванович (1919 - ? 6), геолог, палеонтолог, специалист по 

стратиграфии и нуммулитам палеогена Юга СССР. 
Nemkovella G.Less, 1983 - подкласс фораминифер, эоцен. 
Nummulites nemkovi Schaub, 1966 - подкласс фораминифер, нижний эоцен 

Крыма. 
Trochus nemkovi Makarenko, 1976 - класс брюхоногих моллюсков, нижний па

леоцен Украины. 
Нехорошей Василий Петрович (1893-1977), известный геолог и палеонто

лог, исследователь геологии Алтая, крупнейший специалист по мшанкам палео
зоя. 

Класс коралловых полипов: 
Nekhoroshevilites Dubatolov, 1980 - средний девон Рудного Алтая. 
Barrandeolites (?) nekhoroschevi Dubatolov, 1980 - средний девон Рудного 

Алтая. 
Favosites nekhoroschevi Dubatolov, 1962 - нижний-средний девон Рудного 

Алтая. 
Heliolites nekhoroschevi Dubatolov, 1962 - средний девон Рудного Алтая. 

Pterinopecten nekhoroschevi Muromzeva, 1974 - класс двустворчатых моллюс
ков, нижний карбон Казахстана. 

Тип мшанок: 
Nekhorosheviella Modzalevskaya, 1953 - средний ордовик Прибалтики. 
Ensipora nekhoroshevi Astrova, 1965 - нижний силур Сибири. 
Eridotrypa nekhoroshevi Jaroshinskaja, 1968 - нижний девон Алтая. 
Fenestella rudis subsp. nekhoroshevi Bolkhovitinova, 1948 - нижний карбон 

Казахстана. 
Isotrypa nekhoroshevi Krasnopeeva, 1935 - верхний девон Алтая. 
Kysylschinipora nekhoroshevi Volkova, 1974 - средний девон Алтая. 
Lioclema nekhoroshevi Schulga-Nesterenko, 1931 - нижняя пермь Приуралья. 
Phylloporina nekhoroshevi Mannil, 1958 - средний ордовик Прибалтики. 
Pseudounitrypa nekhoroshevi Schulga-Nesterenko, 1952 - нижняя пермь При

уралья. 
Tabulipora nekhoroshevi Trizna, 1958 - нижний карбон Кузбасса. 
Wjatkella nekhoroshevi Kiseleva, 1986 - верхняя пермь Приморья. 

Класс замковых брахиопод: 
Nekhoroshevia Bublitschenko, 1956 - верхний девон Рудного Алтая. 
Isopoma nekhoroshevi Bublitschenko, 1974 - средний девон Рудного Алтая. 
Waagenoconcha nekhoroshevi Nalivkin, 1939 - верхний девон Алтая. 

Dadoxylon nekhoroshevi Zalessky, 1926 - отдел голосеменных растений, пермь 
Казахстана. 

Нехорошева Людмила Васильевна (р.1930), стратиграф, палеонтолог, спе-

6 Дета смерти не установлено. 
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циалист по нижне- и среднепалеозойским мшанкам Арктики. 
Ampyxella (?) nekhoroshevae Burskyi, 1970 - класс трилобитов, нижний ордовик 

Пай-Хоя. 
Bythopora ljudmilae Pushkin, 1987 - тип мшанок, средний ордовик Прибалтики. 
Ljudmilispirifer Tcherkesova, 1976 - класс замковых брахиопод, нижний-средний 

девон Новой Земли. 
Нецкая Анна Иосифовна (1905-1972), специалист по раннепалеозойским 

остракодам СССР и позднемеловым фораминиферам Западной Сибири. 
Подкласс остракод: 

Bugariktella аппае Melnikova, 1979 - средний ордовик Сибири. 
Froloviella neckaiae Schishkinskaja, 1964 - верхний девон европейской час

ти СССР. 
Primitia (?) аппае V.Ivanova, 1960 - средний ордовик Сибири. 

Нечаев Александр Васильевич (1864-1915), геолог, палеонтолог, исследо
ватель палеогена Поволжья и перми востока европейской части России. 

Hemigordius netchaevi K.M.-Maclay, 1968 - подкласс фораминифер, верхняя 
пермь европейской части России. 

Rugofusulina netchaevi Leven & Schverbovich, 1980 - подкласс фораминифер, 
нижняя пермь Средней Азии. 

Griffithides (?) netchaevi Weber, 1932 - класс трилобитов, верхний карбон Сред
ней Азии. 

Класс двустворчатых моллюсков: 
Netschajewia Licharev, 1925 - верхняя пермь европейской части России. 
Astarte netschaevi Makarenko, 1940 - палеоцен Украины. 
Aviculopecten netschajewi Licharev, 1927 - верхний карбон Урала. 
Cardium netschaevi Arkhangelskii, 1905 - палеоцен Поволжья. 
Lucina netschaevi Arkhangelskii, 1905 - палеоцен Поволжья. 
Modiola netschajewi Lutkevich & Lobanova, 1960 - верхняя пермь Пай-Хоя. 

Bucaniopsis netschajewi Licharev, 1956 - класс брюхоногих моллюсков, верхний 
карбон Ферганы. 

Wortheniopsis netschajewi Yakovlev, 1899 - класс брюхоногих моллюсков, ниж
няя пермь европейской части России. 

Класс замковых брахиопод: 
Beecheria netschajewi Grigorjeva, 1967 - верхняя пермь европейской части 

России. 
Camarophoria netschajevi Tschemyschew, 1902 - верхний карбон Тимана. 
Pseudoderbyia netschajewi Licharev, 1956 - нижняя пермь Дарваза. 
Spiriferellina netschaewi (E.Ivanova, 1960), первоначально Reticulariina -

верхняя пермь Поволжья. 
Stophalisia netschajewi Licharev, 1937 - верхняя пермь Кавказа. 

Discosaurus netschajeviRiabinin, 1911 - класс земноводных, пермь Урала. 
Gangamopteris netchaevi Zalessky, 1927 - класс гинкговых растений, верхняя 

пермь Урала. 
Никитин Игорь Федорович (р.1924), геолог, специалист по стратиграфии и 
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палеонтологии нижнего палеозоя Казахстана. 
Lyopora nikitini Kovalevsky, 1968 - класс коралловых полипов, верхний ордо

вик Казахстана. 
Gorjanskya nikitini Tenjakova, 1980 - класс беззамковых брахиопод, средний 

ордовик Казахстана. 
Paracfaniops nikitini Gorjansky, 1973 - класс беззамковых брахиопод, верхний 

ордовик-нижний силур Казахстана. 
Plaesiomys (Dinorthis) nikitini Klenina, 1984 - класс замковых брахиопод, верх

ний ордовик Казахстана. 
Никитин Сергей Николаевич (1851-1909), известный геолог, основные па

леонтологические работы посвящены юрским и меловым головоногим. 
Citharinella nikitini (Uhlig, 1883), первоначально Frondicularia - подкласс фо

раминифер, верхняя юра европейской части России. 
Cyclocyathus nikitini Vologdin, 1931 - тип археоциат, нижний кембрий Минусы. 
Likinia nikitini Ivanova & Dkhovsky, 1973 - класс гидроидных, средний карбон 

Подмосковья. 
Zaphrentis nikitini Stuckenberg, 1888 - класс коралловых полипов, карбон евро

пейской части России. 
Fuhrbergiella nikitini (Lubimova, 1955), первоначально Palaeocytheridae - под

класс остракод, верхняя юра европейской части СССР. 
Cardium nikitini Andrussov, 1902 - класс двустворчатых моллюсков, плиоцен 

Закаспия. 
Gryphaea mikitini (Arkhangelskyi, 1905), первоначально Ostrea - класс двуст

ворчатых моллюсков, верхний мел европейской части СССР. 
Класс головоногих моллюсков: 

Cadoceras nikitini Sokolov, 1912 - верхняя юра бас.р.Печора. 
Ceratites nikitini Mojsisovics, 1888 - нижний триас Северной Сибири. 
Lagonibelus (Lagonibelus) nikitini (D.Sokolov, 1901), первоначально Belem-

nites - верхняя юра европейской части России. 
Nautilus nikitini Tzwetaeva, 1888 - карбон европейской части России. 
Pericyclus nikitini Librovitch, 1927 - нижний карбон Средней Азии. 
Epivirgatites nikitini (Michalskyi, 1890), первоначально Olcostephanus - верх

няя юра европейской части России. 
Paracraniops nikitini Gorjansky, 1972 - класс беззамковых брахиопод, верхний 

ордовик Казахстана. 
Класс замковых брахиопод: 

Acanthorhynchia nikitinensis Gerassimov, 1955 - верхняя юра европейской 
части России. 

Dielasma nikitini Netschajew, 1911 - верхняя пермь европейской части 
России. 

Spirifer nikitini Tschemyschew, 1902 - нижгая пермь Урала. 
Poteriocrinus nikitini Stuckenberg, 1905 - класс криноидей, верхний карбон По

волжья. 
Никитина Юлия Петровна (1910-1998), биостратиграф. палеонтолог, спе-
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циалист по моллюскам нижнего мела. 
Epistomina juliae Mjatliuk, 1949 - подкласс фораминифер, нижний мел При

каспия. 
Lenticulina nikitinae Vassilenko, 1983 - подкласс фораминифер, нижний мел 

Мангышлака. 
Corbula juliae Mordvilko, 1949 - класс двустворчатых моллюсков, нижний мел 

Кавказа. 
Никифорова Александра Ивановна (1894-1939), палеонтолог, специалист 

по палеозойским мшанкам. 
|Тип мшанок: 

Nikiforopora Dunajeva, 1964 - нижний карбон Донбасса. 
Nikiforovella Nekhoroshev, 1948 - нижний карбон Рудного Алтая. 
Archimedes nikiforovae Condra & Elias, 1944 - нижняя пермь Урала. 
Bashkirella nikiforovae Schulga-Nesterenko, 1952 - нижняя пермь Башкирии. 
Dyscritella nikiforovae (Trizna, 1948), первоначально Lioclema - нижняя 

пермь Урала. 
Fenestella nikiforovae Schulga-Nesterenko, 1936 - нижняя пермь Урала. 
Nikiforovella aleksandrae Schulga-Nesterenko, 1955 - средний карбон евро

пейской части России. 
Rhombopora nikiforovae Baranova, 1960 - нижняя пермь бассейна р.Печора. 
Rhombotrypella nikiforovae Condra & Elias, 1944 - верхний карбон США. 
Streblotrypa nikiforovae Morozova, 1955 - средний кйрбон европейской части 

России. 
Timanodictya nikiforovae Morozova,. 1966 - верхняя пермь европейской час

ти России. 
Никифорова Ольга Ивановна (1905-1994), биостратиграф, палеонтолог, из

вестный исследователь раннепалеозойских брахиопод. 
Pseudolubechia nikiforovae (Riabinin, 1953), первоначально Actinostroma - класс 

строматопорат, нижний силур Подолии. 
Stromatopora nikiforovae Riabinin, 1953 - класс строматопорат, верхний силур 

Подолии. 
Favosites nikiforovae Chekhovich, 1960 - класс коралловых полипов, верхний 

силур Тянь-Шаня. 
Multisolenid nikiforovae Sokolov & Tesakov, 1963 - класс коралловых полипов, 

нижний силур Сибири. 
Xylodes nikiforovae Bulvanker, 1952 - класс коралловых полипов, верхний силур 

Подолии. 
Biolgina 7 Z.Maximova, 1955 - класс трилобитов, нижний ордовик Сибири. 
Evenkaspis nikiforovae Z.Maximova, 1962 - класс трилобитов, средний ордовик 

Сибири. 
Nepaella nikiforovae Melnikova, 1981 - подкласс остракод, средний ордовик Си

бири. 
7 В честь О.И.НИКИФОРОВОЙ И О.Н.Андреевой. 
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Richardsonoceras nikiforovae Balaschov, 1962 - класс головоногих моллюсков, 
верхний ордовик Сибири. 

Tentaculites nikiforovae G.Ljaschenko, 1958 - класс тентакулитов, нижний девон 
Подолии. 

Cambridium nikiforovae Horny, 1956 - класс стенотекоидов, нижний кембрий 
Сибири. 

Класс замковых брахиопод: 
Nikiforovaena Boucot, 1963 - силур Средней Азии. 
Bojothyris nikiforovae Havlicek, 1959 - нижний девон Чехословакии. 
Elegesta nikiforovae Vladimirskaya, 1985 - нижний силур Тувы. 
Gypidula olga Khodalevich, 1939 - верхний силур Урала. 
Novozemelia olgae Tcherkesova, 1973 - средний девон Новой Земли. 
Protatrypa olga Kulkov, 1967 - нижний силур Алтая. 
Punctatrypa olgae (Nalivkin, 1930), первоначально Atrypa - средний девон 

Ферганы. 
Tschatcalia nikiforovae Rukavischnikova, 1972 - нижний силур Казахстана. 

Podoliocrinus nikiforovae Yeltyschewa, 1957 - класс криноидей, нижний девон 
Подолии. 

Николаев Виктор Арсеньевич (1893-1960), известный геолог, петрограф, 
исследователь Средней Азии. 

Cibicides nikolaevi Lipman, 1955 - подкласс фораминифер, олигоцен Западной 
Сибири. 

Sethopyramis victori Lipman, 1960 - подкласс радиолярий, эоцен Западной Си
бири. 

Николаева Светлана Константиновна (р. 1936), геолог, палеонтолог, спе
циалист по стратиграфии мезо-кайнозоя Казахстана и моллюскам палеогена и 
неогена. 

Parvicardium nikolaevae Merklin, 1974 - класс двустворчатых моллюсков, верх
ний олигоцен Мангышлака. 

Никшич Иван Ипполитович (1879-1964), геолог и гидрогеолог, исследова
тель Северного Кавказа и Туркмении. 

Macrodon nikchitchi Pcelincev, 1927 - класс двустворчатых моллюсков, средняя 
юра Туркмении. 

Ptychomya nikchitschi Mordwilko, 1949 - класс двустворчатых моллюсков, ниж
ний мел Кавказа. 

Glaucoma nikchitchi Pcelincev, 1927 - класс брюхоногих моллюсков, нижний 
мел Кавказа. 

Microschiza nikchitchi Pcelincev, 1927 - класс брюхоногих моллюсков, нижний 
мел Кавказа. 

Nerinea nikchitchi Pcelincev, 1927 - класс брюхоногих моллюсков, нижний мел 
Кавказа. 

Diptichoceras nikchitchi Rouchadze, 1938 - класс головоногих моллюсков, ниж
ний мел Кавказа. 
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Enteletella nikschitchi Licharev, 1924 - класс замковых брахиопод, пермь Кавка
за. 

Productus (Marginifera) nikchitchi Licharev, 1936 - класс замковых брахиопод, 
верхняя пермь Кавказа. 

Pseudowellerella nikchitchi Licharev, 1956 - класс замковых брахиопод, верхняя 
пермь Кавказа. 

Новнский Михаил Эдуардович (1875-1932), известный геолог и палеонто
лог. 

Gerdalia noinskyi Belousova, 1961 - подкласс остракод, нижний триас севера ев
ропейской части России. 

Rhabdomeson noinskyi Shishova, 1964 - тип Мшанок , верхняя пермь европей
ской части России. 

Нуиубндзе Кетеван Шалвовна (1916-1968). палеонтолог, основные труды 
посвящены мезозойской фауне Кавказа. 

Pholadomya nuzubidzei Sessaschvili, 1963 - класс двустворчатых моллюсков, 
нижняя юра Грузии. 

Leptosphinctes kitiae Kakhadze & Sessaschvili, 1956 - класс головоногих моллю
сков, средняя юра Грузии. 

Обручев Владимир Афанасьевич (1863-1956), выдающийся геолог, акаде
мик АН СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Социалистического Труда, зна
ток геологии и полезных ископаемых СССР. 

Obruchevella Reitlinger, 1948 - подкласс фораминифер^ нижний кембрий Яку
тии. 

Тип археоциат: 
Erbocyathus obrutschevi (Vologdin, 1928), первоначально Polycyathus - ниж

ний кембрий Хакассии. 
Ethmophyllum obrutschevi Vologdin, 1938 - нижний кембрий Тувы. 
Poletaevacyathus obrutschevi Vologdin, 1957 - нижний кембрий Кузнецкого 

Алатау. 
Polycyathus obrutschevi Vologdin, 1928 - нижний кембрий Хакассии. 

Labechia obrutchevi Riabinin, 1928 - класс строматопорат, верхний силур Сиби
ри. 

Stromatopora obrutschevi Yavorsky, 1955 - класс строматопорат, нижний силур 
Сибири. 

Syringostroma obrutchevi Radugin, 1938 - класс строматопорат, средний девон 
Кузбасса. 

Caninia obrutschewi К. Gabunia, 1919 - класс коралловых полипов, нижний 
карбон Кузбасса. 

Propora obrutschewi Kovalevsky, 1968 - класс коралловых полипов, нижний си
лур Казахстана. 

Obrucheviaspis Ivshin, 1953 - класс трилобитов, верхний кембрий Казахстана. Granularia obrutchevi Poletaeva, 1955 - класс трилобитов, нижний кембрий Западного Саяна. Parapoliella obrutchewi (Lermontova, 1925), первоначально Olenoides - класс - 8 6 -
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трилобитов, нижний кембрий Приангарья. 
Ulugkemia obrutchevi Novojilov, 1955 - подкласс филлопод, средний девон 

Тувы. 
Schizocupes obrutschevi Rohdendorf, 1961 - класс насекомых, верхняя пермь 

Кузбасса. 
Класс двустворчатых моллюсков: 

Obrutcheviella (Khalfin, 1949), первоначально Obrutchevia - нижний девон 
Алтая. 

Anthraconauta obrutscheviana Ragozin, 1961 - верхняя пермь Кузбасса. 
Corbicula obrutschewi Sturany, 1901 - четвертичные отложения Китая. 
Naiadites obrutschevi Ragozin, 1954 - верхний карбон Кузбасса. 

Pterosirenites obrucevi (Bajarunas, 1932), первоначально Sirenites - класс голо
воногих моллюсков, верхний триас Северо-Востока России. 

Класс брюхоногих моллюсков: 
Baicalia obrutschewi Martinson, 1955 - миоцен Китая. 
Buliminus obrutschewi Sturany, 1901 - современные брюхоногие Китая. 
Cathaica obrutschewi (Sturany, 1901), первоначально Buliminus - современ

ные брюхоногие Китая. 
Limnaea obrutschewi (Reis, 1910), первоначально Limnaeus - верхняя юра 

Забайкалья. 
Platypetasus obrutschewi Sturany, 1901 - современные брюхоногие Китая. 

Gusarella obruchevi Pojarisskaja, 1968 - класс замковых брахиопод, верхняя юра 
Гиссара. 

Actinophycus obrutschevi Korde, 1954 - отдел цианобактерий, верхний кембрий 
бассейна р.Ангара. 

Newlandia obrutchevi Krasnopeevа, 1940 - отдел цианобактерий (?), верхний 
протерозой Кузнецкого Алатау. 

Protobarinophyton obrutschevii (Ananiev, 1954), первоначально Barinophyton -
класс риниевых растений, нижний девон Минусы. 

Pleuromeia obrutschewi Eliascbewitsch in Obrutschew, 1926 - отдел плауновид
ных растений, нижний-средний триас Приморья. 

Ginkgo obrutschewi Seward, 1911 - класс гинкговых растений, средняя юра 
Джунгарии. 

Barakaria obrutscheviiNeuburg, 1954 - растения неясного систематического 
положения, нижняя пермь Кузбасса. 

Обручев Дмитрий Владимирович (1900-1970), известный исследователь па
леозойских бесчелюстных и рыб. 

Obruchevia Whitley, 1940 - класс бесчелюстных, верхний девон северо-запад
ной части СССР. 

Apalolepis obruchevi Karatajute-Talimaa, 1968 - класс бесчелюстных, нижний 
девон Подолии. 

Обручев Сергей Владимирович (1891-1965), известный геолог, член-кор
респондент АН СССР, исследователь Сибири и Северо-Востока России. 

Entelophyllum obrutschevi (Soshkina, 1955), первоначально Evenkiella - класс 
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коралловых полипов, нижний силур Сибири. 
Obrutschewia sergeji B.Tschemyshev, 1945 - класс меростомовых, нижний ордо

вик бас.р.Ангара. 
Autracomya obrutschewi Tschemyshev, 1937 - класс двустворчатых моллюсков, 

верхний карбон Тунгусского бассейна. 
Angarella obrutschewi Asatkin, 1932 - класс беззамковых брахиопод, ордовик 

Сибири. 
Cancrinelloides obrutschewi (Licharev, 1934), первоначально Productus - класс 

замковых брахиопод, нижняя пермь Северо-Востока России. 
Angarodendron obrutschevii Zalessky, 1918 - отдел плауновидных растений, 

нижний-средний карбон бас.р.Ангара. 
Обут Александр Михайлович (1911-1988), геолог, стратиграф, известный 

специалист по граптолитам СССР. 
Podolites obuti Tong-Dzuy & The-Dzan, 1988 - класс коралловых полипов, 

средний девон Вьетнама. 
Riphaeolites obuti Yanet, 1956 - класс коралловых полипов, нижний девон Ура

ла. 
Obuticrinus Yeltyschewa & Stukalina, 1963 - класс морских лилий, нижний си

лур Сибири. 
Glyphidocrinus obuti Zinevich, 1989 - класс криноидей, средний девон Рудного 

Алтая. 
Класс грантолоидей: 

Alexandrograptus Pfibyl, 1981 - верхний силур Чехословакии. 
Diplograptus obuti Keller, 1954 - средний ордовик Казахстана. 
Kstaurograptus obuti Tzaj, 1973 - средний ордовик Казахстана. 
Lithuariograptus obuti Pa5kevi£ius, 1976 - нижний силур Прибалтики. 
Metabolograptus (?) obuti (Hong, 1957), первоначально Orthograptus - сред

ний ордовик Китая. 
Orthograptus obuti Rickards & Koren, 1974 - нижний силур Урала. 

