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ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ЗАВЬЯЛОВА 

(1968 – 2009) 
 
В расцвете творческих сил и больших 

замыслов 11 сентября 2009 г. после тяжелой 
болезни ушел из жизни доктор биологиче-
ских наук, профессор кафедры морфологии 

и экологии животных, заместитель декана по 
научной работе биологического факультета 
Саратовского государственного университе-
та им. Н.Г. Чернышевского Евгений Влади-
мирович Завьялов – талантливый учёный, 
блестящий организатор, замечательный че-
ловек, неистово влюбленный в то дело, ко-
торым занимался всю свою сознательную 
жизнь.  

Евгений Владимирович родился 
05.10.1968 г. в г. Суровикино Волгоградской 
области. Уже в школьные годы выделялся 
среди сверстников необычайно пытливым 
умом и страстной любовью к природе. В 
1985 г. после окончания средней школы № 2 
в р.п. Чернышковский Волгоградской облас-
ти поступил на биологический факультет 
Саратовского государственного университе-
та, который окончил в 1992 году. С 1987 по 
1989 г. проходил срочную военную службу в 
должности секретаря бюро ВЛКСМ диви-
зиона в ракетных войсках стратегического 
назначения.  

После окончания университета в 1992 г. 
он был принят на работу в качестве лаборан-
та кафедры морфологии и экологии живот-

ных биологического факультета Саратовского 
государственного университета им. Н.Г. Чер-
нышевского, а в 1993 г. переведен на долж-
ность ассистента этой кафедры. После дос-
рочного окончания заочной аспирантуры в 
1995 г. успешно защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему «Эколого-токсикологи-
ческое воздействие кожно-резорбтивных от-
равляющих веществ на фауну» в Диссерта-
ционном совете при Волгоградской меди-
цинской государственной академии. Полу-
ченные в ходе исследований данного перио-
да научные результаты явились основой соз-
данной впоследствии системы биологиче-
ского мониторинга при уничтожении хими-
ческого оружия на объекте в пос. Горный 
Саратовской области. 

В 1997 г. Е.В. Завьялову было при-
своено звание доцента по кафедре морфоло-
гии и экологии животных. В это время он 
активно занимался реконструкцией Зооло-
гического музея Саратовского государст-
венного университета. С целью пополнения 
экспозиционных, учебных и научных фон-
дов музея ежегодно организовывал много-
численные научные экспедиции по всей Рос-
сии и за ее пределами (Казахстан, Монголия, 
Украина). На стационарных площадках в 
различных частях Саратовской области и на 
сопредельных территориях проводились ис-
следования по изучению видового разнооб-
разия, морфофизиологических и экологиче-
ских адаптаций живых организмов к услови-
ям существования, воздействия антропоген-
ных факторов на биологические системы 
разных уровней организации. Но особым 
предметом его научных исследований с дан-
ного периода становятся герпетофауна и ор-
нитофауна нижневолжского региона.  

В 2005 г. Е.В. Завьялов защищает док-
торскую диссертацию «Генезис и основные 
направления трансформации фауны птиц в 
условиях динамики естественных и антропо-
генных факторов на севере Нижнего Повол-
жья». На примере птиц нижневолжского  ре- 
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гиона выявлены причины и определена хро-
нология изменения их распространения, 
численности, стратегии поведения и биото-
пической приуроченности. Осуществлена 
верификация прогностической модели тен-
денций долговременной динамики распро-
странения и численности птиц региона. 

В 2006 г. ему было присвоено ученое 
звание профессора. С 1998 г. Е.В. Завьялов 
являлся заместителем декана биологического 
факультета по учебной работе, а с 2009 г. – 
по научной работе.  

В последние годы Евгений Владими-
рович активно участвовал в выполнении на-
учных проектов Министерства образования 
и науки РФ, Министерства природных ре-
сурсов РФ, Министерства обороны РФ, Ми-
нистерства промышленности, науки и тех-
нологий РФ и инициативным хозяйственным 
договорам. Под его руководством выполня-
лись НИР – «Оценка динамических процес-
сов в распространении и численности жи-
вотных в Нижнем Поволжье», «Комплекс 
мероприятий по изучению редких и красно-
книжных видов фауны и флоры водных и 
околоводных экосистем Волгоградской об-
ласти, разработке методических рекоменда-
ций и проведению практических работ по 
воспроизводству».  

Половину своей короткой жизни Евге-
ний Владимирович отдал университету, ра-
ботал всегда с большой самоотдачей, добро-
совестно, компетентно. Университет для не-
го был всем: домом, работой, местом для 
реализации уникального таланта ученого и 
педагога. Студенты его боготворили, с ними 
он всегда был на «ты», хотя оставался тре-
бовательным и строгим преподавателем. Его 
скромность как человека и широкий, порой 
неординарный, взгляд ученого на многие 
окружающие нас явления и процессы притя-
гивали к нему друзей, коллег и учеников. 
Студентам и преподавателям будет не хва-
тать его постоянных поисков в исследова-
тельской, организаторской и учебной работе, 
его взыскательности и новаторского духа.  

