СОВРЕМЕННАЯ ГЕРПЕТОЛОГИЯ. 2016. Т. 16, вып. 1/2. С. 70 – 71

ЮБИЛЕИ
Наталия Борисовна Ананьева
5 января 2016 г. – юбилейная дата для главного редактора журнала «Современная герпетология», заведующей лабораторией орнитологии и
герпетологии, заместителя директора по научной
работе Зоологического института РАН, доктора
биологических наук, профессора Наталии Борисовны Ананьевой.
Н. Б. Ананьева поступила в аспирантуру
Зоологического института АН СССР после окончания Ленинградского университета, успешно ее
закончила и в 1971 г. была зачислена в штат лаборатории орнитологии и герпетологии младшим
научным сотрудником. В 1973 г. она защитила кандидатскую диссертацию на тему «Эколого-морфологический анализ пяти видов симпатрических
пустынных ящериц рода Eremias», а в 1993 г. – докторскую диссертацию на тему «Филогения агамовых ящериц и эволюция палеарктических агамид»,
после чего стала ведущим научным сотрудником
той же лаборатории. С 1996 г. Н. Б. Ананьева возглавляет лабораторию орнитологии и герпетологии
(с 1997 по 2000 г. – объединенную лабораторию наземных позвоночных). С 2006 г. Наталия Борисовна – заместитель директора по научной работе. Она
занимается курированием ключевой деятельности
института – научными планами и отчетами, кадровыми вопросами, издательской деятельностью (в
частности, она заместитель главного редактора
журнала «Труды Зоологического института РАН»).
Являясь педагогом по призванию, Наталия
Борисовна возглавляет аспирантскую комиссию
ЗИН РАН, много лет была председателем Государственной экзаменационной комиссии Биологопочвенного факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Под её руководством подготовлено и защищено 7 кандидатских
диссертаций. Наталия Борисовна руководит дипломными проектами и консультирует сторонних
специалистов. В 2008 г. ей было присвоено ученое
звание профессора по специальности «Зоология».
Н.Б. Ананьева – один из ведущих в мире
специалистов в области морфологии, экологии и
систематики рептилий. В настоящее время основное внимание учёного уделено изучению таксономической морфологии и филогении палеарктических и ориентальных агамовых ящериц. Ею
опубликовано около 350 печатных работ. Среди
них статьи в ведущих научных журналах, разделы
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в международных сводках, материалы международных конференций и ряд монографий. Она является одним из самых цитируемых герпетологов
в России.
Наталия Борисовна постоянно участвует в
организации и работе международных совещаний и конференций; была дважды избрана президентом Европейского герпетологического общества, 12-й съезд которого успешно прошел в
Санкт-Петербурге в стенах ЗИН РАН в 2003 г. Кроме того, с 2006 по 2012 г. являлась президентом
международного Герпетологического общества
им. А. М. Никольского при Российской Академии
наук, с 2000 г. – председателем и членом нескольких комиссий Международного (Всемирного)
союза охраны природы (IUCN). На 2016 г. МСОП
запланировал проведение семинара по вопросам
охраны амфибий и рептилий Центральной Азии,
поручив его проведение юбиляру. В настоящее
время Н. Б. Ананьева курирует подготовку и издание Красной книги России.

Наталия Борисовна успешно занимается издательской деятельностью, являясь одним из основателей и главным редактором «Russian Journal
of Herpetology», членом редколлегий ряда заруСОВРЕМЕННАЯ ГЕРПЕТОЛОГИЯ 2016 Т. 16, вып. 1/2
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бежных периодических изданий: «Asian Herpetological Research» (Китай), «Salamandra» (Германия), «Current Herpetology» (Япония), «ZooKeys»
(Болгария), «Збiрник праць Зоологiчного музею»
(Україна), «Праці Українського герпетологічного
товариства» (Україна).
От её учителя – всемирно известного зоолога И. С. Даревского – к Н. Б. Ананьевой перешло

руководство Санкт-Петербургской герпетологической школой, много лет поддерживаемой грантом Президента РФ.
От души поздравляем Наталию Борисовну,
замечательного человека, прекрасного ученого и
очаровательную женщину. Желаем ей крепкого
здоровья, новых творческих успехов, в том числе и
на поприще руководства нашим журналом.
Редакционная коллегия журнала
«Современная герпетология»
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