
СВЕДЕНИЯ О РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ НАУЧНОГО ЖУРНАЛА  

«ВЕСТНИК ОХОТОВЕДЕНИЯ» 
 

№ 

п/п 
Фамилия И.О. 

Членство в государ-

ственных академиях  

наук, ученая степень,  

ученое звание 

Место работы, 

должность 

Обоснование значи-

тельного вклада в раз-

витие соответствующей 

области знаний 

1. 

Еськов Евгений 

Константинович 

(главный редак-

тор) 

Доктор биологических 

наук, профессор, Заслу-

женный деятель науки и 

техники Российской Фе-

дерации 

ФГБОУ ВО «Россий-

ский государственный 

аграрный заочный уни-

верситет», декан фа-

культета охотоведения 

и биоэкологии 

Занимается проблемами 

эволюционной экологии 

и физиологии. Опублико-

вал более 700 научных 

работ, в т.ч. 15 моногра-

фий, имеет 44 патента и  

2 открытия. Как руково-

дитель научной школы 

подготовил 11 докторов и 

40 кандидатов наук.  

2. Бербер  
Кандидат биологических 

наук 

Генеральный директор 

Республиканской Ассо-

циации общественных 

объединений охотников 

и субъектов охотничье-

го хозяйства «Кансо-

нар» Республики Ка-

захстан 

В природоохранной и 

охотхозяйственной от-

расли работает более 33 

лет. Опубликовано 119 

научных работы, в их 

числе  5 книг. Как руко-

водител создал в 2001 го-

ду «Природный парк  

«Буйратау» и провел реак-

климатизацию маралов в 

горах Ерментау. Внёс бо-

лее 150 поправок в при-

родоохранное Законода-

тельство Казахстана и 

участвовал в написании 

Закона об охране, вос-

производстве и использо-

вании животного мира. 

По поручению КЛОХ 

подготовил Республикан-

скую Программу по со-

хранению редких копыт-

ных и предложения на 

включение архара  (Ovis 

ammon) в приложение II 

Конвенции по сохране-

нию мигрирующих видов 

диких животных. 

3. 
Валуев Виктор 

Алексеевич 

Кандидат биологических 

наук 

1) Институт экологиче-

ской экспертизы и био-

информационных тех-

нологий; директор. 2) 

Башкирское республи-

канское орнитологиче-

ское общество, дирек-

Орнитолог. Кроме птиц, 

изучает и другие классы 

животных Башкирии, в 

том числе и энтомофауну. 

Опубликовал более 300 

научных работ, в т.ч. 2 

монографии и 3 полевых 



тор. 

3) Башкирское отделе-

ние МОИП, председа-

тель. 

определителя по птицам; 

автор 9 патентов и полез-

ных моделей; 9 фильмов 

о животных. Создал в 

Башкирии зоологический 

музей. Отв. редактор трёх 

региональных (башкир-

ских) научных журналов, 

включённых в РИНЦ. 

4. 
Данилов Петр 

Иванович 

Доктор биологических 

наук, профессор 

Институт биологии Ка-

рельского научного 

центра РАН, заведую-

щий лабораторией зоо-

логии 

Многолетние эколого-

фаунистические, популя-

ционно-экологические 

биоценотические иссле-

дования наземных позво-

ночных Северо-Запада 

России и Восточной Фен-

носкандии. Опубликовал 

12 монографий, посвя-

щенных данным направ-

лениям. 

5. 
Данилкин Алек-

сей Алексеевич 

Доктор биологических 

наук, профессор 

Институт проблем эко-

логии и эволюции РАН; 

главный научный со-

трудник лаборатории 

экологии и функцио-

нальной морфологии 

высших позвоночных 

 

Ведущий специалист по 

диким копытным живот-

ным, внесший значитель-

ный теоретический и 

практический вклад в 

охотоведение и охотни-

чье хозяйство. Автор бо-

лее 300 публикаций, в 

числе которых 11 фунда-

ментальных монографий, 

5 из них изданы в науч-

ных сериях. 

6. 
Кирьякуов Вяче-

слав Мхайлович 

Кандидат биоло-

гических наук, Заслу-

женный работник охот-

ничьего хозяйства Ассо-

циации «Росохотрыбо-

ловсоюз». 

 

 

Межрегиональная 

спортивная обществен-

ная организация «Мос-

ковское общество 

охотников и рыболо-

вов». Председатель 

правления 

Занимается проблемами 

загрязнения свинцом, 

кадмием и другими пол-

лютантами среды обита-

ния водоплавающей ди-

чи, динамикой накопле-

ния и выведения свинца 

из тела птицы. автор и 

соавтор 2-х учебных по-

собий и более 70 публи-

каций   по проблемам за-

щиты окружающей среды 

от загрязнения и биотех-

нических мероприятий в 

охотничье-рыболовных 

хозяйствах. 



7. 
Корытин Нико-

лай Сергеевич 

Доктор биологических 

наук, старший научный 

сотрудник 

Институт экологии рас-

тений и животных УрО 

РАН, заведующий ла-

бораторией экологии 

охотничьих животных 

Специалист в области 

популяционной экологии 

промысловых млекопи-

тающих, экологии сооб-

ществ, рационального ве-

дения промысла. Разра-

ботчик ряда аналоговых и 

имитационных моделей 

промысловых популяций. 

Разработчик метода 

оценки абсолютных раз-

меров гибели животных 

от разных факторов. Ав-

тор более 130 печатных 

работ, в том числе 12 

коллективных моногра-

фий. 

8. 