Овечкнн Николай Кириллович (1918-1962), геолог, специалист по страти
графии и моллюскам палеогена СССР. 

Класс двустворчатых моллюсков: 
Crassatella ovetschkini Salibaev, 1974 - верхний эоцен Таджикистана. 
Solen (Solen) ovetschkini Salibaev, 1972 - верхний эоцен Таджикистана. 
Sulcatula ovetschkini Maderny, 1974 - верхний миоцен Казахстана. 

Оллн Альберт Иванович (1906-1965), геолог, знаток Урала и Поволжья. 
Marginia ollii Rozhdestvenskaja, 1960 - подкласс остракод, средний девон Урала. 
Corylocrinus ollii Yakovlev, 1940 - класс цистоидей, ордовик Урала. 
Орадовская Майя Маркусовна (р.1927), исследователь нижнепалеозойских 

отложений и брахиопод Северо-Востока России. 
Pulchellicrinus oradovskajae (Yeltyschewa, 1968), первоначально Pentagonopen-

tagonalis - класс морских лилий, средний ордовик Северо-Востока России. 
Орлов Юрий Александрович (1893-1966), известный палеонтолог, академик 

АН СССР, знаток древних позвоночных, главным образом млекопитающих. 
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Blastolepas orlovi Drushits & Zevina, 1969 - класс ракообразных, нижний мел 
Кавказа. 

Lithoglyphus orlovi Lindholm, 1932 - класс брюхоногих моллюсков, плиоцен 
Западной Сибири. 

Viviparus (Viviparus) tenuisculpta orlovi Lindholm, 1932 - класс брюхоногих 
моллюсков, плиоцен Западной Сибири. 

Echmatemys orlovi Ckhikvadze, 1970 - класс пресмыкающихся, нижний олиго
цен Зайсана. 

Struthio orlovi Kurotckin & Lungu, 1970 - класс птиц, нижний неоген (сармат) 
Молдавии. j 

Eumysodon orlovi Argiropulo, 1939 - класс млекопитающих, олигоцен Средней 
Азии. 

Chilotherium orlovi Bajmashov, 1982 - класс млекопитающих, нижний-верхний 
неоген Западной Сибири. 

Осыко Татьяна Ивановна (1913-1976), геолог, исследователь геологии За
падной Сибири, лауреат Ленинской премии. 

Planularia ossykoae Levina, 1970 - подкласс фораминифер, верхняя юра Запад
ной Сибири. 

Очев Виталий Георгиевич (р.1931), исследователь отложений и наземных 
позвоночных поздней перми и триаса европейской части России. 

Pseudestheria otshevi Molin, 1972 - подкласс филлопод, верхняя пермь евро
пейской части России. 

Gnathorhiza otschevi Minich, 1977 - класс рыб, нижний триас европейской час
ти России. 

Павлов Алексей Петрович (1854-1929), известный геолог и палеонтолог, 
академик АН СССР. Основные палеонтологические работы посвящены голово
ногим моллюскам мезозоя. 

Schwagerina pavlovi Rauser, 1939 - подкласс фораминифер, нижняя пермь ев
ропейской части России. 

Protoleucon pavlovi Bolchovitinova, 1926 - тип губок, средний карбон Подмос
ковья. 

Agarieophyllum pavlovi Fomitchev, 1953 - класс коралловых полипов, верхний 
карбон Донбасса. 

Aucellina pavlowi Sokolov, 1908 - класс двустворчатых моллюсков, нижний 
мел Мангышлака. 

Tellina pavlowi Arkhangelskii, 1904 - класс двустворчатых моллюсков, палео
цен Поволжья. 

Класс головоногих моллюсков: 
Pavlovia Dovaisky, 1917 - верхняя юра Подмосковья. 
Ammonitoceras pavlowi (Wassiliewskyi, 1908), первоначально Crioceras -

нижний мел Мангышлака. 
Asteriera pavlowi Karakasch, 1907 - нижний мел Крыма. 
Cardioceras pavlovi Voronetz, 1962 - верхняя юра Северной Сибири. 
Euryptychites pavlovi Voronetz, 1962 - нижний мел Северной Сибири. 
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Lagonibelus (Holcobeloides) pavlowi Sachs & Nalnjaeva, 1964 - верхняя юра 
Северной Сибири. 

Nannobelus pavlovi Krimholz, 1947 - нижняя юра Северной Сибири. 
Pavlovia pavlovi (Michalsky, 1890), первоначально Perisphinctes - верхняя 

юра европейской части России. 
Павлова Аврора Петровна (р.1932), палеонтолог, специалист по коралло

вым полипам силура и девона Киргизии. 
Auroria Pojarkov, 1969 - подкласс фораминифер, нижний карбон Средней 

Азии. 
Павлова Мария Васильевна (1854-1938), почетнный член АН СССР, акаде

мик АН Украины, крупный знаток древних позвоночных, главным образом мле
копитающих. 

Actinostromaria pavlovi Yavorsky, 1947 (nom. correct, pavlovae) - класс строма
топорат, верхняя юра Крыма. 

Падве Эльга Михайловна (р.1910), стратиграф и палеонтолог, специалист 
по каменноугольным брахиоподам Казахстана. 

Martinia padveae Besnossova, 1968 - класс замковых брахиопод, верхний палео
зой Восточного Казахстана. 

Attenuatella elgae Besnossova, 1968 - класс замковых брахиопод, верхний пале
озой Восточного Казахстана. 

Ombonia padveae Sokolskaja, 1968 - класс замковых брахиопод, верхний палео
зой Восточного Казахстана. 

Палнбин Иван Владимирович (1872-1949), известный ботаник, палеобота
ник, специалист по флорам кайнозоя. 

Растения: 
Pinnularia palibinii Jouravleva, 1936 - диатомовые водоросли, неоген При

байкалья. 
Pinnularia nodosa var. palibinii Poretzky, 1953 - диатомовые водоросли, 

неоген Забайкалья. 
Palibiniopteris Prynada, 1956 - отдел папоротниковидных, нижний мел 

Дальнего Востока. 
Cladophlebis palibini Prinada, 1938 - отдел папоротниковидных, средняя юра 

Прикаспия. 
Caytonanthus palibinii Brick, 1941 - отдел голосеменных (кайтониевые), 

нижняя юра Средней Азии. 
Palibinia Korovin, 1932 - отдел покрытосеменных, неоген Казахстана. 
Platanus palibinii Jarmolenko, 1935 - отдел покрытосеменных, верхний мел 

Казахстана. 
Ulminium palibinii Jarmolenko, 1941 - отдел покрытосеменных, олигоцен 

Закавказья. 
Паллас Петр-Симон (1741-1811), известный естествоиспытатель и путеше

ственник, академик Российской Академии Наук. 
Cyphon pallasi Jablokoff- Khrzorian, 1911 - класс насекомых, олигоцен Прибал

тики. 
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Mactra pallassii Baily, 1858 - класс двустворчатых моллюсков, миоцен Украи
ны. 

Пандер Христиан Иванович (1794-1865), известный естествоиспытатель, 
академик Российской Академии Наук. Наряду с работами по зоологии, изучал па
леозойские отложения северо-запада европейской части России и их фауну. 

Panderia Volbort, 1863 - класс трилобитов, верхний ордовик Прибалтики. 
Trochonema panderi Koken, 1925 - класс брюхоногих моллюсков, ордовик При

балтики. 
Pachyteuthis (Pachyteuthis) panderiana (d'Orbigny, 1845), первоначально 

Belemnites - класс головоногих моллюсков, верхняя юра европейской части 
России. 

Hemifragma panderi (Dybowski, 1877), первоначально Orbipora - тип мшанок, 
ордовик Урала. 

Obolus panderi Mickwitz, 1896 - класс беззамковых брахиопод, нижний ордо
вик Прибалтики. 

Camarotoechia panderi Semenov & Moeller, 1864 - класс замковых брахиопод, 
верхний девон европейской части России. 

Gyroplacosteus panderi Obrutchew, 1933 - класс рыб, девон северо-запада евро
пейской части СССР. 

Пантелеев Герман Сергеевич (1931-1971), палеонтолог, специалист по дву
створчатым моллюскам мела-палеогена Средней Азии. 

Nummulites panteleevi Nemkov, 1965 - подкласс фораминифер, эоцен Приара-
лья. 

Пантелеев Федор Федорович (р.1910), геолог, первооткрыватель месторо
ждений нефти в Волгоградском Поволжье, лауреат Государственной премии. 

Paratosuchus panteleevi Otschev, 1966 - класс земноводных, нижний триас По
волжья. 

Папава Дмитрии Юстииович (р.1927), геолог-съемщик, проводивший исс
ледования в Грузии. 

Nodosohoplites (?) papavai Kvantaliani, 1971 - класс головоногих моллюсков, 
нижний мел Абхазии. 

Папин Юрий Семенович (р.1937), палеонтолог, изучает пресноводные дву-
створки перми и триаса Западной Сибири. 

Papinella Starobogatov, 1979 - класс двустворчатых моллюсков, верхняя пермь 
Кузбасса. 

Пастернак Северин Иванович (1899-1994), геолог и палеонтолог. Основ
ные труды посвящены геологии и палеонтологии меловых отложений запада Ук
раины. 

Pasternakia Woloschyna, 1972 - подкласс фораминифер, верхний мел Карпат. 
Karreriella pasternaki Woloschyna, 1980 - подкласс фораминифер, верхний мел 

Львовской области. 
Паффенгольц Константин Николаевич (1893-1983), геолог, академик АН 

Армении, известный исследователь геологии Кавказа. 
Protocardia paffenholzi Bobkova, 1956 - класс двустворчатых моллюсков, верх-
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ний мел Малого Кавказа. 
Barremites paffenholzii Hacobjan, 1962 - класс головоногих моллюсков, нижний 

мел Малого Кавказа. 
Paliurinella paffenholzii Palibin, 1937 - отдел покрытосеменных растений, верх

ний мел Армении. 
Першииа Антонина Ивановна (р.1923), палеонтолог, специалист по стратиг

рафии и брахиоподам ордовика, силура и девона севера европейской части России. 
Spaskyella pershinae Tsyganko, 1977 - класс гидроидных, средний девон Урала. 
Петц Герман Германович (1867-1908), геолог и палеонтолог, исследователь 

Алтая и Кузнецкого бассейна, основные палеонтологические работы посвящены 
девонским брахиоподам этих районов. 

Favosites (Salairia) peetzi Tchernychev, 1951 - класс коралловых полипов, силур 
Кузнецкого бассейна. 

Striatopora peetzi Dubatolov, 1956 - класс коралловых полипов, нижний девон 
Кузнецкого бассейна. 

Proetus peetzi N.Tchernysheva, 1951 - класс трилобитов, средний девон Кузнец
кого бассейна. 

Класс замковых брахиопод: 
Peetzatrypa Rzonsnitzkaja, 1975 - средний девон Кузнецкого бассейна. 
Anathyris peetzi Khalfin, 1932 - верхний девон Кузнецкого бассейна. 
Camarotoechia peetzi Tolmatchev, 1931 - нижний карбон Кузнецкого бассей

на. 
Delthyris peetzi Rzonsnitzkaja, 1952 - нижний девон Кузнецкого бассейна. 
Spirifer (Theodosia) peetzii Nalivkin, 1930 - средний-верхний девон Средней 

Азии. 
Плешаков Иван Борисович (р.190б), геолог, специалист по палеогеновым 

и неогеновым отложениям Камчатки. 
Класс двустворчатых моллюсков: 

Acila pleschakovi Krishtofovich, 1945 - палеоген Камчатки. 
Cardita pleschakovi Djina, 1962 - миоцен Камчатки. 
Mytilus pleshakovi Simonova, 1941 - палеоген Сахалина. 
Pitaria pleschakovi Iljina, 1963 - неоген Камчатки. 

Плотников Михаил Алексеевич (1899-1984), палеонтолог, геолог, основ
ные работы посвящены стратиграфии и органическим остаткам из континенталь
ным отложений верхней перми севера европейской части России. 

Darwinula plotnikovi Kashevarova, 1973 - подкласс остракод, верхняя пермь се
вера европейской части России. 

Anthraconaia plotnikovi Kanev, 1986 - класс двустворчатых моллюсков, верх
няя пермь севера европейской части России. 

Triletes plotnikovi Warjuchina, 1972 - мегаспоры, средний и верхний триас севе
ра европейской части России. 

Погоревнч Владимир Васильевич (1902-1972), палеонтолог, стратиграф, 
изучал угленосные отложения и двустворчатые моллюски перми Печорского бас
сейна. 
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Ozawainella pogorevichi Safonova, 1951 - подкласс фораминифер, средний кар
бон Урала. 

Atomodesma pogorevischi Muromzeva & Guskov. 1984 - класс двустворчатых 
моллюсков, пермь севера европейской части России. 

Khosedaella pogorevitschi Kanev, 1986 - класс двустворчатых моллюсков, верх
няя пермь севера европейской части России. 

Syniella pogorevitschi Kanev, 1980- класс двустворчатых моллюсков, верхняя 
пермь севера европейской части России. 

Kraeuselisporites pogorevitchi Virbickas; 1983 - споры, пермь Печорского 
угольного бассейна. 

Погребов Борис Сергеевич (р.1924), сотрудник кафедры палеонтологии 
СПбГУ, автор многих фотоизображений остатков древней фауны и флоры. 

Pogrebovites Balashova, 1976 - класс трилобитов, нижний ордовик Русской 
платформы. 

Inoceramus pogrebovi Efremova, 1978 - класс двустворчатых моллюсков, верх
ний мел северной Сибири. 

Cleiothyridina pogrebovi Abramov, 1970 - класс замковых брахиопод, средний 
карбон Сетте-Дабана. 

Neospiriferpogrebovi Zavodowsky, 1970 - класс замковых брахиопод, нижняя 
пермь Северо-Востока России. 

Climacograptus pogrebovi Koren & Sobolevskaja, 1983 - класс граптолитов, верх
ний ордовик Северо-Востока России. 

Погребов Николай Федорович (1860-1942), известный геолог, гидрогеолог. 
Uegalaspis pogrebowi Lamansky, 1905 - класс трилобитов, нижний ордовик 

Прибалтики. 
Pseudestheriapogrebovi (Lutkevich, 1929), первоначально Estheria - подкласс 

филлопод, средний девон северо-запада европейской части СССР. 
Nicolella pogrebovi Alichova, 1951 - класс замковых брахиопод, нижний ордо

вик северо-запада европейской части СССР. 
Echinosphaerites pogrebovi Hecker, 1925 - класс цистоидей, средний ордовик 

северо-запада европейской части СССР. 
Познер Виктор Михайлович (р.1910), геолог, палеонтологические работы 

посвящены каменноугольным остракодам СССР. 
Подкласс остракод: 

Posneratina Gramm, 1984 - нижний карбон европейской части СССР. 
Posneria Samoilova & Smirnova, 1960 - нижний карбон Подмосковья. 
Posnerina Tschigova, 1960 - верхний девон - нижний карбон европейской 

части СССР. 
Costatia posneri Polenova, 1952 - средний девон европейской части СССР. 
Evlanella posneri Schischkinskaja, 1959 - верхний девон европейской части 

СССР. 
Komaroiella victori Samoilova & Smirnova, 1983 - средний девон европей

ской части СССР. 
Kummeroviapozneri Samoilova & Smirnova, 1960 - нижний карбон Подмос-
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ковья. в о л . 
Покровская Ирина Митрофановиа (1902-1970), крушсйший палеоботаник-

стратиграф, одна из основоположников отечественной палинологаи. 
Xiphosphaera irinae Lipman, 1960 - подкласс радиолярий, верхний эоцен За

падной Сибири. 
Миоспоры: 

Pokrovskaja Boitzova, 1979 - верхний эоцен Казахстана. 
Myricapokrovskaja Korallova, 1971 - олигоцен Причерноморья. 
Nevesisporitespokrovskajae Romanovskaja, 1979 - нижний триас Тургая. 
Quercus pokrovskajae Panova, 1971 - олигоцен-миоцен Причерноморья. 

Покровская Нина Васильевна (1916-1985), геолог, палеонтолог, основные 
работы посвящены биостратиграфии и трилобитам кембрия. 

Cambrocyathellus pokrovskajae Zhuravleva, 1960 - тип археоциат, нижний кемб
рий Сибири. 

Класс трилобитов: 
Pokrovskayaspis Hajrullina, 1973 - средний кембрий Средней Азии. 
Aldonaia pokrovskayae Korobov, 1963 - нижго!Й кембрий хр. Хараулах. 
Bailiella pokrovskayae Korobov, 1973 - средний кембрий Сибири. 
Binodaspis pokrovskayae Pegel, 1984 - нижний кембрий Западного Саяна. 
Hebediscus pokrovskayae Zadorozhnaya, 1967 - нижний кембрий Тувы. 
Peronopsella pokrovskayae Sdznuy, 1967 - средний кембрий Испании. 
Sajanaspis pokrovskayae Repina, 1960 - нижний кембрий Восточного Саяна. 
Serrodiscus pokrovskayae Poletaeva, 1960 - нижний кембрий Горного Алтая. 

Поленова Елена Николаевна (1915-1986), палеонтолог, известный специа
лист по остракодам палеозоя СССР. 

Подкласс остракод: 
Polenovaella Samoilova & Smirnova in L.Egorova, 1962 - средний девон ев

ропейской части СССР. 
Polenovia Schevtsov, 1964 - верхний девон Приуралья. 
Polenovula Martinsson, 1960 - средний девон европейской части СССР. 
Bairdia polenovae Samoilova & Smirnova, 1951 - верхний девон централь

ных районов европейской части СССР. 
Gerdalia polenovae Belousova, 1961 - верхняя пермь европейской части 

СССР. 
Gravia (Russia) polenovae Schischkinskaja, 1959 - верхний девон европей

ской части СССР. 
Serenida polenovae Rozhdestvenskaja, 1972 - верхний девон Башкирии. 
Uchtovia polenovae Egorov, 1950 - верхний девон Тимана. 

Полетаева Ольга Константиновна (1900-1982), геолог, палеонтолог, основ
ные работы посвящены кембрийским трилобитам и биостратиграфии кембрия 
Западной Сибири. 

Poletaevacyathus Vologdin, 1957 - тип археоциат, нижний кембрий Кузнецкого 
Алатау. 

Ethophyllum poletaevae Vologdin, 1940 - тип археоциат, нижний кембрий За-
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падного Саяна. 
Orlinocyathuspoletaevae Krasnopeeva, 1960 - тип губок, верхний кембрий Сала

ира. 
Класс трилобитов: 

Olgaspis Korobeinikova, 1966 - нижний кембрий Восточного Саяна. 
Poletaevella Dalmatov & Repina, 1971 - нижний кембрий Восточного Саяна. 
Poletaevia Rosova, 1960 - нижний ордовик Салаира. 
Apatokephalus poletaevae Fedjanina, 1960 - нижний ордовик Горной Шории. 
Botomella poletaevae (Lermontova, 1940), первоначально Klotziella, затем 

Sayanella - нижний кембрий Западного Саяна. 
Compsocephalus poletaevae Repina, 1978 - нижний кембрий Горного Алтая. 
Elrathina poletaevae Hajrullina, 1970 - средний кембрий Средней Азии. 
Poliellina poletaevae Repina, 1965 - нижний кембрии Сибири. 
Termierapsis poletaevae Repina, 1960 - нижний кембрий Восточного Саяна. 
Tollaspis (?) poletaevae Kobayashi, 1943 - нижний кембрий Восточного Сая

на. 
Altaicornus poletaevi Syssoev, 1970 - класс хиолитов, нижний кембрий Горного 

Алтая. 
Полуботко Инга Владимировна (р.1933), геолог, палеонтолог, специалист 

по двустворчатым моллюскам триаса и юры Северо-Востока России. 
Ochotochlamys polubotkae Bytschkov, 1985 - класс двустворчатых моллюсков, 

верхний триас Северо-Востока России. 
Retroceramus polubotkae Koschelkina, 1969 - класс двустворчатых моллюсков, 

средняя юра Северо-Востока России. 
Попов Виктор Евгеньевич (1935-2000), специалист по геологии и рудным 

месторождениям Алтае-Саянской области. 
Eoschuchertella popovi Gratsianova, 1974 - класс замковых брахиопод, средний 

девон Алтая. 
Попов Владимир Иванович (р.1907), широко известен работами по геоло

гии Средней Азии и формационному анализу, академик АН Узбекистана. 
Подкласс фораминифер: 

Popovia Suleimanov, 1965 - верхний мел Средней Азии. 
Aplinoschwagerina popovi Bensh, 1982 - нижняя пермь Средней Азии. 
Pseudofusulina (?) popovi Kalmykova, 1935 - нижняя пермь Дарваза. 

