
ОБ ОБРАЗОВАНИИ СОВЕТСКОГО КОМИТЕТА 
ПО ЗООЛОГИЧЕСКОЙ НОМЕНКЛАТУРЕ 

Постановлением Бюро Отделения общей биологии Академии наук СССР от 
30 сентября 1965 г. при Национальном комитете советских биологов образован Ко-
митет по зоологической номенклатуре в следующем составе: 1 Световидов А. Н. 
(председатель, ЗИН, рыбы современные), Обручев Д. В. (зам. председателя, ПИН, 
рыбы ископаемые), Кержнер И. М. (секретарь, ЗИН, насекомые полужесткокрылые), 
Арнольди К. В. (ИМЖ, муравьи), Быховский Б. Е. (ЗИН, паразитические черви), 
Волгин В. И. (ЗИН, клещи), Громов И. М. (ЗИН, млекопитающие), Крыжанов-
ский О. Л. (ЗИН, насекомые жесткокрылые), Лихарев И. М. (ЗИН, моллюски), 
Наумов Д. В. (ЗИН, губки и кишечнополостные), Портенко Л. А. (ЗИН, птицы), 
Родендорф Б. Б. (ПИН, насекомые двукрылые и ископаемые), Сарычева Т. Г. (ПИН, 
брахиоподы), Скрябин К. И. (ГЕЛАН, паразитические черви), Сонин М. Д. (ГЕЛАН, 
паразитические черви), Старобогатов Я. И. (ЗИН, моллюски и ракообразные), 
Стрелков А. А. (ЗИН, простейшие), Тряпицын В. А. (ЗИН, насекомые перепончато-
крылые), Фалькович М. И. (ЗИН, насекомые чешуекрылые), Чекановская О. В. 
(ЗИН, свободноживущие черви), Шиманский В. Н. (ПИН, цефалоподы). 

В число основных задач Комитета входит информация об изменениях в Между-
народном кодексе зоологической номенклатуры и о важнейших решениях Между-
народной комиссии по зоологической номенклатуре, посильный контроль за соблю-
дением правил номенклатуры в работах советских зоологов, оказание консульта-
ционной помощи в вопросах зоологической номенклатуры. 

Комитет представляет консультации всем зоологам, редакторам и другим инте-
ресующимся лицам по следующим вопросам: наилучший образ действий при ре-
шении конкретных номенклатурных вопросов, правильность образования названий, 
преоккупированность названий родовой группы. Комитет дает также рекомендации 
по правильному составлению обращений в Международную комиссию по зоологи-
ческой номенклатуре. 

Комитет не правомочен решать вопросы, входящие в компетенцию Междуна-
родной комиссии по зоологической номенклатуре. 

Направляемые в Комитет запросы должны содержать необходимые библиогра-
фические справки и достаточно полное изложение вопроса. Лишь в исключитель-
ных случаях справки наводятся членами Комитета. 

Запросы в Комитет следует направлять на имя председателя или секретаря по 
адресу: Ленинград, В-164, Университетская наб., 1, Зоологический институт 
АН СССР, а по ископаемым группам в Москву, В-71, Ленинский проспект, д. 16, 
Палеонтологический музей АН СССР зам. председателя Комитета Д. В. Обручеву. 

1 В скобках указано учреждение, в котором работает член Комитета, и изучае-
мая им группа животных. Принятые сокращения: ГЕЛАН — Гельминтологическая 
лаборатория АН СССР, Москва; ЗИН — Зоологический институт АН СССР, Ленин-
град; ИМЖ —Институт морфологии животных АН СССР, Москва; ПИН — Палеон-
тологический институт АН СССР, Москва. 


