
24 августа 2022 года отмечает юбилей
Людмила Фейзулаевна Мазанаева – заведующая
кафедрой зоологии и физиологии биологического
факультета Дагестанского государственного уни-
верситета, известный ученый-зоолог, герпетолог,
ведущий специалист в области сохранения био-
разнообразия, биологии, экологии, систематики,
филогении амфибий и рептилий Восточного
Кавказа, член редакционной коллегии журнала
«Современная герпетология».

Можно сказать, что будущему герпетологу
повезло с местом рождения: она родилась в 1957 го-
ду в селе Тпиг Агульского района Дагестана – од-
ном из интереснейших с зоологической точки зре-
ния уголков бывшего СССР. Здесь, у подножья го-
ры Алдал, обрамлённой долиной р. Чирагчай, прош-
ли детские годы Л. Ф. Мазанаевой. На выбор про-
фессии (Дагестанский университет она окончила
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В 1989 году в Институте биологии развития
им. Н. К. Кольцова АН СССР под руководством
биолога-эволюциониста, эколога, член-кор-
респондента АН СССР Алексея Владимировича
Яблокова (1933 – 2017) Л. Ф. Мазанаева защитила
кандидатскую диссертацию «Эпигенетический
полиморфизм черепа, как показатель внутри- и
межпопуляционных различий (на примере рода
Microtus)». Официальными оппонентами работы
выступили известные биологи Борис Михайлович
Медников (1932 – 2001) и Владимир Григорьевич
Митрофанов (1936 – 2014). Высокую оценку дис-
сертация получила от Николая Николаевича Во-
ронцова (1934 – 2000).

После защиты в 1990 году она была принята
на работу в Дагестанский государственный уни-
верситет, где прошла путь от ассистента до заве-
дующего кафедрой. В этот период в ходе полевых
практик со студентами она начинает планомер-
ное изучение фауны региона. Как говорит сама
Людмила Фейзулаевна: «Постепенно я пришла к
выводу что амфибии и рептилии республики сла-
бо изучены и среди них есть редкие и уникальные
для нашей страны виды. Постепенно пришло пони-
мание того что особый интерес представляет
безусловное родство этой фауны с фаунами Вос-
точного иЮжногоЗакавказья Иранскогонагорья и
Восточного Средиземноморья нигде не отмечае-
мое по всему Большому Кавказу. Около 30% этих
видов обитаютвпределахРФтольковДагестане
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В2009годуЛ.Ф.МазанаевасталачленомПре-

зидиума Герпетологическогообществаим.А.М.Ни-

с красным дипломом биолога, преподавателя био-
логии и химии) повлиял пример родителей: ее ма-
ма Нина Федоровна Шамсудинова (в девичестве
Шпенькова), родившаяся в Пензенской области и
приехавшая по распределению в высокогорное се-
ло, – заслуженный учитель Дагестана; деловые ка-
чества и ответственное отношение к работе при-
вивал отец – Фейзула Османович, также педагог
по образованию, многие годы работавший первым
секретарем Агульского райкома партии и замести-
телем министра сельского хозяйства республики.
Их имена до сих пор с благодарностью вспоми-
нают земляки Л. Ф. Мазанаевой.
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кольского при РАН, а в 2018 году была избрана 
его вице-президентом. В 2018 году в Махачкале 
под ее руководством был проведен Седьмой 
съезд Герпетологического общества «Современ-
ное состояние и перспективы изучения и сохра-
нения биоразнообразия земноводных и пресмыка-
ющихся Евразии», оставивший у всех участников 
самые теплые воспоминая об уровне организации 
и гостеприимстве принимающей стороны. 

Л. Ф. Мазанаевой опубликовано более 180 
научных работ, в их числе статьи на страницах 
«Molecular Phylogenetics and Evolution», «Journal 
of Evolutionary Biology», «Russian Journal of 
Herpetology» и других международных изданий. 
Она научный редактор раздела «Амфибии и реп-
тилии», а также автор-составитель очерков во 
втором и третьем изданиях Красной книги Рес-
публики Дагестан (2009, 2020); выступила од-
ним из основных авторов герпетологических 
разделов во втором издании Красной книги Рос-
сийской Федерации (2021).  

Л. Ф. Мазанаева – председатель Дагестан-
ской региональной общественной организации 
«Агама» (ДРОО «АГАМА»), эксперт Всемирно-
го фонда дикой природы (WWF), Всемирного 

союза охраны природы (IUSN), а также член 
экспертного совета Министерства природных 
ресурсов России и Республики Дагестан. 

Под ее руководством защищены 2 канди-
датские и более 15 магистерских диссертаций. В 
настоящее время в Дагестанском университете 
работает герпетологическая группа, продолжа-
ющая исследования, начатые первым дагестан-
ским герпетологом – Зоей Павловной Хонякиной 
(1914 – 1998). Создатель и лидер этого коллек-
тива – Людмила Фейзулаевна – смогла поднять 
герпетологические исследования в регионе на 
качественно новый уровень, задействовав в ис-
следованиях современные молекулярно-генети-
ческие и ГИС-технологии. Этому также способ-
ствовали ее широкие научные контакты как в 
России, так и за рубежом. 

От лица многочисленных учеников и кол-
лег мы искренне поздравляем Людмилу Фейзу-
лаевну, любящую маму и бабушку, прекрасного 
педагога и ученого, нашедшего свое призвание в 
изучении и сохранении уникальной герпетофау-
ны своей малой Родины. Желаем ей сил и терпе-
ния в покорении новых научных вершин. Как ча-
сто любит повторять юбиляр: «Будем работать!». 
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Редакционная коллегия журнала «Современная герпетология» присоединяется 
к поздравлению и желают благополучия юбиляру и ее близким,  

реализации всех ее замыслов и творческого долголетия. 
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