Terebratula popovi Moisseev, 1937 - класс замковых брахиопод, средняя юра 
Памира. 

Попов Юрий Николаевич (1894-1977), геолог, палеонтолог, специалист по 
аммоноидеям перми и триаса, а также двустворчатым моллюскам Северо-Восто
ка России. 

Класс двустворчатьых моллюскам: 
Halobia popovi Polubotko, 1980 - верхний триас Северо-Востока России. 
Posidonia popowi Bytschkov, 1976 - нижний триас Северо-Востока России. 
Retroceramus popovi Koschelkina, 1969 - средняя юра Северо-Востока 

России. 
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Класс головоногих моллюсков: 
Popovites Tozer, 1965 - нижний триас Канады. 
Kashmirites popovi Shevyrev, 1968 - нижний триас Мангышлака. 
Anasiberites popovi Burij & Zharnikova, 1972 - нижний триас Дальнего Вос

тока. 
Prohungarites (?) popovi Kiparisova, 1961 - верхний триас Верхоянья. 

Linoproductus popowi Zavodowsky, 1968 - класс замковых брахиопод, нижняя 
пермь Северо-Востока России. 

Попхадзе Мария (Мация) Владимировна (1903-1982), палеонтолог, изучала 
меловые и палеогеновые брахиоподы и фораминиферы Грузии. 

Entosolenia maciae O.Djanelidze, 1956 - подкласс фораминифер, миоцен Грузии. 
Порецкая Екатерина Сергеевна (1902-1987), специалист по морским ежам 

мезозоя и палеогена СССР. 
Tellina poretzkayae Tolstikova, 1961 - класс двустворчатых моллюсков Туркме

нии. 
Пославская Наталья Александровна (1915-1963), специалист по морским 

ежам верхнего мела и палеогена. 
Nataiiella 8 poslavskajae Sytova, 1966 - класс коралловых полипов, верхний си

лур Казахстана. 
Поярков Будимир Владимирович (р.1930), геолог, палеонтолог, специа

лист по стратиграфии и фораминиферам девона и нижнею карбона. 
Pojarkovella Simonova, 1975 - подкласс фораминифер, нижний карбон Средней 

Азии. 
Aljutovella pojarkovi Dzhenthuraeva, 1979 - подкласс фораминифер, средний 

карбон Средней Азии. 
Anomalotoechus pojarkovi Modzalevskaja, 1968 - тин мшанок, верхний девон 

Средней Азии. 
Пояркова Зоя Николаевна (р.1925), стратиграф, палеонтолог, специалист 

по двустворчатым и брюхоногим моллюскам верхнего мела. 
Mathilda pojarkovae Zharnylskaja, 1965 - класс брюхоногих моллюсков, верх

ний мел Ферганы. 
Православлев Павел Александрович (1873-1941), геолог, палеонтолог, ос

новные палеонтологические работы посвящены древним рептилиям. 
Pravoslavlevia Putria, 1972 - подкласс фораминифер, верхняя юра европейской 

части СССР. 
Saracenaria pravoslavlevi Furssenko & Polenova, 1950 - подкласс фораминифер, 

верхняя юра Прикаспия. 
Brachythyria pravoslavlevi Zavodowsky, 1970 - класс замковых брахиопод, ниж

няя пермь Северо-Востока России. 
Принада Василий Дмитриевич (1897-1950), известный палеоботаник, изу

чал мезозойские флоры СССР. 
Lymnocyrena prinadai Yakuschina, 1964 - класс двустворчатых моллюсков, 

Род также назван в память НА Лославской. 
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нижний мел Приморья. 
Palaeoneilo (?) prinadai Kiparisova, 1938 - класс двустворчатых моллюсков, 

нижний триас Приморья. 
Discoproptychites prynadai Buriy, 1962 - класс головоногих моллюсков, нижний 

триас Приморья. 
Flemingites prynadai Kiparisova, 1947 - класс головоногих моллюсков, нижний 

триас Южного Приморья. 
Agrilus prynadai Fischer, 1925 - класс насекомых, Приморье. 
Bactrosaurus prynadai Rjabinin, 1939 - класс пресмыкающихся, верхний мел 

Средней Азии. 
Растения: 

Lycopodites prynadae Krassilov, 1967 - отдел плауновидных, нижний мел 
Приморья. 

Prynadaia Sixtel, 1956 - отдел хвощевидных, нижний триас Средней Азии. 
Отдел папоротниковидных: 

Prinaaaeopteris Radczenko, 1955 - верхняя пермь Кузбасса. 
Cladophlebis prynadae Orlovskaja, 1958 - нижняя юра Казахстана. 
Dictyophyllum prynadae Stanislavsky, 1971 - верхний триас Донбасса. 
Osmundopsis prynadae Delle, 1967 - средняя юра Грузии. 
Raphaelia prynadii Vachrameev, 1958 - нижний мел бассейна р.Лена. 

Отдел голосеменных (беннеттитовые): 
Nilssonia prynadae Vachrameev, 1961 - нижний мел басснйна р.Бурея. 
Nilssoniopteris prynadae Samylina, 1964 - нижний мел бассейна р.Колыма. 
Taeniopteris prynadae Mogutcheva, 1973 - нижний триас Тунгусского бассей

на. 
Tyrmiaprynadae Vassilevskaja, 1966 - нижний мел бас. р.Колыма. 
Williamsonia prynadae Turutanova-Ketova, 1963 - верхняя юра-нижний мел 

бассейна р.Бурея. 
Uralophyllum prynadae Stanislavsky, 1976 - отдел голосеменных (кордаиты), 

верхний триас Донбасса. 
Antevsia prynadae Stanislavsky, 1976 - отдел голосеменных (гинкговые), 

верхний триас Донбасса. 
Pityospermum prynadae Krassilov, 1967 - отдел голосеменных (хвойные), 

нижний мел Южного Приморья. 
Samaropsis prynadae Stanislavsky, 1971 - отдел голосеменных (хвойные), 

верхний триас Донбасса. 
Schizolepis prynadae Samylina, 1963 - отдел голосеменных (хвойные), ниж

ний мел бас. р.Алдан. 
Прозоровская Елена Львовна (р.1932), биостратиграф, специалист по юр

ским брахиоподам Кавказа и Средней Азии. 
Morrisithyris prosorovskaiae Almeras, 1970 - класс замковых брахиопод, верхняя 

юра Средней Азии. 
Прозоровский Владимир Анатольевич (р.1932), геолог, стратиграф, спе

циалист по нижнемеловым отложениям Крыма, Кавказа и Средней Азии. 
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Codechinus prosorovskyi Poretzkaja, 1989 - класс морских ежей, нижний мел 
Туркмении. 

Пчелинцев Владимир Федорович (1887-1969), известный палеонтолог и 
стратиграф, основные работы посвящены мезозойским брюхоногим моллюскам 
СССР. 

Aclinostromaria pcelinzevi Yavorsky, 1947 - класс строматопорат, верхняя юра 
Крыма. 

Класс брюхоногих моллюсков: 
Araratella (Quadriglauconia) ptchelintsevi Mennesier, 1984 - верхний мел Ма

лого Кавказа. 
Cryptoplocus pcelinzevi Dvali, 1973 - верхняя юра Грузии. 
Helicaulux pcelincevi O.Aliev, 1961 - верхний мел Малого Кавказа. 
Pentaptyxis ptchelinzevi Dvali, 1972 - верхняя юра Абхазии. 
Plesioptygmatis pcelincevi Hacobjan, 1976 - верхний мел Армении. 
Purpuroidea pcelincevi K.Aliev, 1965 - верхний мел Азербайджана. 
Scolymus pchelincevi Djalilov, 1977 - верхний мел Таджикистана. 

Пчелинцева Галина Тимофеевна (1905-1956), палеонтолог, изучала юрские 
двустворчатые моллюски, главным образом, восточных районов России. 

Galinia Okuneva, 1968 - класс двустворчатых моллюсков, нижняя юра Забай
калья. 

Meleagrinella ptchelincevae Polubotko, 1968 - класс двустворчатых моллюсков, 
нижняя юра Забайкалья. 

Trigonia (Trigonia) pielincevae Saveliev, 1960 - класс двустворчатых моллюс
ков, верхняя юра Туркмении. 

Пузыревскнй Платон Алексеевич (1830-1872), исследователь геологии 
Северо-Запада России. 

Mesocystis pusirefskii (Hoffman, 1866), первоначально Mesites - класс цистои-
дей, нижний ордовик северо-запада европейской части России. 

Пятков Константин Константинович (1924-1976), геолог, исследователь 
Средней Азии. 

Pjatkovaspellus Hajrullina, 1973 - класс трилобитов, средний кембрий Турке
станского хребта. 

Радугнн Константин Владимирович (1899-1984), геолог, палеонтолог, член 
-корреспондент АН СССР, палеонтологические работы посвящены кораллам ор
довика и девона, органическим остаткам докембрия Сибири. 

Manacyathus radugini Jankauskas, 1969 - тип археациат, нижний кембрий Вос
точного Саяна. 

Класс коралловых полипов: 
Adetopora radugini Dubatolov, 1959 - средний девон Кузбасса. 
Amsassia radugini Mironova, 1959 - верхний ордовик Горной Шории. 
Aulopora radugini Tchernychev, 1951 - средний девон Кузбасса. 
Cystiphylloides radugini Ivania, 1960 - средний девон Кузбасса. 
Favistella radugini Tcherepnina, 1960 - верхний ордовик Горной Шории. 
Stringophyllum radugini Bogomolowa in Ivania, 1965 - средний девон Куз-
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басса. 
Класс трилобитов: 

Raduginella Jegorova, 1960 - средний кембрий Горного Алтая. 
Belovia radugini Poletaeva, 1977 - средний кембрий Салаира. 
Irvingella radugini Ivshin, 1960 - верхний кембрий Салаира. 
Sivonella radugini (Sivov, 1940), первоначально Coosia - средний-верхний 

кембрий Салаира. 
Terranovia radugini (Weber, 1949), первоначально Lichas - нижний девон 

Салаира. 
Радченко Георгий Павлович (1909-1972), известный палеоботаник, фито-

стратиграф, геолог-угольщик, лауреат Государственной премии. 
Darvinula radczenkoi Mandelstam, 1947 - подкласс остракод, нижний триас Куз

басса. 
Растения: 

Annularia (?) radczenkoi Gorelova, 1969 - отдел хвощевидных, нижняя 
пермь Северной Сибири. 

Trizigia radczenkoi Sixtel, 1966 - отдел хвощевидных, нижняя пермь Ферга
ны. 

Prelepidodendron radczenkoi Senkevitsch, 1972 - отдел плауновидных, сред
ний девон Казахстана. 

Geperapteris 9 S.Meyen, 1984 - отдел папоротниковидных, нижняя пермь 
Кузбасса. 

Tersiella radczenkoi Sixtel, 1961 - класс семенных папоротников, нижний 
триас Средней Азии. 

Aldanophyllum radczenkoi Gorelova, 1969 - отдел голосеменных ( беннетти-
товые), верхняя пермь Северной Сибири. 

Yavorskia radczenkoi Schvedov, 1964 - отдел голосеменных (беннеттито-
вые), верхняя пермь Кузбасса. 

Tomia radczenkoi Srebrodolskaja, 1960 - отдел голосеменных (гинкговые), 
нижний триас Кузбасса. 

Radczenkoella Sixtel, 1975 - отдел голосеменных (хвойные), средний карбон 
Средней Азии. 

Cordaites radczenkoi (Gorelova, 1960) S.Meyen, первоначально Noeggeratiop-
sis - отдел голосеменных ( хвойные), верхняя пермь Кузбасса. 

Размыслова Софья Станиславовна (р.1919), геолог, палеонтолог, специа
лист по стратиграфии и моллюскам мела, палеогена и неогена Прикаспия. 

Nemocardium rasmyslovae (Ilyina,1954), первоначально Cardium - класс двуст
ворчатых моллюсков, эоцен Устюрта. 

Раузер-Черноусова Дагмара Максимилиановна (1895-1996), известный 
специалист по биостратиграфии и фораминиферам верхнего палеозоя. 

Подкласс фораминифер: 
Dagmarella Solovieva, 1955 - средний карбон Средней Азии. 

9 Сочетание первых букв имени, отчества и Фамилии Г.П.Радченко. 
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Dagmarita Reitlinger, 1965 - верхняя пермь Закавказья. 
Paradagmarita Lys, 1978 - верхняя пермь Турции. 
Rauserella Dunbar, 1944 - верхняя пермь США. 
Rauserina Antropov, 1950 - верхний девон ев]х>пейской части СССР. 
Rayserites Rosovskaya, 1948 - верхний карбон Подмосковья. 
Glomospiranella rauserae Dain, 1953 - нижний карбон Донбасса. 
Lingulina rauserae N.Tchernysheva, 1952 - средний девон Урала. 
Parathurammina dagmarae Suleimanov, 1945 - нижний карбон Башкирии. 
Septotournaella rauserae Lipina, 1955 - нижний карбон Подмосковья. 

Рачковский Иван Петрович (1873-1961), геолог, исследователь Тувы и 
Монголии. 

Antomorpha rackovskii (Vologdin, 1940), первоначально Araneocyathus - тип ар
хеоциат, нижний кембрий Тувы. 

Alveolites rackovskii Tchemychev, 1937 - класс коралловых полипов, силур Ту
вы. 

Margodiscus rackovskii Korobov, 1980 - класс трилобитов, нижний кембрий 
Монголии. 

Howelites rackovskii Rozman, 1977 - класс замковых брахиопод, верхний ордо
вик Монголии. 

Tuvaella rackovskii Tchemychev , 1937 - класс замковых брахиопод, силур 
Тувы. 

RaSkovskia Vologdin, 1940 - отдел цианобактерий (синезеленые водоросли), 
нижний кембрий Тувы. 

Ренгартен Владимир Павлович (1883-1964), известный геолог, палеонто
лог, член-корреспондент АН СССР. Основные палеонтологические работы пос
вящены головоногим и двустворчатым моллюскам мезозоя Кавказа. 

Stromatopora (Parastromatopora) renngarteni Yavorsky, 1947 - класс стромато
порат, нижний мел Северного Кавказа. 

Milleporidium renngarteni Yavorsky, 1947 - класс гидроидных, нижний мел Се
верного Кавказа. 

Класс двустворчатых MOJIJHOCKOB: 

Arctica renngarteni Mordvilko, 1979 - нижний мел Северного Кавказа. 
Aucellina renngarteni Sokolov, 1909 - нижний мел Северного Кавказа. 
Flaventia renngarteni Mordvilko, 1960 - нижний мел Северного Кавказа. 
Protocardia renngarteni Bobkova, 1956 - верхний мел Малого Кавказа. 
Trigonia (Scaphotrigonia) abichi-renngarteni Mordvilko, 1960 - нижний мел 

Северного Кавказа. 
Класс брюхоногих моллюсков: 

Metacerithium renngarteni Pcelincev, 1927 - нижний мел Северного Кавказа. 
Nerinea renngarteni Pcelincev, 1927 - нижний мел Северного Кавказа. 
Nerineopsis renngarteni Hacobjan, 1976 - верхний мел Армении. 
Pleurotomaria renngarteni Pcelincev, 1927 - нижний мел Северного Кавказа. 
Purpuroidea renngarteni Pcelincev, 1927 - нижний мел Северного Кавказа. 
Scalaria renngarteni Pcelincev, 1927 - нижний мел Дагестана. 
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Solarium renngarteni Pcelincev, 1927 - нижний мел Кавказа. 
Turbo renngarteni Pcelincev, 1927 - нижний мел Кавказа. 

Класс головоногих моллюсков: 
Aptychus renngarteni Khudyaev, 1932 - верхняя юра Кавказа. 
Colchidites renngarteni Rouchadze, 1938 - нижний мел Грузии. 
Colchidites colchicus renngarteni Eristavi, 1938 - нижний мел Грузии. 
Hamulina renngarteni Voronez, 1933 - нижний мел Крыма. 
Mesohibolites renngarteni Krimholz, 1939 - нижний мел Северного Кавказа. 
Protacantchodiscus (Renngarteniceras) renngarteni Grigorieva, 1939 - нижний 

мел Кавказа. 
Diplopodia renngarteni Vialov, 1930 - класс морских ежей, нижний мел Турк

мении. 
Echinocorys renngarteni Poslavskaja & Moskvin, 1959 - класс морских ежей, 

верхний мел Кавказа. 
Pseudoffaster renngarteni Schmidt, 1938 - класс морских ежей, верхний мел 

Кавказа. 
Репин Юрнй Степанович (р.1934), геолог, палеонтолог, специалист по стра

тиграфии и аммонитам юры Сибири и Северо-Востока России. 
Conodicoelites repini Krymholz, 1989 - класс головоногих моллюсков, средняя 

юра Ирана. 
Striatosirenites repini Bytschkov, 1976 - класс головоногих моллюсков, верхний 

триас Северо-Востока России. 
Cancrinella (?) repini Zavodowsky, 1960 - класс замковых брахиопод, верхняя 

пермь Северо-Востока России. 
Репина Лада Николаевна (1925-1993), геолог, палеонтолог, специалист по 

кембрийским трилобитам и биостратиграфии кембрия. 
Membranocyathus repinae Rozanov, 1960 - тип археоциат, нижний кембрий Гор

ной Шории. 
Uralocyathella repinae Zhuravleva, 1960 - тип археоциат, нижний кембрий За

падного Саяна. 
Kootenia repinae Ivshin, 1978 - тип трилобитов, нижний кембрий Центрального 

Казахстана. 
Репман Елена Анатольевна (1907-1989), геолог, палеонтолог, специалист 

по биостратиграфии и двустворчатым моллюскам юрских отложений Средней 
Азии. 

Arcomytilus repmanae Juferev, 1960 - класс двустворчатых моллюсков, верхняя 
юра Средней Азии. 

Ржаникова Лариса Николаевна (р.1917), палинолог, занимается миоспора-
ми палеозоя и кайнозоя Казахстана. 

Contradens rzanikovae Tolstikova, 1971 - класс двустворчатых моллюсков, пале
оцен Зайсана. 

Ржонсницкая Мария Адольфовна (р.1912), известный специалист по стра
тиграфии и брахиоподам девона СССР. - 1 0 1 -
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Класс коралловых полипов: 
Favosites rzonsnickyae B.Tchemychev, 1951 - верхний силур Кузбасса. 
Pachyhelioplasma rzonsnitskajae Kim, 1978 - нижний девон Средней Азии. 
Parastriatopora rzonsnickjae Dubatolov, 1959 - нижний девон Салаира. 
Thamnophyllum rzonsnickjae Bulvanker, 1958 - нижний девон Салаира. 

Flabelites rzonsnickaiae G.Ljaschenko, 1988 - класс тентакулитов, верхний девон 
Закавказья. 

Rzonsnitzkia Mamedov, 1974 - класс замковых брахиопод, средний девон Закав
казья. 

Undispirifer rzonsnitzkajae Mamedov, 1961 - класс замковых брахиопод, средний 
девон Закавказья. 

Spathognathus rzonsnitskajae Gagiev, 1988 - тип конодонтов, средний девон Са
лаира. 

Ржонсницкий Адольф Генрнхович (1880-1920), исследователь геологии 
Восточной Сибири. 

Neopagatina rjonsnitzkii (Lermontova, 1940), первоначально Pagetina - класс 
трилобитов, шгжний кембрий Сибири. 

Stromatopora rzonsnickii Yavorsky, 1957 - класс строматопорат, верхний силур 
Сибири. 

Робинсон Василий Николаевич (1886-1967), геолог, известный исследова
тель Кавказа, специалист по стратиграфии триаса Юга СССР. 

Cerkesia robinsoni Moisseiev, 1944 - класс строматопорат, верхний триас Север
ного Кавказа. 

Thamnastraea merianiwai. robinsoni Moisseiev, 1944 - класс коралловых поли
пов, верхний триас Северного Кавказа. 

Phaneroptyxis robinsoni Pc'elincev, 1931, - класс брюхоногих моллюсков, верх
няя юра Кавказа. 

Proptychites robinsoni Kiparisova, 1947 - класс головоногих моллюсков, ниж
ний триас Кавказа. 

Класс замковых брахиопод: 
Robinsonella Moisseev, 1936 - верхний триас Кавказа. 
Chonetes (Dienerella) robinsoni Licharev, 1936 - верхняя пермь Кавказа. 
Euxinella robinsoni Moisseev, 1936 - верхний триас Кавказа. 
Productus (Productus) robinsoni Licharev, 1936 - верхняя пермь Кавказа. 
Rhaetina robinsoni Moisseiev, 1947 - верхний триас Северного Кавказа. 

Cyclopteris robinsoni Zalessky, 1934 - отдел папоротниковидных растений, сред
ний карбон Кавказа. 

Neuropteris robinsoni Zalessky, 1918 - отдел папоротниковидных растений, сред
ний карбон Кавказа. 

Рождественская Анна Абрамовна (1914-1981), специалист по девонским 
остракодам европейской части СССР. 

