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Умерла одна из старейших сотрудниц Зоологического института Нина Васильевна 
Вышкварцева… 

 
Н.В. Вышкварцева работала в ЗИНе в течение 40 лет. После окончания ЛГУ в 1966 

г. (кафедра зоологии беспозвоночных) Ученый совет биолого-почвенного факультета, 
высоко оценив ее дипломную работу по паразитологии, рекомендовал Нину Васильевну в 
аспирантуру Зоологического института, куда она и поступила после года стажировки на 
ББС. Темой ее диссертационного исследования стала филогенетическая систематика 
веслоногих ракообразных. Она избрала метод сравнительной функциональной 
морфологии, который стал инновационным в изучении систематики веслоногих раков. 
Кроме работы с коллекционными материалами Нина Васильевна проводила 
эксперименты и наблюдения над живым материалом на Белом, Черном и Японском 
морях. На второй год аспирантуры она была представлена ЗИНом к Ленинской стипендии 
и утверждена Президиумом АН СССР. После окончания аспирантуры она продолжала 
исследования в избранном направлении и в 1972 г. защитила диссертацию на тему 
«Функциональная морфология ротовых конечностей и филогенетические отношения 
видов Calanus». Диссертация была опубликована в трех выпусках «Исследования фауны 
морей». В дальнейшем ею была сделана ревизия морфологически сложного семейства 
Spinocalanidae, результатом которой стала большая глава в книге «Веслоногие 
ракообразные морей СССР и сопредельных вод». Кроме Spinocalanidae, она занималась и 
другими семействами веслоногих, в особенности ее интересовало глубоководное сем. 
Scolecitrichidae, ревизии которого был посвящен ряд опубликованных ею крупных статей. 
В 1983 г. возглавила Отделение низших ракообразных и планктона, и уже в 80-х годах 
стала общепризнанным специалистом в области морфологии, систематики и эволюции 
веслоногих ракообразных. Ее консультациями пользовались многие отечественные и 
зарубежные ученые, аспиранты. В 1990 г. Нина Васильевна участвовала в сборах 
глубоководного планктона во время полугодового рейса НИС «Академик Мстислав 
Келдыш» в умеренных и субтропических водах Тихого океана. Кроме Тихоокеанской 
фауны, она изучала веслоногих Арктического бассейна и опубликовала ряд работ по 
изменчивости рачков в связи с их распространением. Ею отредактирован ряд книг из 
серии «Исследования фауны морей» и «Определители по фауне СССР», переведена с 
французского языка научно-популярная книга «Планктон». По представлению 
французских коллег она была награждена званием и дипломом «Почетный гражданин 
Баньюльса», города, где находится пользующаяся международной известностью 
биостанция Парижского университета. 

Нина Васильевна докладывала результаты своих научных исследований не только 
на российских симпозиумах и конференциях, но и на международных – во Франции 
(1992), США (1993), Санкт-Петербурге (1998). 

Она была членом Международной ассоциации копеподологов (c 1993 г.), 
постоянным рецензентом журнала «Биология моря», многие годы входила в состав 
Музейного совета, работала в профкоме, была профоргом лаборатории.  

Светлая память о Нине Васильевне навсегда сохранится в сердцах тех, кто ее знал, 
уважал и любил. 

     Сотрудники Лаборатории морских исследований 