Он был высококвалифицированным 
специалистом в области изучения функцио-

нальной роли структурных микроэволюци-
онных процессов в генезисе фауны назем-
ных позвоночных Нижнего Поволжья. Осо-
бая область его интересов была связана с 
изучением рептилий и птиц нижневолжского 
региона и сопредельных территорий.  

За период работы в Саратовском госу-
дарственном университете Е.В. Завьяловым 
опубликовано око-
ло 700 научных 
работ, в том числе 
15 коллективных 
монографий и 
книг по специаль-
ности, 8 учебни-
ков и учебных по-
собий (5 с грифом 
УМО), 16 методи-
ческих пособий и 
множество мето-
дических статей, 
более 200 научных 
статей. Он прини-
мал участие в ра-
боте более 100 на-
учных и научно-
технических кон-
ференций, симпозиумов, конгрессов, в том 
числе международных. Являлся одним из 
основателей 11 тематических и периодиче-
ских изданий, в том числе «Современная 
герпетология», «Поволжский экологический 
журнал», ежегодника «Дрофиные птицы 
России и сопредельных стран», многотом-
ных сборников научных трудов «Фауна Са-
ратовской области», «Проблемы общей био-
логии и прикладной экологии», оставаясь 
бессменным научным и ответственным ре-
дактором или членом редакционной колле-
гии названных изданий.  

Евгений Владимирович был председа-
телем Нижневолжского отделения Мензби-
ровского орнитологического общества при 
РАН, членом Президиума Герпетологиче-
ского общества им. А.М. Никольского РАН, 
заместителем председателя Нижневолжско-
го отделения Герпетологического общества 
им. А.М. Никольского РАН, заместителем 

 

Изучение экологии гадю-
ки Никольского в окрест-
ностях с. Летяжевка Ар-
кадакского  р-на  Саратов-
ской обл. (02.05.1994 г.) 
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главного редактора журналов «Поволжский 
экологический журнал» и «Современная 
герпетология», членом редакционной колле-
гии реферируемого журнала «Известия Са-
ратовского университета. Серия Химия. Био-
логия. Экология», второго издания «Красной 

книги Саратовской области», российских и 
региональных периодических изданий, чле-
ном диссертационных советов Саратовского 
университета направлений Д 212.243.13 по 
биологическим наукам и Д 212.243.08 по 
геологическим наукам.  

Он читал общие и специальные курсы: 
общая и популяционная экология, анатомия 
человека, гистология, орнитология, физио-
логическая экология животных, методы по-
левых исследований экологии позвоночных 
животных и др., был научным руководите-
лем курсовых и дипломных работ студентов. 
Под его руководством защищены пять кан-
дидатских диссертаций.  

За достижения в педагогической и на-
учной сфере Е.В. Завьялову четырежды при-

сваивалось звание «Соросовский доцент», 
дважды назначалась Государственная науч-
ная стипендия для молодых ученых Прези-
диума РАН, он был победителем конкурса 
грантов благотворительного фонда В. Пота-
нина для молодых преподавателей (2002 г.), 
конкурса грантов Президента РФ для моло-
дых докторов наук (2005 г.), был удостоен 
Премии Экологического Союза России в но-
минации «Лучшая работа для вузовского об-
разования» (1998). Неоднократно награждал-
ся почетными грамотами регионального 
уровня.  

В памяти своих коллег и учеников он 
навсегда останется таким, каким был при 
жизни: со своей неуёмной энергией и жиз-
нерадостностью, потрясающей работоспо-
собностью и заразительным азартом, колос-
сальной напористостью и абсолютной вер-
ностью своему делу. На просторах изуми-
тельной природы нашего региона и за его 
пределами – там, где любил бывать этот та-
лантливый исследователь и где оставил час-
тицы своей души, – ещё долго будет витать 
дух его присутствия. Импульсами его эмо-
ций будет выражаться восход, ощущением 
невосполнимой утраты переполняться закат. 
Его языком будет говорить с нами весь этот 
невообразимо прекрасный мир, в который 
умел с головой уходить, буквально раство-
ряться в нём Евгений Владимирович при 
жизни и который принял развеянный прах 
его после смерти как последнее выражение 
воли и жажды  воплотиться  во  всём.  Даже 
в этом последнем выражении воли наш кол-
лега остался неповторимым и отчаянно му-
жественным человеком. Даже в этом – от-
звук пытливости его ума и мятежности духа. 
Память о нем навсегда останется в наших 
сердцах. 

 
 

Редколлегия журнала «Современная герпетология» 
 

 
Научная экспедиция на севере Монголии 

(04.08.2007 г.) 

 