Rozhdestvenskajites McGill, 1966 - подкласс остракод, девон США. 
Microcheilinella rozhdestvenskaja Neckaja, 1966 - подкласс остракод, нижний 

силур Прибалтики. 
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Рожнов Сергей Владимирович (р.1945), палеонтолог, специалист по морс
ким лилиям палеозоя. 

Ureocrinus rozhnovi Arendt, 1981 - класс криноидей, средний карбон Подмоско
вья. 

Розанов Алексей Николаевич (1882-1949), геолог-съемщик, занимался 
стратиграфией юры, мела и четвертичных отложений, а также полезными иско
паемыми европейской части России. 

Lagonibelus (Holcobeloides) rosanovi (Gustomesov, 1960), первоначально Cy-
lindroteuthis - класс головоногих моллюсков, верхняя юра Поволжья. 

Virgatites rosanovi Michailov, 1957 - класс головоногих моллюсков, верхняя 
юра Подмосковья. 

Russirhynchia rosanovi Makridin, 1964 - класс замковых брахиопод, верхняя 
юра Поволжья. 

Розанов Алексей Юрьевич (р.1936), геолог, палеонтолог, член-корреспон
дент РАН, специалист по археоциатам и биостратиграфии кембрия. 

Тип археоциат: 
Rozanovicoscinus Debrenne, 1970 - нижний кембрий Австралии. 
Rozanovicyathus alexi Korshunov, 1969 - нижний кембрий бассейна р.Лена. 
Entmolynthus rozanovi Zhuravleva, 1963 - нижний кембрий Алтая. 
Kaltatocyathus rozanovi Handfield, 1971 - шгжний кембрий Канады. 

Paradoxides rozanovi Jegorova, 1976 - класс трилобитов, средний кембрий бас
сейна р.Лена. 

Rozanoviella Missarzhevsky, 1981 - класс брюхоногих (?) моллюсков, нижний 
кембрий Монголии. 

Aldanella rozanovi Missarzhevsky, 1966 - класс брюхоногих (?) моллюсков, 
нижний кембрий бассейна р.Лена. 

Розыева Тоты Розыевна (р.1928), палеонтолог, специалист по остракодам и 
фораминиферам кайнозоя Туркмении. 

Anahoplites rosievae Tovbina, 1988 - класс головоногих моллюсков, нижний 
мел Копетдага. 

Романовская Галина Матвеевна (р.1927), палинолог, специалист по триасу. 
Convolutispora romanovskajae Tuzhikova, 1985 - споры, нижний триас Урала. 
Романовский Геннадий Данилович (1830-1906), известный исследователь 

геологии Средней Азии, автор ряда палеонтологических работ. 
Amplexus (?) romanowskyi Fomitchev, 1953 - класс коралловых полипов, сред

ний девон Донбасса. 
Thecia romanovskii Leleshus, 1972 - класс коралловых полипов, нижний силур 

Таджикистана. 
Bronteus romanovskii Weber, 1948 - класс трилобитов, нижний силур Казахста

на. 
Dechenella romanovski Tschemyschew, 1887 - класс трилобитов, средний девон 

Урала. 
Proetus romanowskyi Weber, 1932 - класс трилобитов, верхний силур Средней 

Азии. 
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Trigonia romanovskii Arkhangelsky, 1916 - класс двустворчатых моллюсков, 
верхний мел Средней Азии. 

Vaccinites romanowskii Bobkova, 1974 - класс двустворчатых моллюсков, верх
ний мел Средней Азии. 

Potamides romanovskyi Vialov, 1936 - класс брюхоногих моллюсков, эоцен 
Средней Азии. 

Spirifer (Cyrtospirifer) romanowskii Nalivkin, 1930 - класс замковых брахиопод, 
средний-верхний девон Средней Азии. 

Pseudoclimacograptus romanovskyi Keller, 1956 - класс граптолитов, средний 
ордовик Казахстана. 

Ростовцев Кирилл Олегович (р.1926), геолог, палеонтолог, специалист по 
стратиграфии и аммонитам триаса и юры Северного Кавказа и Закавказья. 

Cubanirhynchia rostovzevi Kamyschan, 1973 - класс замковых брахиопод, сред
няя юра Северного Кавказа. 

Ростовцев Николай Никитович (1907-1981), геолог, основные работы по
священы геологии и нефтегазоносности Западной Сибири, лауреат Ленинской 
премии. 

Trochammina rostovzevi Levina, 1972 - подкласс фораминифер, верхняя юра 
Западной Сибири. 

Lithostrobus rostovzevi Lipman, 1960 - подкласс радиолярий, верхний мел Запад
ной Сибири. 

Ротай Авраам Прохорович (1902-1977), геолог, палеонтолог, известный 
специалист по биостратиграфии и брахиоподам каменноугольной и пермской сис
тем СССР. 

Chaetetella (Chaetotiporella) rotai Sokolov, 1950 - класс строматопорат, средний 
карбон Донбасса. 

Eolithostrotionella rotai ZWzhina, 1960 - класс коралловых полипов, нижний 
карбон Донбасса. 

Skolekophyllum rotayi Fomitchev, 1953 - класс коралловых полипов, средний 
карбон Донбасса. 

Lutuginoceras rotaii Librovitsh in Popov, 1979 - класс головоногих моллюсков, 
средний карбон Донбасса. 

Класс замковых брахиопод: 
Rotaia Rzonsnitzkaja, 1959 - нижний карбон США. 
Antiquatonia abrami Sarytcheva, 1949 - нижний карбон Подмосковья. 
Camerisma rotayi Sokolskaja, 1968 - средний-верхний карбон Казахстана. 
Gigantoproductus rotaii Donakova, 1975 - нижний карбон Урала. 
Podtsheremia rotayi Abramov & Grigorjeva, 1986 - нижний карбон Южного 

Верхоянья. 
Dichocrinus rotaii Yakovlev, 1956 - класс криноидей, нижний карбон Кузбасса. 
Рубинштейн Марк Михайлович (1915-1978), геолог, член-корреспондент 

АН Грузии, основные труды посвящены региональной геологии, тектонике Гру
зии и радиогеологии СССР. 

Trochus (Oxystele) amedei Brongn. var. marki Charatischvili, 1952 - класс брюхо-
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ногих моллюсков, нижний миоцен Грузии. 
Руженцев Василий Ермолаевич (1899-1978), геолог, биостратиграф, извес

тный специалист по верхнепалеозойским аммоноидеям СССР. 
Devonopronorites ruzhencevi Bogoslovskyi, 1954 - класс головоногих моллюс

ков, верхний девон Рудного Алтая. 
Parabactrites ruzhencevi Shimansky, 1954 - класс головоногих моллюсков, ниж

няя пермь Южного Урала. 
Ruzhencevia Kiseleva, 1982 - тип мшанок, верхняя пермь Дальнего Востока. 
Daixina ruzhencevi Rosovskaya, 1949 - класс замковых брахиопод, верхний кар

бон Южного Урала. 
Рукавишникова Татьяна Борисовна (р.1918), геолог, палеонтолог, основ

ные палеонтологические работы посвящены брахиоподам из нижнего палеозоя 
Казахстана. 

Bicuspina rukavishnikovae Klenina, 1984 - класс замковых брахиопод, средний 
ордовик Казахстана. 

Sowerbyella rukavishnikovae Popov, 1980 - класс замковых брахиопод, средний 
ордовик Казахстана. 

Tatjanicrinus Stukalina, 1980 - класс криноидей, средний ордовик Казахстана. 
Climacograptus tatianae Keller, 1950 - класс граптолитов, верхний ордовик Ка

захстана. 
Рулье Карл Францевич (1814-1858), естествоиспытатель, один из основопо

ложников изучения геологии и органических остатков Подмосковья. 
Gshelia rouilleri Stuckenberg, 1888 - класс коралловых полипов, верхний кар

бон европейской части России. 
Класс двустворчатых моллюсков: 

Astarte rouillieri Gerasimov, 1955 - верхняя юра европейской части России. 
Opis rouillieri Lahusen, 1883 - верхняя юра европейской части России. 
Parallelodon rouillieri (Lahusen, 1883), первоначально Macrodon - верхняя 

юра европейской части России. 
Phaerodesmia rouillieri Borissiak, 1904 - верхняя юра европейской части 

России. 
Metriomphalus rouillieri Gerasimov, 1969 - класс брюхоногих моллюсков, верх

няя юра европейской части России. 
Cardioceras rouillieri (Nikitin, 1880), первоначально Amaltheus - класс голово

ногих моллюсков, верхняя юра европейской части России. 
Pachyteuthis (Simobelus) rouillieri (Pavlow, 1892), первоначально Belemnites -

класс головоногих моллюсков, верхняя юра, европейской части России. 
Rouillieria Makridin, 1960 - класс замковых брахиопод, верхняя юра Подмос

ковья. 
Rhynchonella rouillieri (Eichwald, 1868), первоначально Terebratula - класс зам

ковых брахиопод, верхняя юра Подмосковья. 
Рухадзе Иван Мелитонович (1888-1937), палеонтолог, основные труды пос

вящены нижнемеловой фауне Грузии. 
Trochus ruchadzei Dvali, 1966 - класс брюхоногих моллюсков, нижний мел 

- 105-

http://jurassic.ru/



Грузии. 
Colchidites rouchadzei Eristavi, 1933 - класс головоногих моллюсков, нижний 

мел Грузии. 
Cunningtoniceras cunningtoni Sharp, var. rouchadzei Tsagareli, 1954 - класс го

ловоногих моллюсков, верхний мел Абхазии. 
Dsirulina rouchadzei Noutzubidze, 1945 - класс замковых брахиопод, нижний 

мел Грузии. 
Рыков Сергей Павлович (1915-1988), исследователь геологии нижнего По

волжья и бассейна р.Дон. 
Coelodontognatus ricovi Otschev, 1967 - класс пресмыкающихся, нижний триас 

Донской Луки. 
Рябинин Анатолий Николаевич (1874-1942), геолог, палеонтолог, извест

ный специалист по древним позвоночным. 
Unitrypa rjabinini Nekhoroshev, 1972 - тип мшанок, югжний силур Казахстана. 
Sakya riabinini (Khosatzky, 1946), первоначально Clemmys - класс пресмыкаю

щихся, плиоцен Украины. 
Pinus rjabinini Palibin, 1933 - отдел голосеменных (хвойные), миоцен Грузии. 
Савельев Анатолий Антонович (1905-1994), геолог, палеонтолог, специа

лист по биостратиграфии и фауне мезозоя Юга СССР. 
Anomalina (Gavelinella) cuvieri Carbonnier subsp. savelievi Wassilenko, 1961 -

подкласс фораминифер, верхний мел Мангышлака. 
Savelievitrigonia Repman, 1979 - класс двустворчатых моллюсков, верхняя юра 

Средней Азии. 
Pseudomyophorella savelievi Nakano, 1961 - класс двустворчатых моллюсков, 

верхняя юра Средней Азии. 
Cymatoceras savelievi Shimansky, 1975.- класс головоногих моллюсков, нижний 

мел Мангышлака. 
Савицкий Владимир Евгеньевич (1928-1981), геолог, палеонтолог, специа

лист по биостратиграфии и трилобитам кембрия Сибири. 
Coscinocyathus savitzkii Zhuravleva, 1968 - тип археоциат, нижний кембрий Си

бири. 
Fallocyathus savitskyi Sundukov, 1983 - тип археоциат, нижний кембрий бассей

на р. Лена. 
Formosocephalus savitzkyi Pegel, 1982 - класс трилобитов, средний кембрий бас

сейна р.Лена. 
Ginella savitzkii Missarzhevsky, 1969 - класс брюхоногих моллюсков, нижний 

кембрий севера Сибири. 
Tommotitubulus savitzkyi Fedorov, 1986 - проблематика, нижний кембрий бас

сейна р.Алдан. 
Сакс Владимир Николаевич (1911-1979), видный геолог, палеонтолог, 

член-корреспондент АН СССР. Основные работы посвящены биостратиграфии и 
фауне мезозоя и кайнозоя севера Сибири. 

Astacolus sachsi Ivanova, 1970 - подкласс фораминифер, верхняя юра севера 
Сибири. 
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Inoceramus sachsi Bodylevsky, 1958 - класс двустворчатых моллюсков, верхний 
мел севера Сибири. 

Sachsibelus Gustomesov, 1966 - класс головоногих моллюсков, средняя юра се
вера Сибири. 

Dorsoplanites sachsi Michailov, 1966 - класс головоногих моллюсков, верхняя 
юра Северной Сибири. 

Pinus saxiana Vasskovsky, 1966 - класс хвойных растений, неоген Северо-Вос
тока России. 

Салнбаев Геннадий Хатамович (р.1937), геолог, палеонтолог, специалист 
по моллюскам палеогена Средней Азии. 

Chlamys salibaevi Rasulov, 1983 - класс двустворчатых моллюсков, эоцен При-
ташкентского района. 

Самодуров Вадим Иванович (р.1922), геолог, исследователь мезо-кайнозой-
ских отложений Казахстана. 

Cerastoderma (Cerastoderma) samodurovi Merklin, 1974 - класс двустворчатых 
моллюсков, олигоцен Приаралья. 

Corbula (Lenticorbula) samodurovi Merklin, 1974 - класс двустворчатых моллю
сков, олигоцен Приаралья. 

Сарычева Татьяна Георгиевна (1901-1978), палеонтолог, крупнейший спе
циалист по брахиоподам верхнего палеозоя. 

Класс замковых брахиопод: 
Anidanthus sarychevae Zavodowsky, 1970 - нижняя пермь Северо-Востока 

России. 
Gigantoproductus sarytscheffi (Paekelmann, 1931), первоначально Productus 

(Gigantella) - нижний карбон Силезии. 
Jakutella sarytchevae Abramov, 1970 - средний-верхний карбон Сетте-Даба-

на. 
Jakutoproductus tatjanae Abramov & Grigorjeva, 1983 - верхний карбон За

падного Верхоянья. 
Waagenoconcha sarytchevae (Benediktova, 1962), первоначально Buxtonia (?) 

- средний карбон Западной Сибири. 
Свербилова Тамара Владимировна (р.1930), геолог, палеонтолог, специа

лист по стратиграфии и брахиоподам девона Казахстана. 
Hexacrinites (?) sverbilovae Stukalina, 1967 - класс криноидей, верхний девон 

Казахстана. 
Сергунькова Ольга Ивановна (1897-1992), геолог, палеонтолог, известный 

специалист по стратиграфии и брахиоподам карбона Средней Азии. 
Eostenopora sergunkovae Orlovsky, 1968 - тип мшанок, верхний девон Средней 

Азии. 
Fenestella sergunkovae Nikiforova, 1950 - тип мшанок, нижний карбон Средней 

Азии. 
Sergunkova Nalivkin, 1979 - класс замковых брахиопод, верхний девон Средней 

Азии. 
Mucrospirifer sergunkovae Bublitschenko, 1955 - класс замковых брахиопод, 
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нижний карбон Рудного Алтая. 
Сибирцев Николай Михайлович (1860-1901), почвовед, геолог, исследова

тель Центральных областей европейской части России. 
Pleurotomaria (?) sibirtzewi Yakovlev, 1899 - класс брюхоногих моллюсков, 

нижняя пермь европейской части России. 
Сивов Александр Григорьевич (1904-1969), геолог, палеонтолог, специа

лист по кембрийским трилобитам и биостратиграфии кембрия Западной Сибири. 
Sivovicyathus Konjuschkov, 1972 - тип археоциат, нижний кембрий Западного 

Саяна. 
Класс трилобитов: 

Sivovella Poletaeva, 1977 - средний кембрий Салаира. 
Harpides sivovi Fedjanina, 1962 - нижний ордовик Горной Шории. 
Kooteniellina sivovi Suvorova, 1964 - нижний кембрий Тувы. 
Ogygopsis sivovi Bognibova, 1971 - средний кембрий Западного Саяна. 

Сигалов Борис Исаевич (1915-1962), геолог-съемщик, проводивший иссле
дования в районе Карамазара (Средняя Азия). 

Nephropsis sigalovii Sixtel, 1966 - класс гинкгопсидовых растений, нижняя 
пермь Средней Азии. 

Сизова Платонида Петровна (1890-1951), геолог, петрограф, специалист по 
изучению Тувы и Монголии. 

Класс трилобитов: 
Lichas (Corydocephalus) sisovae N.Tchernysheva, 1937 - силур Монголии. 
Bergeroniaspis sisovae Pokrovskaya, 1959 - нижний кембрий Тувы. 
Bonnia sisovae Pokrovskaya, 1959 - нижний кембрий Тувы.. 

Lingula sisovae Tchemychev, 1937 - класс беззамковых брахиопод, силур Мон
голии. 

Сикстель Татьяна Алексеевна (1910-1981), геолог, палеоботаник, извест
ный специалист по позднепалеозойским и мезозойским флорам Средней Азии. 

Растения: 
Klukia sixteliana Lutchnikov, 1972 - отдел папоротниковидных, средняя юра 

Таджикистана. 
Tyrmia sixteliana Tschastnikova, 1972 - класс беннеттитовых, нижняя юра 

Средней Азии. 
Ilfeldia sixtelae Bykovskaya, 1985 - класс гинкговых, верхний карбон Сред

ней Азии. 
Симаков Кирилл Владимирович (р.1935), геолог, палеонтолог, исследова

тель стратиграфии и брахиопод верхнего палеозоя Северо-Востока России. 
Quasiendothyra kobeitusana simakovi Bogush & Juferev, 1976 - подкласс форами

нифер, нижний карбон Северо-Востока России. 
Aristophyllum simakovi Bulvanker, Spassky & Kravtsov, 1975 - класс коралловых 

полипов, верхний девон Северо-Востока России. 
Coenites simakovi Dubatolov, 1972 - класс коралловых полипов, средний девон 

Сибири. 
Симонович Спиридон Егорович (1847-1905), геолог, один мз первых ис-
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следователей Кавказа. 
Inoceramus simonovitchi Tsagareli, 1943 - класс двустворчатых моллюсков, 

верхний мел Абхазии. 
Синицин Николай Михайлович (1908-1958), известный специалист по гео

логии Средней Азии. 
Planospirodiscus sinizini Porshnjakova, 1955 - подкласс фораминифер, нижний 

карбон Средней Азии. 
Sethocyrtis sinitzini Lipman, 1949 - подкласс радиолярий, эоцен Копетдага. 
Paraclimacograptus sinitzini Chaletzkaja, 1960 - класс граптолитов, нижний 

силур Средней Азии. 
Синцов Иван Федорович (1845-1914), геолог, палеонтолог и гидрогеолог. 

Основные палеонтологические работы посвящены моллюскам мезозоя и кайно
зоя европейской части России. 

Campophyllum sinzowi Stuckenberg, 1904 - класс коралловых полипов, нижний 
карбон Подмосковья. 

Класс двустворчатых моллюсков: 
Modiola incrassata Orb. var. sinzovi Kolesnikov, 1935 - миоцен Бессарабии. 
Ostrea sinzowi Netschaev, 1897 - палеоген Поволжья. 
Pholas sinzovi Kolesnikov, 1935 - миоцен Украины. 

Класс брюхоногих моллюсков: 
Acmaea sinzovi Kolesnikov, 1935 - миоцен Украины. 
Alaria (Anchura) sinzovi Natskyi, 1916 - нижний мел Мангышлака. 
Bulla sinzovi Kolesnikov, 1935 - миоцен Предкавказья. 

Класс головоногих моллюсков: 
Sinzowia Sasonova, 1958 - нижний мел Поволжья. 
Colombiceras sinzowi (Kasansky, 1914), первоначально Acanthoplites - ниж

ний мел Северного Кавказа. 
Dufrenoya sinzowi Luppov, 1949 - нижний мел Северного Кавказа. 
Otohoplites sinzowi Saveliev, 1973 - нижний мел Мангышлака. 
Toxoceras sinzowi Karakasch, 1907 - нижний мел Крыма. 

Слюсарев Алексей Николаевич (р.1923), геолог-съемщик, изучавший ме-
зо-кайнозойские отложения Казахстана. 

Corbula (Lenticorbula) sokolovi slussarevi Merklin, 1974 - класс двустворчатых 
моллюсков, олигоцен Приаралья. 

Снятков Авенир Авенирович (1877-1918), геолог, проводивший исследова
ния во многих угленосных бассейнах на территории России. 

Stromatoporella sniatkovi Yavorsky, 1930 - класс строматопорат, средний девон 
Кузбасса. -

Allotropiophyllum sniatkovi Fomitchev, 1953 - класс коралловых полипов, верх
ний карбон Донбасса. 

Conocardium snjatkovi Fedotov, 1932 - класс двустворчатых моллюсков, сред
ний карбон Донбасса. 

Снятков Борис Авенирович (1912-1998), геолог, проводивший поисковые, 
разведочные, а также геолого-съемочные работы на Северо-Востоке России. 
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Conularia snjatkovi Zavodowsky, 1960 - класс гидроидных полипов, верхняя 
пермь Северо-Востока России. 

Cancrinella snjatkovi Zavodowsky, 1960 - класс замковых брахиопод, верхняя 
пермь Северо-Востока России. 

Снятков Леонид Авенирович (1910-1978), геолог, один из первых исследо
вателей Северо-Востока России. 

