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ЮБИЛЕИ
Лариса Корнелевна Иогансен
9 июля 2017 г. – юбилейная дата для старшего хранителя лаборатории орнитологии и герпетологии Зоологического института РАН Ларисы
Корнелевны Иогансен.
Л. К. Иогансен работает в Зоологическом
институте с 1980 г. в должности лаборанта, с
1993 г. она занимает должность старшего хранителя. В 1987 г. закончила вечернее отделение
биолого-почвенного факультета Ленинградского
государственного университета и блестяще защи-

тила дипломную работу «К сравнительной морфологии эпидермальных рецепторов агамовых и
гекконовых ящериц». Ее деятельность в Зоологическом институте (далее Институте) в этот период
была связана с сохранением коллекции отделения
герпетологии. За ряд лет ее стараниями коллекция
была приведена в надлежащий порядок. При ее активном участии в 1991 – 1993 гг. был осуществлен
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перевод коллекции в новое хранилище в Шувалово и последующая работа по ее постановке и инвентаризации. Л. К. Иогансен ведет все «хозяйство» отделения герпетологии и следит за исправностью оборудования, используемого для научной
работы специалистов.
С участием Ларисы Корнелевны успешно
проводится работа по выявлению и идентификации типовых экземпляров, а также созданию электронной коллекционной базы данных отделения
герпетологии.
Всегда энергичная и доброжелательная, она
оказывает большую помощь в научной работе сотрудникам Зоологического института и приезжим
специалистам.
Л. К. Иогансен с 2000 г. – бессменный секретарь Герпетологического общества им. А. М. Никольского при РАН, а до 2007 г. и секретарь научного семинара лаборатории орнитологии и герпетологии. Без ее деятельного участия сложно
представить организацию традиционных съездов
общества.
Она принимает активное участие в герпетологических экспедициях в Центральную и ЮгоВосточную Азию, а также в научно-организационной и общественной жизни Института. Совершенно заслуженно в ее честь был назван недавно
описанный с Северного Вьетнама вид веслоногой
лягушки Rhacophorus larissae Ostroshabov, Orlov
et Nguyen, 2013.
Л. К. Иогансен участвовала и продолжает
участвовать как исполнитель в грантах РФ «Герпетологическая научная школа», в грантах «Биоресурсы» и «Живая природа».
Благодаря присущим Ларисе Корнелевне
доброжелательности, неиссякаемой энергии и высоким организационным способностям она пользуется уважением и любовью у сотрудников Института. Ее деятельность многократно отмечалась
премиями, грамотами и благодарностями.
Сердечно поздравляем Ларису Корнелевну
с юбилейной датой, желаем ей здоровья и дальнейших творческих успехов, в том числе и на
поприще работы в Герпетологическом обществе
им. А. М. Никольского.
Редакционная коллегия журнала
«Современная герпетология»
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