Кудактин Ана-

толий Николае-

вич (зам. главно-

го редактора) 

Доктор биологических 

наук, профессор, заслу-

женный эколог РФ 

Институт экологии 

горных территорий им. 

А.К. Темботова РАН 

 

Териолог, специалист в 

области популяционной 

экологии, заповедного 

дела, охраны окружаю-

щей природной среды, 

эксперт РФФИ, РНФ. Ав-

тор более 200 печатных 

работ, в том числе 5 мо-

нографий и 2 научно - 

методических пособий 

для сотрудников заповед-

ников и национальных 

парков. 

 

9. 

Макаров Влади-

мир Владимиро-

вич (зам. главно-

го редактора) 

Доктор биологических 

наук, профессор 

Российский университет 

дружбы народов, про-

фессор департамента 

ветеринарной медицины 
 

 

 

 

 

 

 

Сфера научной и педагогиче-

ской деятельности – эволю-

ционно-экологические 

аспекты инфекционных 

болезней животных и зо-

онозов, особо опасные и 

экзотические инфекции. 

Опубликовано более 500 

работ (статьи, моногра-

фии и т.п.), подготовлено 5 

докторов и 28 кандидатов 

наук 

10. 
Монахов Влади-

мир Генрихович 

Доктор биологических 

наук, старший научный 

сотрудник 

Институт экологии рас-

тений и животных УрО 

РАН, ведущий научный 

сотрудник лаборатории 

экологического прогно-

зирования  

Изучены и обобщенны 

результаты интродукции 

соболя и бобра с эволю-

ционно-экологических и 

экономических позиций. 

Установлено, что метод 

интродукции применим 

не только для восстанов-

ления численности вида, 



но и улучшения меховых 

качеств животных в но-

вых очагах. 

11. 
Новиков Борис 

Владимирович 

Доктор биологических 

наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Россий-

ский государственный 

аграрный заочный уни-

верситет», профессор 

кафедры охотоведения 

и кинологии 

Ведущий специалист по 

разработке методов учета 

крупных млекопитаю-

щих.  

12. 
Равкин Евгений 

Соломонович 

Доктор биологических 

наук, старший научный 

сотрудник 

ФГБОУ ВО «Россий-

ский государственный 

аграрный заочный уни-

верситет», профессор 

кафедры биоэкологии 

Реализованы на практике 

научные основы учета, 

кадастра и мониторинга 

животного мира, инвен-

таризация особо охраня-

емых природных терри-

торий. 

13. 
Смирнов Марк 

Николаевич 

Доктор биологических 

наук, профессор 

Сибирский федераль-

ный университет, про-

фессор кафедры охот-

ничьего ресурсоведе-

ния и заповедного дела. 

г. Красноярск 

Основное направление 

научных исследований: 

экология, хозяйственное 

использование и пробле-

мы охраны промысловых 

млекопитающих Сибири. 

Как руководитель науч-

ной школы подготовил 1 

доктора и 13 кандидатов 

биол. наук.  

 

14. 
Туманов Игорь 

Леонидович 

Доктор биологических 

наук, профессор 

ГНУ «Всероссийский 

научно-

исследовательский ин-

ститут охотничьего хо-

зяйства и звероводства 

имени проф. Б.М. Жит-

кова», ведущий науч-

ный сотрудник Запад-

ного филиала 

Ведущий специалист по 

биологическим особенно-

стям хищных млекопи-

тающих, состоянию ре-

сурсов, распространению 

и динамике численности, 

факторам ее определяю-

щим, управлению попу-

ляциями эксплуатируе-

мых видов, их охране и 

воспроизводству. Особое 

внимание уделено вопро-

сам реакклиматизации 

зверей, роли новых форм 

в биоценозах и сфере хо-

зяйственной деятельно-

сти человека. Автор и со-

автор 12 монографий.  



15. 
Фертиков Вла-

димир Иванович 

Доктор биологических 

наук, профессор 

Государственный ком-

плекс «Завидово»; за-

меститель начальника 

по научной работе 

Опубликовано 5 моно-

графий, под редакцией 

выпущено 6 сборников, 

опубликовано 90 статей, 

в том числе 20 в рецензи-

руемых научных издани-

ях, рекомендованных 

ВАК, имеет 2 авторских 

патента на изобретения. 

Руководитель 2 доктор-

ских и 4 кандидатских 

диссертаций. 

16. 
Фокин Сергей 

Юрьевич 

Кандидат биологических 

наук 

Зам.главного редактора, 

шеф-редактор «Россий-

ской охотничьей газе-

ты», 

руководитель научной 

группы «Вальдшнеп» 

РОСИП (Русское обще-

ство сохранения и изу-

чения птиц им. М.А. 

Мензбира). 

 С 1979 г. в течении 33 

лет  работал в ЦНИЛ 

Главохоты РСФСР, с 

1996 г.- возглавляет 

научную группу «Валь-

дшнеп», член Европей-

ского Союза специали-

стов по вальдшнепу и бе-

касам при Wetland Inter-

national, имеет более 200 

научных работ. Имеет 23-

летний опыт редактиро-

вания научно-

популярных изданий. 

17. 

Холодова Мари-

на Владимиров-

на 

Доктор биологических 

наук 

ФГБУН «Институт 

проблем экологии и 

эволюции 

им. А.Н. Северцова 

Российской академии 

наук», заведующий ка-

бинетом методов моле-

кулярной диагностики 

Ведущий специалист в 

области изучения моле-

кулярно-генетического 

разнообразия и филогео-

графической структуры 

видов.  

 

 

 

Все члены редакционной коллегии дали письменное согласие на вхождение в её состав. 

 

Главный редактор           Е.К. Еськов 

 

 