Stepanoviina snjatkovi Zavodowsky, 1968 - класс замковых брахиопод, нижняя 
пермь Северо-Востока России. 

Neospirifer (?) snjatkovi Zavodowsky, 1968 - класс замковых брахиопод, нижняя 
пермь Северо-Востока России. 

Соколов Борис Сергеевич (р.1914), академик РАН, известный геолог, био-
стратиграф и палеонтолог, специалист по коралловьгм полипам палеозоя, пробле-
матикам докембрия. 

Coscinocyathus sokolovi Osadchaja & Gerachkova, 1986 - тип археоциат, нижний 
кембрий Кузнецкого Алатау. 

Amphipora (?) sokolovi Riabinin, 1953 - класс строматопорат, верхний силур 
Подолии. 

Rosenella sokolovi Riabinin, 1953 - класс строматопорат, верхний силур Подо
лии. 

Multithecopora sokolovi Vassiljuk, 1960 - класс коралловых полипов, средний 
карбон Донбасса. 

Parastriatopora sokolovi Smirnova, 1959 - класс коралловых полипов, нижний 
силур Таймыра. 

Rhachopora sokolovi Tong-Dzuy & Ta-Fuong, 1988 - класс коралловых поли
пов, нижний девон Вьетнама. 

Strombodes. sokolovi Lavrusewitsh, 1972 - класс коралловых полипов, верхний 
силур Средней Азии. 

Baschkirina sokolovi Rozhdestvenskaja, 1930 - подкласс остракод, средний девон 
Урала. 

Dittopora sokolovi Modzalevskaja, 1953 - тип мшанок , нижний ордовик Ленин
градской области . 

Sokolovicrinus Yeltyschewa, 1968 - класс криноидей , верхний силур Подолии. 
Palaeodictyota sokolovi Obut, 1953 - класс граптолитоВ", верхний ордовик Ле

нинградской области. 
Соколов Николай Алексеевич (1856-1907), геолог, палеонтолог, известный 

специалист по стратиграфии и фауне палеогена и неогена юга европейской части 
России и Украины. 

Класс двустворчатых моллюсков: 
Barbatia appendiculata var. sokolovi Kljuschnikov, 1958 - эоцен Украины. 
Callista (Chionella) sokolovi Slodkewicz, 1932 - олигоцен Приднепровья. 
Chlamys sokolovi Kljuschnikov, 1958 - олигоцен Украины. 
Corbula subpisum var. sokolovi Kljuschnikov, 1958 - эоцен Приднепровья. 
Corbula sokolovi (Karlov, 1950), первоначально Lentidium - олигоцен При

азовья. 
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Lima trabajensis sokolovi Zelinskaja, 1960 - эоцен Украины. 
Ostrea callifera var. sokolovi Kljuschnikov, 1958 - эоцен Приднепровья. 
Pecten incurvatus var. sokolovi Kljuschnikov, 1958 - эоцен Украины. 

Pectunculus lunulatus var. sokolovi Kljuschnikov, 1958 - эоцен Приднепровья. 
Venericardia sokolovi Slodkewicz, 1933 - эоцен Приднепровья. 

Solarium sokolovi Kljuschnikov, 1958 - класс брюхоногих моллюсков, эоцен 
Украины. 

Соколова Екатерина Ивановна (1903-1990), геолог, палеонтолог, специа
лист по стратиграфии триаса и юры юго-востока европейской части СССР, автор 
работы по аммонитам верхней юры. 

Citharina sokolovae (Mjatliuk, 1961), первоначально Vaginulina - подкласс фо
раминифер, верхняя юра европейской части СССР. 

Солун Владимир Иванович (1913-1989), геолог, специалист по стратигра
фии палеогена Средней Азии. 

Caprinula soluni Bobkova, 1960 - класс двустворчатых моллюсков, верхний мел 
Средней Азии. 

Crassatella soluni Salibaev, 1974 - класс двустворчатых моллюсков, эоцен 
Средней Азии. 

Соседко Александр Федорович (1901-1957), геолог, минералог, специалист 
по редкометалльным пегматитам. 

Eopelobates sosedkoi Nessov, 1981 - класс земноводных, верхний мел Кызылку
мов. 

Соснина Мария Ивановна (1910-1999), палеонтолог, специалист по форами-
ниферам карбона и перми. 

Sosninella Civrieux & Dessauvagie, 1965 - подкласс фораминифер, верхняя 
пермь Южного Приморья. 

Geinitzina sosninae G.Vuks, 1984 - подкласс фораминифер, верхняя пермь За
кавказья. 

Schubertella marijae Nikitina, 1976 - подкласс фораминифер, средний карбон 
Южного Приморья. 

Cenosphaera mariae Lipman, 1960 - подкласс радиолярий, эоцен Западной Си
бири. 

Productus (Reedoconcha) sosninae Kotlar, 19б4 - класс замковых брахиопод, 
верхняя пермь Южного Приморья. 

Сошкина Елизавета Дмитриевна (1889-1963), геолог, палеонтолог, знаток 
коралловых полипов палеозоя СССР. 

Actinostroma soshkini V.Riabinin, 1939 - класс строматопорат, верхний силур 
северного Приуралья. 

Класс коралловых полипов: 
Sochkineophyllum Grabau, 1928 - нижняя пермь Урала. 
Soshkinelina Gorianov & Lavrusewitsch, 1972 - нижний девон Тянь-Шаня. 
Soshkinella Ivania, 1960 - средний девон Урала. 
Soshkinolites Zheltonogova, 1965 - нижний силур Горного Алтая. 
Neokoninckophyllum soshkinae Fomitchev, 1953 - верхний карбон Донбасса. 
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Paliphyllum soshkinae Zheltonogova, 1960 - нижний силур Салаира. 
Ptenophyllum soshkinae Spassky, 1960 - средний девон Урала. 
Solominella soshkinae Ivania, 1952 - верхний девон Кузбасса. 

Buxtonia soschkinae Nalivkin, 1979 - класс замковых брахиопод, нижний карбон 
Урала. 

Spirifer soschkina Litvinovitch, 1962 - класс замковых брахиопод, нижний кар
бон Казахстана. 

Spinulicosta soschkinae Nalivkin in Kalaschnikov, 1974 - класс замковых брахио
под, нижний карбон Урала. 

Спасский Николай Ярославович (1927-1986), биостратиграф, палеонтолог, 
специалист по коралловым полипам девона. 

Класс коралловых полипов: 
Spasskyella Tsyganko, 1971 - средний девон Урала. 
Alveolites spasskyi Dubatolov, 1962 - верхний девон Алтая. 
Dibunophyllum (Katranophyllum) spasskyi Kropatcheva, 1972 - нижний карбон 

Средней Азии. 
Станкевич Юрий Владимирович (р.1917), геолог, специалист по литологии 

угленосных формаций Средней Азии. 
Taeniopteris stankevichii Sixtel, 1962 - класс цикадовых растений, верхняя 

пермь Средней Азии. 
Vojnovskya stankevichii Sixtel, 1975 - класс хвойных растений, нижняя пермь 

Средней Азии. 
Старобогатов Ярослав Игоревич (р.1932), зоолог, специалист по современ

ным и древним моллюскам. 
Inversidens starobogatovi Tolstikova, 1975 - класс двустворчатых моллюсков, 

палеоцен Зайсана. 
Palaeomutella starobogatovi Kanev, 1983 - класс двустворчатых моллюсков, 

верхняя пермь европейской части России. 
Степанов Дмитрий Леонидович (1907-1996), ведущий стратиграф и палеон

толог, знаток стратиграфии и брахиопод карбона и перми. 
Coscinocyathus stepanovi Osadchaja & Gerachkova, i986 - тип археоциат, ниж

ний кембрий Восточного Саяна. 
Posidonia stepanovi Muromzewa, 1953 - класс двустворчатых моллюсков, сред

ний карбон Казахстана. 
Класс замковых брахиопод: 

Stepanoviella Zavodowsky, 1960 - верхняя пермь Северо-Востока России. 
Stepanoviina stepanovi Zavodowsky, 1970 - нижняя пермь Северо-Востока 

России. 
Eomarginifera stepanovi Solomina, 1973 - средний карбон Урала. 
Kiangsiella stepanovi Sokolskaja, 1968 - верхний карбон - нижняя пермь Ка

захстана. 
Kitakamithyris stepanovi (Zavodowsky, 1970), первоначально Stepanoviina (?) 

- верхний карбон - нижняя пермь Колымо-Омолояского массива. 
Kutorginella (?) stepanovi Abramov & Grigorieva, 1983 - средний карбон 
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Верхоянья. 
Kutorginella stepanovi (Lapina, 1957), первоначально Alexenia (?) - средний 

карбон Урала. 
Neospirifer stepanovi Donakova, 1975 - нижний карбон Урала. 
Settedabania stepanovi Abramov, 1970 - средний-верхний карбон Верхоянья. 
Strophalosia stepanovi Zavodowsky, 1958 - верхняя пермь Северо-Востока 

России. 
Verkhotomia stepanovi (Zavodowsky, 1968), первоначально Cyrtella - нижняя 

пермь Северо-Востока России. 
Stepanovites Kozur, 1975 - тип конодонтов, верхняя пермь Русской платформы. 
Степанов Павел Иванович (1880-1947), академик АН СССР, лауреат Госу

дарственной премии, известный специалист по геологии угольных месторожде
ний. 

Класс коралловых полипов: 
Bothroclisia stepanoviFomitchev, 1953 - средний карбон Донбасса. 
Favosites stepanovi Kovalevsky, 1960 - верхний силур Казахстана. 
Neokoninckophyllum stepanovi Fomitchev, 1953 - средний карбон Донбасса. 

Pseudomonotis stepanovi Fedotov, 1932 - класс двустворчатых моллюсков, 
верхний карбон Донбасса. 

Степанян Тигран Михайлович (1919-1994), геолог, занимался поисками и 
разведкой ряда полезных ископаемых Грузии. 

Theodoxus tigrani Gabunia, 1953 - класс брюхоногих моллюсков, плиоцен Гру
зии. 

Стерлин Борис Пинкусович (1921-1991), геолог, специалист по стратигра
фии мезозойских газо-нефтеносных отложений Украины. 

Lingula sterlini Makridin, 1964 - класс беззамковых брахиопод, средняя юра 
Донбасса. 

Столяров Арнольд Сергеевич (р.1928), геолог, исследователь кайнозоя 
Юга СССР. 

Cardiomya stoljarovi Merklin, 1974 - класс двустворчатых моллюсков, олигоцен 
Мангышлака. 

Страхов Николай Михайлович (1900-1975), академик АН СССР, извест
ный геолог, литолог. 

Taimyrites strachovi Novojilov, 1957 - подкласс фораминифер, нижний триас 
Таймыра. 

Стукалина Галина Александровна (1928-1998), биостратиграф, палеонто
лог, специалист по палеозойским иглокожим. 

' Класс криноидей: 
Stukalinaecrinus Le Menn, 1985 - нижний девон Франции. 
Fascicrinus stukalinae Donovan, 1986 - средний ордовик Великобритании. 
Vietnamicrinus stukalinae Huyen, 1983 - средний девон Вьетнама. 

Amplexograptus stukalinae Mikhaylova, 1973 - класс граптолитов, верхний ордо
вик Казахстана. 

Субботина Ннна Николаевна (1904-1984), одна из основоположников оте-
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чественной микропалеонтологии, основные труды посвящены зональной биостра
тиграфии палеогена и систематике фораминифер. 

Подкласс фораминифер: 
Subbotina Brotzen & Pozaryska, 1961 - палеоцен Польши. 
Cibicides (?) (Anomalinoides ?) subbotinae N.Bykova, 1939 - олигоцен Фер

ганы. 
Gaudryina subbotinae Welmin, 1947 - эоцен Северного Кавказа. 
Gaudryinopsis subbotinae Podobina, 1975 - эоцен Западной Сибири. 
Globorotalia subbotinae Morozova, 1939 - эоцен Эмбенской области. 
Hauerina subbotinae Bogdanowicz & Budanova, 1952 - верхний миоцен За

падного Предкавказья. 
Lenticulina subbotinae Antonova, 1960 - средняя юра Северного Кавказа. 
Nonion subbotinae Chutzieva, 1952 - миоцен Северного Кавказа. 
Pektinastrum subbotinae Lipman, 1960 - верхний мел Западной Сибири. 
Turkmenella ninikae Bugrova, 1986 - эоцен Северного Кавказа. 

Суворова Нина Петровна (р.1919), палеонтолог, специалист по кембрийс
ким трилобитам и биостратиграфии кембрия. 

Archaeofungia suvorovae Zhuravleva, 1960 - тип археоциат, нижний кембрий 
басссейна р.Лена. 

Класс трилобитов: 
Suvorovaaspis Korobov, 1989 - нижний кембрий Монголии. 
Bagradia suvorovae Korobov, 1989 - нижний кембрий Монголии. 
Binodaspis suvorovae Repina, 1974 - нижний кембрий хр. Хараулах. 
Chilometopus suvorovae Tomaschpolskaya, 1971 - средний кембрий Батенов-

ского кряжа. 
Elrathina suvorovae Hajrullina, 1970 - средний кембрий Средней Азии. 

Suvorovella Vologdin & Maslov, 1960 - проблематика, нижний кембрий Сиби
ри. 

Сукачева Мария Павловна (1900-1995), геолог, много лет занималась гео
логическими исследованиями в Туркмении. 

Cytheridea sukatschevae Rosyeva, 1962 - подкласс остракод, олигоцен Туркме
нии. 

Aralocardia sukatschovae Vialov, 1963 - класс двустворчатых моллюсков, 
эоцен-олигоцен Туркмении. 

Сурган Владимир Трифонович (р.1911), геолог, исследователь рудных по
лезных ископаемых Средней Азии. 

Munbulakia surgayi Nessov, 1981 - класс земноводных, верхний мел Узбекиста
на. 

Сытова Вера Алексеевна (р.1919), палеонтолог, специалист по нижнепалео
зойским ругозам. 

Класс коралловых полипов: 
Sytovaella Kossovaja, 1990 - верхний карбон Урала.. 
Holocanthia sytovae Strelnikov, 1971 - верхний силур Урала. 
Veraephyllum sytovae Ulitina, 1980 - нижний силур Западной Монголии. 
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Тактакишввли Ираклий Георгиевич (р.1935), палеонтолог, исследователь 
неогеновых моллюсков Кавказа. 

Leptocythere taktakishvilli M.Vekua, 1975 - класс ракообразных, плиоцен Абха
зии. 

Таращук Владимир Иванович (1922-1987), зоолог, палеонтолог. 
Emydoidea taraschuki Ckhikvadze, 1980 - класс пресмыкающихся, миоцен Ук

раины. 
Татаринов Леонид Петрович (р.1926), палеонтолог, академик РАН, основ

ные работы посвящены древним земноводным и пресмыкающимся. 
Planiplastron tatarinovi Ckhikvadze, 1971 - класс пресмыкающихся, олигоцен 

Тургая. 
Татаришвили Кондрате Давидович (1888-1929), палеонтолог и писатель. 
Phaneroptixis kondratei Dvali, 1966 - класс брюхоногих моллюсков, нижний 

мел Грузии. 
Тахтаджян Армен Леонович (р.1910), известный ботаник, академик РАН и 

АН Армении, палеоботанические исследования посвящены палеогеновым и нео
геновым флорам Закавказья. 

Растения: 
Takhtajanodoxa Snigirevskaya, 1980 - отдел плауновидных, нижний триас 

бассейна р.Нижняя Тунгуска. 
Achlamydocarpon taktajanii (Snigirevskaya, 1964), первоначально Lepidostro-

bus - отдел плауновидных, карбон Донбасса. 
Epimedium taktajanii Kutuzkina, 1965 - отдел покрытосеменных, неоген Се

верного Кавказа. 
Твердохлебов Валентин Петрович (р.1932), исследователь геологии Юж

ного Приуралья и юго-востока европейской части России. 
Eryosuchus tverdochlebovi Otschev, 1966 - класс земноводных, нижний триас 

Южного Приуралья. 
Терехов Марат Ильич (1931-1993), геолог, проводивший съемочные работы 

на Северо-Востоке России. 
Aristophyllum terechovi Bulvanker, Spassky, Kravtsov, 1975 - класс коралловых 

полипов, верхний девон Северо-Востока России. 
Aequipecten (?) terekhovi Polubotko, 1968 - класс двустворчатых моллюсков, 

нижняя юра Северо-Востока России. 
Pterospirifer terechovi Zavodowsky, 1968 - класс замковых брахиопод, нижняя 

пермь Северо-Востока России. 
Терехова Галина Павловна (р.1932), геолог и палеонтолог, исследователь 

стратиграфии и фауны моллюсков меловых отложений Северо-Востока России. 
Ochotomya terechovae Polubotko, 1966 - класс двустворчатых моллюсков, вер

хний триас Северо-Востока России. 
Товбвна Стелла Зусевна (р.1934), палеонтолог, специалист по меловым го

ловоногим моллюскам Туркмении. 
Colchidites tovbinae Kakabadze, 1971 - класс головоногих моллюсков, нижний 

мел Грузии. 
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Тогонидзе Георгий Илларионович (1904-1989), геолог, занимавшийся гео
логической съемкой Грузии. 

Pyrgula togonidzei Gabunia, 1953 - класс брюхоногих моллюсков, верхний нео
ген Абхазии. 

Толль Эдуард Васильевич (1852-1902), известный исследователь Арктики, 
геолог, изучавший главным образом палеозойские и ледниковые отложения. 

Tollicyathus S.Tchemyscheva, 1960 - тип археоциат, нижний кембрий Восточно
го Саяна. 

Labirinthomorpha tolli Vologdin, 1931 - тип археоциат, нижний кембрий Восто
чного Саяна. 

Loculicyathus tolli Vologdin, 1931 - тип археоциат, нижний кембрий Восточно
го Саяна. 

Tollina Sokolov, 1949 - класс коралловых полипов, верхний ордовик Таймыра. 
Класс трилобитов: 

Paratollaspis Kobayashi, 1943 - средний кембрий севера Сибири. 
Tollaspis Kobayashi, 1943 - нижний кембрий севера Сибири. 
Esseigania tolli Kobayashi, 1943 - верхний кембрий севера Сибири. 
Pagetiellus tolli Lermontova, 1940 - нижний кембрий бас. р.Лена. 
Proetus tolli Weber, 1951 - нижний силур севера Сибири. 

Tollitia Abushik, 1970 - подкласс остракод, нижний силур о-ва Вайгач. 
Lesuewilla tolli Koken, 1925 - класс брюхоногих моллюсков, средний ордовик 

Прибалтики. 
Worthenia tolli Koken, 1925 - класс брюхоногих моллюсков, верхний ордовик 

Прибалтики. 
Buchia tolli (Sokolov, 1908), первоначально Aucella - класс двустворчатых мол

люсков, нижний мел Северной Сибири. 
Класс головоногих моллюсков: 

Totlia tolli Pavlow, 1914 - нижний мел Северной Сибири. 
Cardioceras tolli Pavlow, 1914 - верхняя юра Северной Сибири. 
Cladiscites tolli Diner, 1916 - верхний триас о-ва Котельный. 
Olenekites tolli (Mojsisovics, 1888), первоначально Dinarites - нижний триас 

Северной Сибири. 
Passaloteuthis tolli (Pavlow, 1914), первоначально Belemnites (Megabelus) -

нижняя юра Северной Сибири. 
Толмачев Иннокентий Павлович (1870-1951), геолог, исследователь Си

бири. 
Arctotis tolmatchevi Koschelkina, 1960 - класс двустворчатых моллюсков, сред

няя юра Верхоянья. 
Tollia tolmatschewi Pavlow, 1914 - класс головоногих моллюсков, нижний мел 

Северной Сибири. 
Толстикова Надежда Васильевна (р.1932), геолог, палеонтолог, специалист 

по пресноводным брюхоногим и двустворчатым моллюскам кайнозоя. 
Corbula tolstikovae Makarova, 1970 - класс двустворчатых моллюсков, верхний 

эоцен Средней Азии. 
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Траутшольд Герман Адольфович (1817-1902), известный геолог и палеон
толог, основные работы посвящены описанию палеонтологических объектов из 
каменноугольных, юрских и меловых отложений главным образом Подмоско
вья. 

Lophophyllum trautscholdi Stuckenberg, 1904 - класс коралловых полипов, ниж
ний карбон Подмосковья. 

Stereophrentis trautscholdi Fomitshev, 1953 - класс коралловых полипов, сред
ний карбон Донбасса. 

Acanthohoplites trautscholdi Simonovitsch, Bacevitsch, Sorokin, 1876 - класс го
ловоногих моллюсков, нижний мел Северного Кавказа. 

Sanmartinoceras (Sinzowia) trautscholdi (Sinzow, 1870), первоначально Ammo
nites, затем последовательно Oppelia, Aconeceras, Sinzowia - класс головоногих 
моллюсков, нижний мел Подмосковья. 

Zeilleria trautscholdi (Neumayr, 1876), первоначально Waldhemia - класс зам
ковых брахиопод, верхняя юра Подмосковья. 

Класс криноидей: 
Trautscholdicrinus Yakovlev & Ivanov, 1939 - нижний карбон Подмосковья. 
Dicromyocrinus trautscholdi Yakovlev & Ivanov, 1956 - нижний карбон Под

московья. 
Platycrinites trautscholdi Yakovlev, 1956 - нижний карбон Подмосковья. 

Coccosteus trautscholdi Eastmann, 1897 - класс рыб, верхний девон Прибалтики. 
Dicynodon trautscholdi Amalitzky, 1921 - класс пресмыкающихся, верхняя 

пермь европейской части России. 
Тризна Валентина Борисовна (1892-1979), палеонтолог, специалист по 

средне-верхнепалеозойским мшанкам Урала и Кузбасса. 
Triznella Morozova, 1963 - тип мшанок, верхняя пермь европейской части 

России. 
Bashkirella triznae Lavrentjeva, 1985 - тип мшанок, нижний карбон Кузбасса. 
Троицкий Сергей Леонидович (1922-1976), геолог, палеонтолог, основные 

труды посвящены четвертичным отложениям Севера России. 
Bucella troitzkyi Gudina, 1969 - подкласс фораминифер, верхнечетвертичные 

отложения Северной Сибири. 
Турутанова (Турутанова-Кетова) Антонина Ивановна (1896-1973). (См. 

также Кетова А.И., с. 44). 
Turketia Gomolitzky, 1969 - класс цикадопсидовых растений, средняя юра Гис

сара. 
Elatocladus turutanovae Doludenko, 1978 - класс хвойных растений, верхняя 

юра Казахстана. 
Тутковский Павел Аполлонович (1858-1930), академик АН Украины, гео

лог, микропалеонтолог, основные труды посвящены мезо-кайнозойским отложе
ниям и фораминиферам Украины. 

Подкласс фораминифер: 
Karreriella tutkovskii A.Furssenko & K.Furssenko, 1961 - эоцен Белоруссии. 
Pseudonodosaria tutkovskii (Mjatliuk, 1939). первоначально Pseudoglandulina 
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- верхняя юра Поволжья. 
Reinholdella tutkovskii Kaptarcnko, 1967 - нижний мел европейской части 

СССР. 
Tristix tutkovskii Kaptarenko, 1961 - верхняя юра европейской части СССР. 

Узнадзе Медея Дмитриевна (1913-1989), палеоботаник, основные труды 
посвящены неогеновым растениям Грузии. 

Partschiceras varmedeae Kakhadse, 1936 - класс головоногих моллюсков, сред
няя юра Грузии. 

Ctenozamites uznadzei Doludenko & Svanidze, 1969 - класс беннеттитовых рас
тений, верхняя юра Грузии. 

Pinus medeyi Kolakovsky, 1970 - класс хвойных растений, миоцен Грузии. 
Heliciaephyllum medeae Avakov, 1979 - отдел покрытосеменных растений, мио

цен Грузии. 
Улугбек Мухаммед Тарагай (1394-1449) - выдающийся узбекский ученый, 

математик и астроном, крупный просветитель. 
Ostrea (Flemingostrea) ulugbecki Vialov, 1970 - класс двустворчатых моллюс

ков, эоцен Фергаиы. 
Урванцев Николай Николаевич (1899-1985), известный геолог, географ, 

исследователь арктических районов России. 
Favosites urvancevi Tchemychev, 1934 - класс коралловых полипов, верхний 

силур Северной Земли. 
Garbiella urvancevi Lazarenko, 1968 - класс трилобитов, верхний кембрий Се

верной Сибири. 
Angaraspis urvantzevi Obrutchev, 1964 - класс рыб, нижний девон Сибири. 
Урецкий Борис Захарович (1911 - ? 1 0 ) , геолог-съемщик, исследователь ме-

зокайнозоя Казахстана и Средней Азии. 
Callista (Callista) uretzkii Merklin, 1974 - класс двустворчатых моллюсков, мио

цен Устюрта. 
Урманова Софья Хайрулиевна (р.1933), палеонтолог, специалист по ранне-

меловой фауне Средней Азии. 
Sphaera sophae Sapozhnikov, 1968 - класс двустворчатых моллюсков, нижний 

мел Туркмении. 
Усов Михаил Антонович (1883-1939), видный геолог, известный знаток 

геологии и полезных ископаемых Западной Сибири. 
Sajanocyathus ussovi Vologdin, 1940 - тип археоциат, нижний кембрий Западно

го Саяна. 
Stromatoporella ussowi Yavorskyi, 1950 - класс строматопорат, средний девон 

Кузбасса. 
Caninia ussovi Gabunia, 1919 - класс коралловых полипов, нижний карбон Куз

басса. 
Usoviana Poletaeva, 1977 - класс трилобитов, средний кембрий Салаира. 
Usovinitus usovi Ivshin, 1960 - класс трилобитов, верхний кембрий Салаира. 

Дата смерти не установлено. 
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Paramnigenia ussovi Khalfin, 1940 - класс двустворчатых моллюсков, нижний 
девон Горного Алтая. 

Ussovia Khalfin, 1955 - класс замковых брахиопод, нижний девон Горного Ал
тая. 

Anathyris ussofi Khalfin, 1933 - класс замковых брахиопод, верхний девон Куз
басса. 

Cyrtospirifer ussofi Khalfin, 1933 - класс замковых брахиопод, верхний девон 
Кузбасса. 

Устрицкий Виталий Иванович (р.1923), геолог, палеонтолог, специалист по 
позднепалеозойским брахиоподам Арктики. 

Conocardium ustrizkyi Muromceva, 1971 - класс двустворчатых моллюсков, 
средний карбон Пайхоя. 

Федотов Дмитрий Михайлович (1888-1972), зоолог, палеонтолог, специа
лист по позднепалеозойским моллюскам, общим вопросам биологии. 

Allorisma fedotovi Kuschnar, 1968 - класс двустворчатых моллюсков, верхний 
карбон Ферганы. 

Anthraconaia fedotovi Khalfin, 1939 - класс двустворчатых моллюсков, верхняя 
пермь Кузбасса. 

Фишер фон-Вальдхейм Григорий Иванович (1771-1853), известный есте
ствоиспытатель, автор одной из первых в России палеонтологических моногра
фий. 

Pseudonerinea fischeriana (d'Orbigny, 1845), первоначально Chemnitzia - класс 
брюхоногих моллюсков, верхняя юра европейской части России. 

Класс двустворчатых моллюсков: 
Buchia fischeriana (d'Orbigny, 1845), первоначально Avicula, затем Aucella 

- верхняя юра.европейской части России. 
Isognomon fischeri (Rouillier, 1844), первоначально Perna - верхняя юра 

европейской части России. 
Lima (Plagiostoma) fischeri Eichwald, 1861 - верхняя юра европейской час

ти России. 
Loripes fischeriana (d'Orbigny, 1845), первоначально Lucina - верхняя юра 

европейской части Россини. 
Musculusfischerianus (d'Orbigny, 1845), первоначально Mytilus - верхняя 

юра европейской части России. 
Turnus waldheimi (d'Orbigny, 1845), первоначально Pholas - верхняя юра 

европейской части России. 
Russirhinchia fischeri (Rouiller, 1846), первоначально Rhynchonella - класс зам

ковых брахиопод, верхняя юра европейской части России. 
Флерова Ольга Владимировна (р.1909), геолог, исследователь Сибири и 

Дальнего Востока. 
Kutorgina flerovae Lermontova, 1951 - класс беззамковых брахиопод, нижний 

кембрий Сибири. 
Класс трилобитов: 

Bergeroniellus flerovae Lermontova, 1951 - нижний кембрий Сибири. 
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Chondragraulos (Antagmopleurd)flerovae Lermontova in N.Tchernysheva, 
1960 - средний кембрий Восточной Сибири. 

Solenopleura flerovae Lermontova in N.Tchernysheva, 1953 - средний кемб
рий Сибири. 

Фольборт Александр Федорович (1800-1878), член-корреспондент Россий
ской АН, естествоиспытатель, палеонтологические работы посвящены фауне 
ордовика Прибалтики. 

Diaphanometopus volborthi Schmidt, 1881 - класс трилобитов, нижний ордовик 
Прибалтики. 

Volborthia Moeller, 1874 - класс беззамковых брахиопод, нижний ордовик При
балтики. 

Asteroblastus volborthi Schmidt, 1874 - класс цистоидей, нижний ордовик При
балтики. 

Cheirocrinus volborthi Schmidt, 1874 - класс цистоидей, нижний ордовик При
балтики. 

Erinocystis volborthi Yaekel, 1899 - класс цистоидей, нижний ордовик Прибал
тики. 

Volborthella Schmidt, 1888 - систематическое положение не установлено, ниж
ний кембрий Прибалтики. 

Фомичев Владимир Демьянович (1899-1965), геолог и палеонтолог, извест
ный специалист по позднепалеозойским кораллам ругоза и по геологии Западной 
Сибири. 

Класс коралловых полипов: 
Fomichevella Fedorowski, 1975 - средний-верхний карбон Шпицбергена. 
Fomitchevia Dubatolov, 1959 - средний девон Кузбасса. 
Dibunophyllum fomitschevi Vassiljuk, 1960 - нижний карбон Донбасса. 
Gangamophyllum (у) fomitchevi Kropatcheva, 1972 - нижний карбон Средней 

Азии. 
Lophophyllum fomitchevi Dobrolyubova, 1966 - нижний карбон Кузбасса. 
Syringoporafomitchevi Chekhovitch, 1949 - верхний силур Средней Азии. 

Anthracomya fomitchevi Fedotov, 1937 - класс двустворчатых моллюсков, ниж
няя пермь Кузбасса. 

Фохт Константин Константинович (1860-1920), исследователь геологии 
Крыма. 

Actinostromaria vogdti Yavorsky, 1947 - класс строматопорат, верхняя юра 
Крыма. 

Класс брюхоногих моллюсков: 
Aporrkais vogdti Pcelincev, 1931 - нижний мел Крыма. 
Aptyxiella vogdti Pcelincev, 1931 - верхняя юра Крыма. 
Diptyxis vogdti Pcelincev, 1931 - верхняя юра Крыма. 
Natica vogdti Pcelincev, 1931 - нижний мел Крыма. 
Turritella vogdti Pcelincev, 1931 - нижний мел Крыма. - 1 2 0 -
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Medlicottia vogti » Toumansky, 1931 - класс головоногих моллюсков, пермо-
карбон Крыма. 

Pictetia vogdti (Karakasch, 1907), первоначально Lytoceras - класс головоногих 
моллюсков, нижний мел Крыма. 

Stacheoceras vogti Toumansky, 1931 - класс головоногих моллюсков, нижняя 
пермь Крыма. 

Фредерике Георгий Николаевич (1889-1938), геолог и палеонтолог, специ
алист по позднепалеозойским брахиоподам. 

Aviculopecten frederixi Lutkevich & Lobanova, 1960 - класс двустворчатых мол
люсков, верхняя пермь Пай-Хоя. 

Productus (Pustula) fredericksianus Paeckelman, 1931 - класс замковых брахио
под, верхний карбон ФРГ. 

Фурсенко Александр Васильевич (1903-1975), известный палеонтолог, 
член-корреспондент АН Белоруссии, один из основателей отечественной микро-
палеонтологии. Основные труды посвящены фораминиферам и биостратиграфии 
мезозойских и кайнозойских отложений СССР. 

Подкласс фораминифер: 
Fursenkoina Loeblich & Tappan, 1961 - верхний мел - ныне, космополитный 

род. 
Epistomina furssenkoi Mjatliuk, 1949 - нижний мел Прикаспия. 
Oolina furssenkoi Troitskaja & Nesterova, 1979 - верхнечетвертичные отло

жения Охотского моря. 
Paulina furssenkoi Grigelis, 1977 - верхняя юра Литвы. 
Planularia furssenkoi E.Ivanova , 1967 - верхняя юра Таймыра. 
Tristix furssenkoi Kaptarenko, 1961 - верхняя юра европейской части СССР. 

Furssenkella Demidenko, 1976 - подкласс остракод, верхний девон европейской 
части СССР. 

Coniopteris furssenkoi Prynada, 1938 - отдел папоротниковидных растений, сре
дняя юра Прикаспия. 

Хабаков Александр Васильевич (1904-1987), геолог, палеонтолог, извест
ный специалист по радиоляриям палеозоя и мезозоя, рыбам палеозоя. 

Ellipsoxiphus chabakovi Lipman, 1949 - подкласс радиолярий, эоцен Туркмении. 
Eucyrtidium khabakovi Zhamoida, 1963 - подкласс радиолярий, верхняя юра (?) 

- нижний мел Северо-Востока России. 
Loculicyathus chabakovi Konjuschkov, 1968 - тип археоциат, нижний кембрий 

Урала. 
Acrothyra chabakovi Lermontova, 1933 - класс беззамковых брахиопод, нижний 

- средний кембрий Урала. 
Chavichthys 1 2 Selezneva, 1987 - класс рыб, средний карбон Подмосковья. 
Chabakovia Vologdin, 1939 - водоросли, средний кембрий Урала. 
Халилов Абдул Гамид Юсуф оглы (19114990), известный специалист по 

" В тексте ошибочно указано vogli. 
'2 Начало названия рода образовано первыми буквами Фамилии, имени и отчества. 
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стратиграфии, двустворчатым и головоногим моллюскам мела Азербайджана. 
Actaeonella khalilovi K.Aliev, - класс брюхоногих моллюсков, верхний мел 

Малого Кавказа. 
Халилов Джалнл Мустафа оглы (1900-1976), известный геолог, палеонто

лог, специалист по биостратиграфии И фораминиферам мела и кайнозоя Азербай
джана и Туркмении. 

Chalilovella Poroschina, 1985 - подкласс фораминифер, нижний мел Азербайд
жана. 

Bolivina chalilovi Pronina, 1964 - подкласс фораминифер, верхний миоцен На
хичевани. 

Globotruncanella chalilovi Alijulla, 1960 - подкласс фораминифер, верхний мел 
Малого Кавказа. 

Lithocampe chalilovi Kh.Aliev, 1965 - подкласс радиолярий, нижний мел Азер
байджана. 

Candoniella chalilovi Kasimova, 1961 - подкласс остракод, плиоцен Туркмении. 
Cytheridea chalilovi Rosyeva, 1962 - подкласс остракод, олигоцен Туркмении. 
Leptocythere chalilovi Klein, 1956 - подкласс остракод, плиоцен Азербайджана. 
Халфин Леонтий Леонтьевич (1902-1977), известный геолог и палеонто

лог, специалист по общим вопросам биостратиграфии, девонским брахиоподам, 
двустворчатым моллюскам и трилобитам палеозоя. 

Aviculopecten khalfini Muromzeva, 1962 - класс двустворчатых моллюсков, 
средний карбон Саяно-Алтайской области. 

Tuvaerhynchia khalfini Kulkov, 1985 - класс замковых брахиопод, нижний си
лур Тувы. 

Халфииа Ванда Казимировна (1909-1989), палеонтолог, специалист по 
строматопорам палеозоя Западной Сибири. 

Salairella khalfinae Hung, 1982- класс строматопорат, средний девон Вьетнама. 
Харатишвили Георгий Давидович (1905-1981), палеонтолог, основные тру

ды посвящены неогеновым моллюскам Грузии. 
Diadochoceras charatischvili Kvantaliani, 1973 - класс головоногих моллюсков, 

нижний мел Абхазии. 
Jaubertella charatischvilii Kvernadze & Scharikadze, 1974 - класс головоногих 

моллюсков, нижний мел Грузии. 
Херасков Николай Павлович (1909-1965), геолог, исследователь Сибири, 

Казахстана. 
Verchojania cheraskowi (Kashirtsew, 1959), первоначально Yakutiproductus -

класс замковых брахиопод, средний-верхний карбон Якутии. 
Химшиашвили Николай Георгиевич (р.1915), геолог, палеонтолог, специа

лист по биостратиграфии и фауне верхнеюрских отложений Кавказа. 
Brightia khimshiashvili Lominadze, 1975 - класс головоногих моллюсков, верх

няя юра Кавказа. 
Kepplerites (Kepplerites) khimschiaschvili Lominadze & Sakharov, 1985 - класс 

головоногих моллюсков, верхняя юра Кавказа. 
Ходалевич Анатолий Николаевич (1906-1993), геолог, палеонтолог, изве-
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стный специалист по биостратиграфии и фауне (брахиоподы, конодонты) палеозоя 
Урала. 

Octobronteus khodalevitchi (Weber, 1951), первоначально Bronteus - класс три
лобитов, верхний силур Урала. 

Kirkidium (Khodalevitchid) Bucot & Johnson, 1979 - класс беззамковых брахио
под, верхний силур США. 

Linguopugnoides khodalevitchi Tjazeva, 1972 - класс беззамковых брахиопод, 
нижний девон Урала. 

Glossinulina khodalevichi Johnson, 1975 - класс замковых брахиопод, нижний 
девон Канады. 

Gipidula khodalevitshi Sapelnikov, 1987 - класс замковых брахиопод, верхний 
силур Урала. 

Хозацкий Лев Исаакович (1913-1992), зоолог, палеонтолог, специалист по 
рептилиям мезозоя и кайнозоя СССР и общим вопросам биологии. 

Echis khosatzkii Cherlin, 1989 - класс пресмыкающихся, рецептные, Аравия. 
Trionyx khosatzkyi Ckhikvadze, 1983 - класс пресмыкающихся, миоцен Пред

кавказья. 
Otis khosatzkyi Bochenski & Kurochkin, 1987 - класс птиц, плиоцен Молдавии. 
Цагарели Арчил Лукич (1913-1988), палеонтолог и тектонист, академик АН 

Грузии, специалист по меловым аммонитам и двустворчатым моллюскам Кавка
за. 

Modiola (Modiola) incompta Revereto var. tsagareli Charatischvili, 1948 - класс 
двустворчатых моллюсков, нижний миоцен Грузии. 

Acanthohoplites tsagarelii Kvantaliani, 1971 - класс головоногих моллюсков, 
нижний мел Грузии. 

Sphenobaiera tsagarelii Svanidze, 1970 - отдел голосеменных растений, средняя 
юра Грузии. 

Церетели Ивери Давидович (р.1937), геолог, палеонтолог, специалист по 
аммонитам юры Кавказа и Крыма. 

Kepplerites (Kepplerites) tsereteli Lominadze & Sakharov, 1985 - класс головоно
гих моллюсков, верхняя юра Северного Кавказа. 

Чайников Вадим Иванович (р.1928), геолог, изучающий современные осад
ки Японского моря. 

Discorbis tchaynikovi Troitskaja, 1973 - подкласс фораминифер, современные 
осадки залива Петра Великого. 

Чалышев Василий Иванович (1930-1975), исследователь пермских и триа
совых отложений бассейна р.Печора. 

Chalishevia Otschev, 1980 - класс пресмыкающихся, средний триас Приуралья. 
Чекановский Александр Лаврентьевич (1833-1876), естествоиспытатель, 

геолог, известный исследователь Сибири. 
Agnostus czekanowskii Schmidt, 1886 - класс трилобитов, средний кембрий Се

верной Сибири. 
Triangulaspis czekanowskii (Toll, 1899), первоначально Ptychoparia - класс три

лобитов, нижний кембрий бассейна р.Лена. 
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Angarocanis czekanowskii (Schmidt, 1886) первоначально Eurypterus класс ме-
ростомовых, силур бассейна р.Ангара. 

Primitia czekanowskii Schmidt, 1886 - подкласс остракод, нижний силур Север
ной Сибири. 

Modiola czekanowskii Lahusen, 1886 - класс двустворчатых моллюсков, средняя 
юра Северной Сибири. 

Oxytoma czekanowskii Teller, 1886 - класс двустворчатых моллюсков, верхний 
триас Северо-Востока России. 

Bellerophon czekanowskii Schmidt, 1858 - класс брюхоногих моллюсков, ниж
ний ордовик Прибалтики. 

Czekanowskites Diener, 1915 - класс головоногих моллюсков, нижний триас Се
верной Сибири. 

Epiczekanowskites Popow, 1961 - класс головоногих моллюсков, средний триас 
Северо-Востока России. 

Polyptychites tshekanovskii Pavlow, 1914 - класс головоногих моллюсков, ниж
ний мел Северной Сибири. 

Prosphingites czekanowskii Mojsisovics, 1886 - класс головоногих моллюсков, 
нижний триас Северной Сибири. 

Palaeniscinotus czekanowskii Rohon, 1890 - класс рыб, нижний мел Забайкалья. 
Растения: 

Sorocaulus szekanowskii (Schmalhausen, 1879), первоначально Equisetum - класс 
членистостебельных, нижняя пермь Северной Сибири. 

Asplenium czekanowskii Schmalhausen, 1879 - отдел папоротниковидных, верх
няя пермь Северной Сибири. 

Czekanowskia Heer, 1876 - класс гинкгопсидовых, нижний мел Забайкалья. 
Ginkgo czekanowskii Schmalhausen, 1879 - класс ганкгопсидовых, средняя юра 

Северной Сибири. 
Sphaenobaiera czekanowskiana (Heer, 1878) Florin, 1951, первоначально Baiera-

класс гинкгопсидовых, средняя юра Иркутского бассейна. 
Челидзе Григорий (Гига) Филиппович (1912-1976), геолог, палеонтолог, 

основные труды посвящены плиоцену Грузии. 
Discorbis gigae O.Djanelidze, 1956 - подкласс фораминифер, миоцен Абхазии. 
Haucrina tselidzei Popchadze, 1978 - класс ракообразных, плиоцен Абхазии. 
Monodacna tschelidzei Gabunia, 1953 - класс двустворчатых моллюсков, плио

цен Абхазии. 
Черкесова Светлана Всеволодовна (р.1929), геолог, палеонтолог, специа

лист по брахиоподам девона Арктики. 
Svetlania tcherkesovae Sytova, 1970 - класс коралловых полипов, верхний силур 

о. Вайгач. 
Gavanophyllum tscherkesovae Bulvanker, 1968 - класс коралловых полипов, вер

хний девон Новой Земли. 
Heliophyllum tscherkesovae Bulvanker, 1968 - класс коралловых полипов, сред

ний девон Новой Земли. 
Parastriatopora tscherkesovae Smirnova, 1965 - класс коралловых полипов, вер-•124. 
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хний силур Таймыра. 
Warburgella (Podolites) tcherkesovae Z.Maximova, 1970 - класс трилобитов, 

верхний силур о.Вайгач. 
Gracilites swetlanae Bogoslovsky, 1972 - класс головоногих моллюсков, нижний 

девон Новой Земли. 
Jangziceras cherkesovae F.Zuravleva, 1978 - класс головоногих моллюсков, 

нижний девон о.Вайгач. 
Viriatellina tscherkesovae G.Ljaschenko, 1969 - класс тентакулитов, нижний де

вон Новой Земли. 
Ozarkodina svetlanae (Mashkova, 1970), первоначально Lonchodina - тип коно

донтов, верхний силур о.Вайгач. 
Hemiceridotrypa tsherkesovae Astrova, 1965 - тип мшанок, верхний силур о.Вай

гач. 
Cherkesovaena Havlicek, 1987 - класс замковых брахиопод, средний девон Но

вой Земли. 
Svetlania Baranov, 1982 - класс замковых брахиопод, нижний девон Новой 

Земли. 
Flabellicystis tscherkesovae Yeltyschewa & Snikalina, 1963 - класс цистоидей, 

верхний ордовик Таймыра. 
Argyriaspis tcherkesovae Novitskaya, 1971 - класс рыб, нижний девон Таймыра. 
Чернышев Борис Борисович (1909-1941), геолог, палеонтолог, основные 

работы посвящены коралловым полипам силура и девона разных регионов СССР 
и Монголии. 

Класс коралловых полипов: 
Alveolites tchernychevi Sokolov, 1952 - верхний девон европейской части 

СССР. 
Heliolites tchernyshevi O.Bondarenko, 1966 - верхний силур Казахстана. 
Parastriatopora tchernychevi Sokolov, 1955 - нижний силур Сибири. 
Squameofavosites tchernychevi Chekhovich, 1960 - верхний силур Средней 

Азии. 
Stringophyllum tchernychevi Bulvanker, 1960 - средний девон Новой Земли. 
Thecostegites tchernychevi Barskaja, 1965 - верхний силур Урала. 

Класс замковых брахиопод: 
Amphistrophia tchernychevi Kulkov, 1985 - нижний силур Тувы. 
Dalejina tchernyshevi Vladimirskaja,1985 - нижний силур Тувы. 
Sowerbyella sericea tchernyshevi Rozman, 1977 - верхний ордовик Монголии. 

Чернышев Борис Исидорович (1888-1950), академик АН Украины, круп
ный специалист, изучал угленосные толщи палеозоя и мезозоя, палеонтологичес
кие работы посвящены главным образом пресноводным ракообразным и двуст
ворчатым моллюскам. 

Mstinia tchernyshevi Dain, 1953 - подкласс фораминифер, нижний карбон Дон
басса. 

Dictyocyathus Sernyschevi Vologdin, 1940 - тип археоциат, нижний кембрий Са
лаира. 

- 1 2 5 -

http://jurassic.ru/



Stromatoporella tchernychevi Yavorskyi, 1950 - класс строматопорат, средний де
вон Кузбасса. 

Multithecopora tchernyschewi Sokolov, 1950 - класс коралловых полипов, верх
ний карбон Донбасса. 

Tomiella tchernyshevi Spizharsky, 1937 - подкласс остракод, верхняя пермь Куз
басса. 

Naiadites tschernyschevi (Sergeeva, I960), первоначально Antraconauta - класс 
двустворчатых моллюсков, нижний карбон Донбасса. 

Crookallia czernyshevi (A.Chabakov, 1927), первоначально Velacapsula - проб
лематика (? рыба), верхний карбон Донбасса. 

Чернышев Феодосии Николаевич (1859-1914), академик, выдающийся гео
лог и палеонтолог, основные работы посвящены стратиграфии и фауне палеозой
ских отложений Урала, Тимана, Средней Азии и ряда других районов России. 

Класс коралловых полипов: 
Arachnastrea tschernyschewi Fomitchev, 1953 - верхний карбон Донбасса. 
Caninia tschernyschewi Stuckenberg, 1904 - нижний карбон Подмосковья. 
Orthopaterophyllum tschernyschewi Spassky, 1960 - средний девон Рудного 

Алтая. 
Yakovleviella tschernyschewi Fomitchev, 1953 - верхний карбон Донбасса. 

Warburgella (Warburgella) tschernyschewi Z.Maximova, 1970 - класс трилоби
тов, верхний силур о.Вайгач. 

Класс двустворчатых моллюсков: 
Antraconaia tschernyschewi Khalfin, 1939 - верхняя пермь Кузбасса. 
Edmondia tschernyschewiana Frederix, 1915 - верхняя пермь Урала. 
Modiola tschernyschevi Borissijak, 1906 - верхняя юра Донбасса. 
Netschajewia tschernyschewi Licharev, 1925 - верхняя пермь европейской 

части России. 
Pseudomonothis (Eumorphotis) tschernyschewi Wittenburg, 1910 - нижний 

триас Шпицбергена. 
Pterochaenia tschernyschewi Zamjatin, 1911 - верхний девон Тимана. 

Murchisonia (Glyphodetal) tschernyschewi Yakovlev, 1899 - класс брюхоногих 
моллюсков, нижняя пермь европейской части России. 

Naticopsis tschernyschewi Yakovlev, 1899 - класс брюхоногих моллюсков, ниж
няя пермь Донбасса. 

Pseudozygopleura tschernyschewi Licharev, 1975 - класс брюхоногих моллюс
ков, средний карбон Урала. 

Класс головоногих моллюсков: 
Сadoceras tschernyschewi Sokolov, 1913 - верхняя юра европейскрй части 

России. 
Epicheloniceras tschernyschewi (Sinzow, 1906), первоначально Douvilleiceras 

- нижний мел Мангышлака. 
Gephyroceras tschernyschewi Holzapfel, 1899 - верхний девон Урала. 
Nautilus tschernyschewi Tzwetaeva, 1888 - средний карбон европейской части 

России. 
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Pachyteuthis (Pachyteuthis) tschernyschewi (Krimholz, 1929), первоначально 
Cylindroteuthis - верхняя юра севера европейской части России. 

Platyclymenia tschernyschewi Nalivkina, 1947 - верхний девон Урала. 
Zaraiskites tschernyschovi (Michalski, 1880), первоначально Perispinctes, вер

хняя юра Подмосковья. 
Класс замковых брахиопод: 

Camarophoria tschernyschewi Toll, 1889 - средний девон Северной Сибири. 
Dalmanella theodosi Y. & M.Breivel, 1988 - нижний силур Урала. 
Enteletes tschernyscheffi Diner, 1897 - верхняя пермь Кавказа. 
Geyerella tschernyschewi Licharev, 1932 - верхняя пермь Северного Кавказа. 
Poikilosakos tschernyschewi Frederiks, 1924 - нижняя пермь Приуралья. 
Rhynchonella tschernishewi Karakasch, 1907 - нижний мел Крыма. 

Syringodendron tschernyschewi Zalessky, 1904 - отдел плауновидных растений, 
карбон Донбасса. 

Чернышева Нина Евгеньевна (р.1912), биостратиграф, палеонтолог, специ
алист по бистратиграфии и трилобитам кембрия. 

Ninella Malakhova, 1975 - подкласс фораминифер, нижний карбон Южного 
Урала. 

Retecoscinus tchernyschevae Osadchaja & Ganachkova, 1986 - тип археоциат, ни
жний кембрий Восточного Саяна. 

Chaetetes ninae Tchemychev, 1951 - класс коралловых полипов, нижний девон 
Кузбасса. 

Palaeofavosites ninae Tchemychev, 1937 - класс коралловых полипов, силур 
Новой Земли. 

Класс трилобитов: 
Ninaspis tchernyshevae Ivshin, 1955 - верхний кембрий центрального Казах

стана. 
Tchernyshevioides ninae Hajrullina, 1975 - средний кембрий Средней Азии. 
Drevermannia (Drevermannia) ninae Z.Maximova, 1955 - верхний девон Му-

годжар. 
Ganinella tchernyshevae Yolkin, 1968 - нижний девон Горного Алтая. 
Illaenus tchernyshevae Lisogor, 1954 - средний ордовик Казахстана. 
Kosovopeltis tchernyshevae15najdr, 1960 - верхний силур Урала. 
Redlichina tchernyshevae Repina, 1965 - нижний кембрий бассейна р.Лена. 
Schistocephalus tchernyshevae Bognibova, 1971 - средний кембрий Кузнецко

го Алатау. 
Weymouthia tchernyshevae Jegorova, 1960 - нижний кембрий Горного Алтая. 

Wilsoniella tchernyshevae Erlanger, 1981 - класс замковых брахиопод нижний 
девон Монголии. 

Cambridium Cemys'evae Homy, 1957 - класс стенотекоидов, нижний кембрий 
бассейна р.Лена. 

Черняк Григорий Евсеевич (1923-1995), стратиграф, палеонтолог, специа
лист по пермским и каменноугольным брахиоподам Арктики. 

Schizodus tschernjaki Muromzeva, 1974 - класс двустворчатых моллюсков, сред-
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ний карбон Северо-Востока России. 
Черняк Нина Юрьевна (р.1910), геолог, основные труды посвящены геоло

гии Средней Азии и Крыма. 
Cibicidoides ninae Woloschyna, 1979 - подкласс фораминифер, верхний мел 

Крыма. 
Черский Иван Демьянович (1845-1892), геолог, географ, исследователь 

Сибири, изучал также остатки четвертичных млекопитающих. 
Eorobergia tscherskyi Tschugaeva, 1964 - класс трилобитов, средний ордовик 

Северо-Востока России. 
Cherskiella Kanygin,1965 - подкласс остракод, нижний ордовик Северо-Восто

ка России. 
Plagiostoma tcherskyi Kurushin, 1987 - класс двустворчатых моллюсков, сред

ний триас Таймыра. 
Hedenstroemia tscherskii (Popow, 1939), первоначально Anahedenstroemia -

класс головоногих моллюсков, нижний триас Северо-Востока России. 
Polyptychites tscherskii Pavlow, 1914 - класс головоногих моллюсков, нижний 

мел Северной Сибири. 
Finkelnburgia tscherskyi Oradovskaja, 1968 - класс замковых брахиопод, нижний 

ордовик Северо-Востока России. 
Diplograptus (?) tcherskyi Obut & Sobolevskaya, 1967 - класс граптолитов, ниж

ний ордовик Северо-Востока России. 
Чеховнч Вера Дмитриевна (р.1917), геолог, биостратиграф, специалист по 

коралловым полипам (табулятам) силура и раннего девона России и Средней 
Азии. 

Heliolites chekhovichae Tong-Dzuy, 1964 - класс коралловых полипов, нижний 
девон Вьетнама. 

Hesperorthis chekhovichae Vladimirskaja, 1985 - класс замковых брахиопод, вер
хний ордовик Тувы. 

Cyphotrypa verae Modzalevskaja, 1978 - тип мшанок, нижний силур Тувы. 
Чихачев Павел Константинович (1889-1968), геолог, изучал южные райо

ны СССР, главным образом Среднюю Азию, аммониты юры Кавказа. 
Erymnoceras tchikchachevi AJmanniazov, 1962 - класс головоногих моллюсков, 

верхняя юра Туркмении. 
Kosmoceras (Kosmoceras) tschikhatschevi Lominadze & Sakharov, 1985 - класс 

головоногих моллюсков, верхняя юра Северного Кавказа. 
Чихачев Петр Александрович (1808-1890), почетный член Российской Ака

демии Наук, известный путешественник, географ, геолог, исследователь горных 
районов юга Сибири. 

Striatopora tschichatschewi Peetz, 1901 - класс коралловых полипов, нижний де
вон Кузбасса. 

Tschichatschevia Vologdin, - водоросли, протерозой Нижней Тунгусски. 
Mesopithys tchichatcheffianus (Goeppert, 1845), первоначально Araucarites -

класс хвойных растений, верхняя пермь Кузбасса. 
Чихелидзе Савел Семенович (1903-1962), геолог, основные работы посвя-
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щены гидрогеологии и региональной геологии Грузии. 
Haustator savlei Dvali, 1966 - класс брюхоногих моллюсков, верхний мел Гру

зии. 
Чувашев Борис Иванович (р.1935), палеонтолог, изучающий водоросли и 

фораминиферы позднего палеозоя. 
Hypocrinus tschuvashovi Arendt & Vanin, 1981 - класс криноидей, нижняя 

пермь Урала. 
Чугаева Мария (Марина) Николаевна (1927-1985), палеонтолог, основные 

работы посвящены трилобитам ордовика азиатской части СССР. 
Selenjachicrinus tschugaevae Yeltyschewa, 1968 - класс криноидей, средний ор

довик Северо-Востока России. 
Orthograptus marinae (Keller, 1956), первоначально Petalolithus - класс грапто-

литов, верхний ордовик Казахстана. 
Чхиквадзе Вячеслав Михайлович (р.1940), палеонтолог, специалист по 

древним пресмыкающимся. 
Bradybaena slavai Tolstikova, 1976 - класс брюхоногих моллюсков, верхний 

мел Зайсана. 
Sajkanosuchus thikvadzei Efimov, 1984 - класс рептилий, эоцен Зайсана. 
Chkhikvadzomys Shevyreva, 1984 - класс млекопитающих, эоцен Зайсана. 
Pseudoneurogymurus zhesikvadzei Gureev, 1979 - класс млекопитающих, олиго

цен Зайсана. 
Triplopus ckhikvadzei Gabunia, 1984 - класс млекопитающих, эоцен Зайсана. 
Tsohalimys ckhikvadzei Shevyreva, 1971 - класс млекопитающих, миоцен Зайса

на. 
Celtis chkhikvadzei Avakov, 1984 - отдел покрытосеменных растений, миоцен 

Зайсана. 
Шабалкин Михаил Игнатьевич (1909-1939), геолог, исследователь Памира. 
Stylodictya schabalkini Lipman, 1949 - подкласс радиолярий, эоцен Ферганы. 
Riphaetites schabalkini Toumanskaya, 1939 - класс головоногих моллюсков, 

нижняя пермь Памира. 
Шабанов Юрий Яковлевич (р.1936), стратиграф-палеонтолог, специалист по 

биостратиграфии и трилобитам кембрия Восточной Сибири. 
Aldanocyathus shabanovi Sundukov, 1976 - тип археоциат, нижний кембрий 

Центральной Сибири. 
Irinaecyathus schabanovi Rosanov, 1976 - тип-археоциат, нижний кембрий бас

сейна р.Лена. 
Juraspis schabanovi Jegorova, 1972 - класс трилобитов, средний кембрий Вос

точной Сибири. 
Шарапов Анатолий Иванович (р.1925), геолог-съемщик, специалист по 

стратиграфии мезо-кайнозоя Казахстана и Средней Азии. 
Fusiturris sharapovi Amitrov, 1971 - класс брюхоногих моллюсков, олигоцен 

Устюрта. 
Швейер Александр Васильевич (1873-1942), один из основоположников 

изучения остракод неогена и плейстоцена нефтеносных районов СССР. 
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Stylotrochus schweyeri Lipman, 1949 - подкласс радиолярий, эоцен Копетдага. 
Ргоlimnocythere schweyeri Karmischina, 1971 - подкласе остракод, плиоцен При

каспия. 
Шевченко Тамара Владимировна (р.1933), специалист по морским лилиям 

палеозоя Тянь-Шаня. 
Kionelasma schewtschenkoi Gorianov, 1968 - класс коралловых полипов, нижний 

девон Средней Азии. 
Parapisocrinus shevtshenkoe Roznov - класс криноидей, нижний девон Южного 

Тянь-Шаня. 
Шевырев Александр Александрович (р.1931), палеонтолог, специалист по 

головоногим моллюскам мезозоя и стратиграфии триаса. 
Класс головоногих моллюсков: 

Alexandronautilus Shimansky, 1962 - верхняя пермь Закавказья. 
Shevyrevites shevyrevi Teichert & Kummel,1973 - верхняя пермь Ирана. 
Eonomismoceras shevyrevi Kusina, 1974 - нижний карбон Урала. 
Subolenekites ? shevyrevi Dagys & Ermakova, 1988 - нижний триас Таймыра. 

Шевырева Нина Семеновна (1931-1996), палеонтолог, специалист по грызу
нам палеогена. 

Bradybena ninae Tolstikova, 1956 - класс брюхоногих моллюсков, верхний мел 
Зайсана. v 

Trionix ninae Ckhikvadze, 1971 - класс пресмыкающихся, олигоцен Казахстана. 
Asiaparamys shevyrevae Nessov, 1987 - класс млекопитающих, палеоцен Казах

стана. 
Celtis ninae Avakov, 1984 - отдел покрытосеменных растений, миоцен Зайсана. 
Шиманский Виктор Николаевич (1916-1997), известный палеонтолог, спе

циалист по наутилоидеям верхнего палеозоя - кайнозоя. 
Класс головоногих моллюсков: 

Cravenoceras shimanskyi Ruzhencev & Bogoslovskaya, 1971 - нижний карбон 
Подмосковья. 

Goniatites shimanskyi М. Bogoslovskaya, 1966 - нижний карбон Урала. 
Gymnobactrites shimanskyi Mapes, 1979 - верхний карбон США. 
Rhynchoteuthis shimanskyi Yu. Zakharov, 1979 - юра - мел Крыма. 
Siberioceras shimanskyi Zuravleva, 1957 - силур Сибири. 

Multiconus shimanskii G. Ljaschenko, 1955 - класс тентакулитов, верхний девон 
европейской части СССР. 

Шлыгин Евгений Дмитриевич (1889-1980), известный геолог, академик АН 
Казахстана, исследователь Казахстана. 

Schlyginia Nikitin & Popov, 1983 - класс замковых брахиопод, средний ордовик 
Казахстана. 

Avonia schlygini Nalivkin, 1979 - класс замковых брахиопод, нижний карбон 
Урала. 

Шмидт Фридрих Богданович (1832-1908), известный геолог, палеонтолог, 
академик Петербургской Академии Наук- Основные работы в области стратигра
фии и палеонтологии посвящены нижнему палеозою Северо-Запада европейской 
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части России. 
Caninia schmidti Stuckenberg, 1904 - класс коралловых полипов, нижний кар

бон Подмосковья. 
Palaeofavosites schmidti Sokolov, 1951 - класс коралловых полипов, нижний си

лур европейской части СССР. 
Класс трилобитов: 

Schmidtaspis Kobayashi, 1943 - верхний кембрий Сибири. 
Schmidtiellus Moberg, 1906 - нижний кембрий Прибалтики. 
„Agnostus" schmidti Toll, 1899 - нижний кембрий Сибири. 
Megalaspis schmidti Lamansky, 1905 - нижний ордовик Прибалтики. 
Monorakus schmidti Toll, 1899 - средний ордовик Прибалтики. 
Niobe schmidti Balaschova, 1976 - ордовик Ленинградской области. 
Pseudoptychopyge schmidti Balaschova, 1964 - нижний ордовик Прибалтики. 
Ptychometopus schmidti Balaschova, 1976 - нижний ордовик Ленинградской 

области. 
Aucellina schmidti Sokolov, 1912 - класс двустворчатых моллюсков, нижний 

мел Восточной Сибири. 
Schmidiceras schmidti V.Glasunov, 1967 - класс двустворчатых моллюсков, вер

хний мел Сахалина. 
Cadoceras schmidti Pompeckj, 1900 - класс головоногих моллюсков, верхняя 

юра Аляски. 
Obolus schmidti Mickwitz, 1896 - класс беззамковых брахиопод, верхний кемб

рий Прибалтики. 
Achradocystis schmidti Necker, 1958 - класс цистоидей, средний ордовик При

балтики. 
Dactylocystis schmidti Jaekel, 1899 - класс цистоидей, средний ордовик Прибал

тики. 
Platycrinus schmidtii Stuckenberg, 1904 - класс криноидей, нижний карбон 

Предуралья. 
Шнейдер Герда Фридрнховна (1907-1977), микропалеонтолог, специалист 

по остракодам верхнего палеозоя - кайнозоя СССР. 
Подкласс остракод: 

Schneideria Kotschetkova, 1960 - верхняя пермь Приуралья. 
Advenocypris schneiderae М. Vekua,.1972 - верхний неоген Абхазии. 
Monoceratina gerdae (Lubimova, 1955), первоначально Bythocythera - верх

няя юра европейской части СССР. 
Штукенберг Александр Антонович (1844-1905), известный исследователь 

стратиграфии и фауны верхнего палеозоя европейской части России. 
Triticites stuckenbergi Rauser, 1938 - подкласс фораминифер, верхний карбон 

европейской части СССР. 
Amplexus stuckenbergi Fomitchev, 1953 - класс коралловых полипов, средний 

карбон Донбасса. 
Campophyllum (Stuckenbergia) stuckenbergi Fomitchev, 1953 - класс коралловых 

полипов, средний карбон Донбасса. 
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Trachidomia stuckenbergi Licharev, 1968 - класс брюхоногих моллюсков, ниж
няя пермь Ферганы. 

Aucellina stuckenbergi Pavlow, 1907 - класс двустворчатых моллюсков, нижний 
мел Кавказа. 

Cyrtoclymenia stuckenbergii Tokarenko, 1903 - класс головоногих моллюсков, 
верхний девон Урала. 

Phylloceras stuckenbergi Karakasch, 1907 - класс головоногих моллюсков, ниж
ний мел Крыма. 

Archimedes stuckenbergi Nikiforova, 1938 - тип шпанок, нижняя пермь Тимана. 
Marginifera stuckenbergianus (Krotov, 1885), первоначально Productus - класс 

замковых брахиопд, нижняя пермь Урала. 
Retzia stuckenbergi Rzonsnitzkaja, 1937 - класс замковых брахиопод, средний де

вон Кузбасса. 
Platyops stuckenbergi Trautchold, 1884 - класс земноводных, верхняя пермь ев

ропейской части России. 
Шувалов Владимир Федорович (р. 1932), геолог-стратиграф, исследователь 

Монголии. 
Kizylkymenis shuwalovi (Ckhikvadze, 1977), первоначально Anosteira - класс 

пресмьпсающихся, верхний мел Монголии. 
Шульгина Наталия Иосифовна (1926-1996) специалист по стратиграфии и 

фауне верхней юры и нижнего мела России. 
Inoceramus schulginae Efimova, 1967 - класс двустворчатых моллюсков, верх

ний мел Северной Сибири. 
Shulginites Casey, 1973 - класс головоногих моллюсков, нижний мел Припо

лярного Урала. 
Prionodoceras schulginae Mesezhnikov, 1967 - класс головоногих моллюсков, 

верхняя юра Северной Сибири. 
ThorsteinoCeras schulginae Burdykina, 1983 - класс головоногих моллюсков, ни

жний мел Северной Сибири. 
Шурыгйна Мария Васильевна (1932-1997), геолог и палеонтолог, специа

лист по стратиграфии и коралловым полипам ордовика - девона Урала. 
Leperditia marinae Abushik, 1980 - подкласс-остракод, нижний девон о. Долгий 

(Баренцево море). 
Щедрина Зоя Григорьевна (1903-1980), микропалеонтолог, исследователь 

современных фораминифер Арктических и Дальневосточных морей. 
Gaudryina stschedrinae Digas, 1972 - подкласс фораминифер, современные от

ложения Баренцева моря. 
Щерба Григорий Никифорович (р.1914), геолог, академик АН Казахстана, 

специалист по тектонике и металлогении. . 
Thamnopora stscherbai Dubatolov, 1962 - класс коралловых полипов, средний 

девон Рудного Алтая. 
Щировскнй Владимир Алексеевич - изучал стратиграфию и аммониты 

нижнего мела Поволжья. 
Stchirowskiceras Sasonova, 1971 - класс головоногих моллюсков, нижний мел 
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европейской части России. 
Proleopoldia stchirowskyi Sasonova, 1971 - класс головоногих моллюсков, ниж

ний мел европейской части России. 
Щуровскнй Григорий Ефимович (1803-1884), один из основателей изучения 

геологии в России, исследователь Урала, Алтая, Подмосковья. 
Parallelodon schourovskii (Rouillier & Vosinsky, 1847), первоначально Cucul-

laea - класс двустворчатых моллюсков, верхняя юра европейской части России. 
Stschurovskya Dovaisky, 1941 - класс головоногих моллюсков, верхняя юра 

юго-востока европейской части России. 
Laugeites stchurovskii (Nikitin, 1881), первоначально Perisphinctes - класс голо

воногих моллюсков, верхняя юра европейской части России. 
Эберзин Анатолий Георгиевич (1904-1970), геолог, палеонтолог, извест

ный специалист по фауне и биостратиграфии неогена СССР. 
Vermetus eberzini Makarenko, 1976 - класс брюхоногих моллюсков, плиоцен 

Украины. 
Limnocardium (Euxinicardium) ebersini Gabunia, 1953 - класс двустворчатых 

моллюсков, плиоцен Абхазии. 
Эдельштейн Яков Самойлович (1869-1952), известный геолог, географ и 

геоморфолог, исследователь Западной Сибири и Средней Азии. 
Pseudofusulina edelshteini Kalmykova, 1956 - подкласс фораминифер, нижняя 

пермь Средней Азии. 
Ethmophyllum edelsteini (Vologdin, 1931), первоначально Tegerocyathus - тип 

археоциат, нижний кембрий Хакассии. 
Korovinella edelsteini (Yavorsky, 1932), первоначально Clathrodictyon - класс 

строматопорат, нижний кембрий Западного Саяна. 
Edelsteinaspis Lermontova, 1940 - класс трилобитов, нижний кембрий Мину

синского района. 
Kooteniella edelsteini Lermontova, 1940 - класс трилобитов, средний кембрий 

Минусинского района. 
Juvenites edelsteini Shevyrev, 1990 - класс головоногих моллюсков, нижний 

триас Дарваза. 
Prosicanites edelsteini Tumanskaya, 1937 - класс головоногих моллюсков, ниж

няя пермь Памира. 
Acantospirifer edelschteini Manakova, 1964 - класс замковых брахиопбд, нижний 

силур Средней Азии. 
Comarotoechia edelchteini Zavodowsky, 1970"- класс замковых брахиопод, ниж

няя пермь Северо-Востока России. 
Purdonella edelchteini Zavodowsky, 1970 - класс замковых брахиопод, нижняя 

пермь Северо-Востока России. 
Эйнор Ольгерд Леонардович (1908-1991), известный геолог и палеонтолог, 

знаток стратиграфии и брахиопод каменноугольных и пермских отложений СССР. 
Класс замковых брахиопод: 

Olgerdia Grigorieva, 1977 - верхняя пермь Северо-Востока России. 
Calliprotonia einori Sarycheva, 1968 - верхний карбон - нижняя пермь Ка-
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захстана. 
Dielasma einori Zavodowsky, 1970 - верхняя пермь Северо-Востока России. 
Martinia einori Zavodowsky, 1950 - нижняя пермь Северо-Востока России. 
Orulgania einori Tschernjak, 1963 - средний карбон Таймыра. 
Productus (Productus) einori Gusseva, 1957 - нижний карбон Урала. 

Lomaleganum einori Yeltyscheva & Polyamaja, 1979 - класс криноидей, средний-
верхний карбон Башкирии. 

Einoriella Ivanova, 1984 - отдел зеленых водорослей, средний карбон Средней 
Азии. ч 

Zamiopteris einori Schvedov, 1941 - отдел голосеменных растений, нижняя 
пермь Пай-Хоя. 

Эйхвальд Эдуард Иванович (1795-1876), естествоиспытатель, член-коррес
пондент Петербургской Академии Наук, известный палеонтолог. Автор четырех
томной монографии„Палеонтология России". 

Класс коралловых полипов: 
Aphragmastraea eichwaldi Karakasch, 1907 - нижний мел Крыма. 
Clisiophyllum eichwaldi Stuckenberg, 1904 - нижний карбон Подмосковья. 
Isastraea eichwaldi Karakasch, 1907 - нижний мел Крыма. 
Subalveolites eichwaldi Sokolov, 1955 - нижний силур Прибалтики. 

Класс брюхоногих моллюсков: 
Bulla eichwaldi Kolesnikov, 1935 - миоцен Предкавказья. 
Eucochlis (?) eichwaldi Licharev, 1975 - средний карбон Урала. 
Holopea eichwaldi Koken, 1925 - средний ордовик Прибалтики. 
Grablacingulum eichwaldi Licharev, 1975 - средний карбон Урала. 
Pleurotomaria eichwaldi Karakasch, 1907 - нижний мел Крыма. 
Pseudomelania eichwaldi Pcelincev, 1931 - нижний мел Крыма. 
Scalaria eichwaldi Karakasch, 1907 - нижний мел Крыма. 

Класс двустворчатых моллюсков: 
Aralocardia eichwaldiana (Romanovsky, 1890), первоначально Isokardia, 

эоцен Средней Азии. 
Cyprina eichwaldi Karakasch, 1907 - нижний мел Крыма. 
Mactra eichwaldi Laskarev, 1914 - миоцен Северного Кавказа. 
Modiolopsis eichwaldi Yanischevsky, 1900 - средний карбон Урала. 
Myophorella (Myophorella) eichwaldi Saveliev, 1960 - средняя юра Мангыш

лака. 
Streblopteria eichwaldiana Stuckenberg, 1895 - нижняя пермь Урала. 

Класс головоногих моллюсков: 
Macroscaphites eichwaldi Karakasch, 1907 - нижний мел Крыма. 
Nautilus eichwaldi Karakasch, 1907 - нижний мел Крыма. 
Phyllopachyceras eichwaldi (Karakasch, 1907) первоначально Phylloceras -

нижний мел Крыма. 
Sibirites eichwaldi (Keyserling, 1847), первоначально Ceratites - нижний 

триас Северной Сибири. 
Eichwaldia Billings, 1858 - класс беззамковых брахиопод, средний-верхний 
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ордовик Северной Америки. 
Lacunosella eichwaldi (Karakasch, 1907), первоначально Rhynchonella - класс 

замковых брахиопод, нижний мел Крыма. 
Russiella eichwaldi (Lehman, 1907), первоначально Zeilleria - класс замковых 

брахиопод, верхняя юра европейской части России-
Bothryocidaris eichwaldi Mjanil, 1962 - класс морских ежей, верхний ордовик 

Прибалтики. 
Эндсльман Леонид Григорьевич (р.1937), палеонтолог, специалист по мор

ским ежам мела. 
Buchicrinus endelmani Klikushin, 1985 - класс крииоидей, палеоген Мангышла

ка. 
Paleobathycrinus endelmani Klikushin, 1982 - класс криноидей, палеоген Ман

гышлака. 
Эрвьс Юрий Георгиевич (р.1908), геолог, Герой Социалистического труда, 

основные труды посвящены геологии, нефтегазоносиости и экономике минераль
ного сырья Западной Сибири. 

Darbyella erviei Levina, 1972 - подкласс фораминифер, верхняя юра Западной 
Сибири. 

Эристави Михаил Семенович (1901-1962), известный геолог и палеонтолог, 
специалист по стратиграфии и фауне нижнего мела Юга СССР. 

Nerinea eristavi Dvali, 1966 - класс брюхоногих моллюсков, нижний мел Гру
зии. 

Класс головоногих моллюсков: 
Eristavia Kakabadze, 1967 - нижний мел Грузии. 
Colchidites eristavii Kotetishvili, 1970 - нижний мел Грузии. 
Diadochoceras eristavii Kvantaliani, 1973 - нижний мел Абхазии. 
Heteroceras eristavii Kakabadze, 1975 - нижний мел Северного Кавказа. 

Яворский Василий Иванович (1874-1974), Герой Социалистического труда, 
известный специалист в области угольной геологии, знаток строматопороидей 
СССР. 

Тип археоциат: 
Dictyocyathus yavorskii Vologdin, 1931 - нижний кембрий Восточного Саяна. 
FUndersicyathus yavorskii (Vologdin, 1931) первоначально Spirocyathus, ниж

ний кембрий Восточного Саяна. 
Laecyathus yavorskii (Vologdin, 1931) первоначально Archaeocyathus, нижний 

кембрий Кузнецкого Алатау. 
Robustocyathus yavorskii (Vologdin, 1931) первоначально Archaeocyathus, 

нижний кембрий Кузнецкого Алатау. 
Класс строматопороидей: 

Actinodictyon yavorskii V. Khalfina, нижний силур Салаира. 
Anostylostoma yavorskii Lessovaja, 1972, нижний девон Тянь-Шаня. 
Idiostroma yavorskii V. Khalfina, средний девон Салаира. 
Stromatopora yavorskyi Riabinin, 1953, верхний силур Подолии. 
Syringostroma yavorskyi Lessovaja, 1962, силур Туркестанского хребта. 
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Класс коралловых полипов: 
Dialythophyllum yavorskii Bulvanker, 1958, средний девон Кузбасса. 
Favosites yavorskyi Tchemychev, 1951, средшй девон Кузбасса. 
Gracilopora yavorskyi (Dubatolov, 1959), первоначально Tamnopora, нижний 

девон Салаира. 
Heliolites yavorskyi Tchemychev, 1951, нижний девон Кузбасса. 
Syringopora yavorskyi Tchemychev, 1951, средний девон Кузбасса. 

Tomiella yavorskii Spizharsky, 1937 - подкласс остракод, верхняя пермь Кузбас
са. 

Cheirunis yavorskyi N.Tchernycheva, 1951 - класс трилобитов, нижний девон 
Кузбасса. 

Cirravus jaworskii B.Tchemyshev, 1935 - класс ракообразных, карбон Кузбасса. 
Yavorskiella Fedotov, 1937 - класс двустворчатых моллюсков, карбон Кузбасса. 
Aniracomya yaworskii B.Tchemyshev, 1931 - класс двустворчатых моллюсков, 

верхний карбон Донбасса. 
Comarotoechia (?) yavorskii Rzonsnitzkaya, 1968 - класс замковых брахиопод, 

средний девон Кузбасса. 
Dentatrypa (?) yavorskii Rzonsnitzkaya, 1968 - класс замковых брахиопод, сред

ний девон Кузбасса. 
Pentamerella yavorskii Rzonsnitzkaya, 1968 - класс замковых брахиопод, сред

ний девон Кузбасса. 
Holuropsis yavorskii Berg, 1943 - класс рыб, верхняя пермь Кузбасса. 
Rhodea yavorskyi Radczenco, 1960 - класс цикадопсидовых растений, средний 

карбон Кузбасса. 
Yavorskyia Radczenko, 1936 - класс беннеттитоных растений, верхняя пермь 

Кузбасса. 
Яворовсквй Петр Казимнровпч (1862-1920), исследователь геологии золо

торудных и угольных месторождений. 
Angarella jaworowskii Asatkin, 1932 - класс беззамковых брахиопод, нижний 

ордовик бассейна р.Ангара. 
Яговкин Иван Степанович (1886-1934), исследователь геологии и полезных 

ископаемых Казахстана и Забайкалья. 
Linoproductus yagovkini Nalivkin, 1937 - класс замковых брахиопод, нижний 

карбон Казахстана. 
Языков Петр Михайлович (1798-1851), геолог, один из первых исследова

телей мезозоя европейской части России. 
Buchia jasikowi (Pavlow, 1907), первоначально Aucella - класс двустворчатых 

моллюсков, нижний мел Кавказа. 
Amberleya jasikofiana (d'Orbigny, 1845), первоначально Turbo - класс брюхоно

гих моллюсков, верхняя юра европейской части России. 
Oxytheuthis jasikowi (Lahusen, 1914), первоначально Belemnites - класс голово

ногих моллюсков, нижний мел европейской части России. 
Яковлев Николай Николаевич (1870-1966), известный геолог и палеонто

лог, член-корреспондент АН СССР. Большинство палеонтологических работ по-
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свящеио палеозойским кораллам, брахиоподам и иглокожим. 
Yakovlevites (Korde, 1979) первоначально Yakovlevia - тип археоциат, нижний 

кембрий Восточного Саяна. 
Cyclocyathus yakovlevi Vologdin, 1931 - тип археоциат, нижний кембрий Восто

чного Саяна. 
Actinostroma yakovlevi Riabinin, 1953 - класс строматопорат, нижний силур По

долии. 
Clathrodictyon yakovlevi Riabinin, 1939 - класс строматопорат, девон Подолии. 
Labechia yakovlevi Riabinin, 1929 - класс строматопорат, нижний силур Сибири. 

Класс коралловых полипов: 
Yakovleviella Fomitchev, 1953 - верхний карбон Донбасса. 
Amplexicarinia muralis var. jakovlevi Soshkina, 1932 - нижняя пермь Урала. 
Caninia yakovlevi Gorsky, 1932 - нижняя пермь Кузбасса. 
Cyathophora jakovlevi Krasnov, 1965 - нижний мел Крыма. 
Disphyllum jakovlevi Bulvanker, 1958 - верхний девон Кузбасса. 
Favosites yakovlewi Tchemychev, 1937 - верхний силур Северной Земли. 
Lophocarinophyllym yakovlevi Fomitchev, 1941 - средний карбон Донбасса. 
Peneckiella yakovlevi Ivania, 1965 - верхний девон Кузбасса. 
Polythecalis yakovlevi Fomitchev, 1953 - средний карбои Донбасса. 

Scutellum yakovlevi (Weber, 1932), первоначально Bronteus - класс трилобитов, 
верхний девон Урала. 

Thysanopeltis yakovlevi Weber, 1945 - класс трилобитов, нижний-средний девон 
Урала. 

Warburgella (Warburgella) yakovlevi Z. Maximova, 1970 - класс трилобитов, 
верхний силур о. Вайгач. 

Edmondia jakovlevi Tschemyschew, 1950 - класс двустворчатых моллюсков, 
средний карбон Донбасса. 

Pseudomonotis jakovlevi Fedotov, 1932 - класс двустворчатых моллюсков, верх
ний карбон Донбасса. 

Schizodus jakovlevi Fedotov, 1932 - класс двустворчатых моллюсков, верхний 
карбон Донбасса. 

Stegocoelia yakowlewi Licharev, 1975 - класс брюхоногих моллюсков, верхний 
карбон Урала. 

Класс головоногих моллюсков: 
Avushoceras jakowlewi Ruzhencev, 1962 - верхняя пермь Урала. 
Medlicottia jakowlevi Toumanskaja, 1949 - нижняя пермь Памира. 
Mosquoceras yakowlewi Ruzhencev & Shimansky, 1954 - верхняя пермь Ура

ла. 
Pustprolobites yakowlewi Wedekind, 1913 - верхний девон Урала. 

Fushdipora jakovlevi Nikiforova, 1933 - тип мшанок, нижний карбон Казахстана. 
Lioclema yakovlewi (Schoenmann, 1926), первоначально Heterolrypa - тип мша

нок, средний девон Минусинского края. 
Yakovlevia Frederix, 1925 - класс замковых брахиопод, нижняя пермь Дальнего 

Востока. 
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Gigantoproductus janischewskyi (Sarytcheva. 1928), первоначально Gigantella 
- нижний карбон Подмосковного бассейна. 

Porambonites janischewskyi Lessnikova. 1949 - ордовик Ленинградской обла
сти Pugnax janischevskii Rosman, 1960 - верхний девон Мугоджар. 

Rauna janischewskyi Lessnikova, 1949 - нижний ордовик Прибалтики. 
Malovicrinus janischewskii Yeltyschewa, 1979 - класс криноидей, верхний ордо

вик Прибалтики. 
Hedrograptus janischewskyi Obut, 1949 - класс граптолитон, нижний силур 

Урала. 
Baltisphaeridium janischewskyi Timofeev, - микрофоссилии, нижний кембрий 

Восточного Саяна. 
Яншин Александр Леонидович (1911-1999), академик АН СССР, извест

ный геолог, основные труды посвящены проблемам тектоники. 
Cibicidoides janshini J.Nikitina, 1979 - подкласс фораминифер, олигоцен При

каспия. 
Clavulina janshini Lipman, 1960 - подкласс фораминифер, палеоцен Западной 

Сибири. 
Nuculana janschini Mironova, 1962 - класс двустворчатых моллюсков, эоцен 

Приаралья. 
Chiton janschini (Makarenko, 1969), первоначально Chiton - класс полиплако-

фор, палеоцен Украины. 
Pectinatites ianschini (Ilovayski & Florenski, 1941), первоначально llovaiskya -

класс головоногих моллюсков, верхняя юра Прикаспия. 
Яскович Борис Васильевич (1914-1985), геолог, исследователь Средней 

Азии. 
Pretiosocyathus jaskovitchi Zuravleva, 1970 - тип археоциат, нижний кембрий 

Средней Азии. 
Jaskovithiella Repina, 1975 - класс трилобитов, средний кембрий Средней 

Азии. 
Lusatiops jaskovithi Hajrullina, 1961 - класс трилобитов, нижний кембрий Сред

ней Азии. 
Xenocyclopyge jaskovitchi Petrunina, 1971 - класс трилобитов, верхний ордовик 

Средней Азии. 
Renalcis jaskovitchinina, 1970 - отдел цианобактерий, нижний кембрий Сред

ней Азии. 
Яцков Сергей Владимирович (р.1957) - палеонтолог, специалист по девон

ским аммоноидеям. 
. Sulcimitoceras yatskovi Kusina, 1985 - класс головоногих моллюсков, нижний 

карбон Южного Урала. 
Discitoceras yatskovi Shimansky, 1993 - класс головоногих моллюсков, нижний 

карбон Новой Земли. 
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