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Александр Иванович Кошелев
(к 70-летию со дня рождения)

Видному украинскому орнитологу, доктору биологи
ческих наук, профессору Александру Ивановичу Коше
леву исполнилось 70 лет.
Родился он 15 августа 1949 г. в с. Рождественка Кара
сукского района Новосибирской области. В 1971 г. закон
чил Томский госуниверси
тет, после этого до 1972 г.
работал учителем в школе
с. Панычево в Томской
области. В 1972–1974 гг. –
стажер-исследователь, а в
1974–1981 гг. – младший
научный сотрудник лабо
ратории орнитологии Био
логического института СО
АН СССР в Новосибирске.
В 1981–1987 гг. – доцент
кафедры зоологии позво
ночных биологического
факультета Одесского го
сударственного универси
тета им. И.И. Мечникова. С
1987 г. работает в Мелито
польском государственном
педагогическом институте
(с 2000 г. – педагогический
университет): доцент ка
федры общей биологии и
охраны природы (1987–
1991 гг.), в 1992–1996 гг. –
профессор, заведующий
кафедрой общей биоло
гии и охраны природы, в
1996–1999 гг. – заведующий кафедрой экологии и охраны
природы, с 1999 г. – заведующий кафедрой зоологии и
экологии химико-биологического факультета МГПУ.
Женат, есть сын и дочь. Сын Василий продолжил
исследования отца в области экологии и орнитологии.
В 2020 г. он защитил докторскую диссертацию по спе
циальности экология и продолжает традиции семьи,
поскольку жена Александра Ивановича тоже проводила
исследования в области экологии и орнитологии, сейчас
находится на заслуженном отдыхе.
А.И. Кошелев – один из ведущих украинских зоологоворнитологов. Область его научных интересов – изучение
экологии, поведения, миграций, хозяйственного значения
и охраны птиц, основы заповедного дела. Он автор 280
научных работ, в том числе 10 монографий (среди них:
«Лысуха в Западной Сибири», 1984 г.; «Птицы СССР: ку
рообразные – журавлеобразные», 1987 г.; «Птицы России
и сопредельных регионов: рябкообразные – совообраз
ные», 1993 г.; «Атлас-определитель видовой принадлеж
ности птиц», 1995 г.; «Атлас Запорізької області», 1997 г.
и др.), 3 научно-популярных книг, 8 брошюр и буклетов
по охране птиц.

Широкую известность и признание получили иссле
дования А.И. Кошелева по экологии и поведению водо
плавающих и околоводных птиц. Им выдвинута гипотеза
о взаимной адаптации разных видов птиц в гнездовых со
обществах водоемов степной и лесостепной зон, изучены
процесс и механизмы об
разования и функциониро
вания массовых скоплений
водоплавающих птиц, их
адаптации к обитанию в
антропогенных ландшаф
тах. Изучается биоразно
образие и пути его со
хранения, теоретические
основы создания особо
охраняемых природных
территорий, мониторинг
популяций массовых и
редких видов, биологиче
ские основы охотничьего
хозяйства, колониальность
у птиц и эволюция типов
гнездования. Он участво
вал в более чем 90 научных
национальных и между
народных конференциях,
симпозиумах, конгрессах.
А.И. Кошелев – опыт
ный лектор-преподаватель.
Читает общие фундамен
тальные и частные специ
альные курсы: «Экология
и охрана природы», «Со
циальная экология», «Дарвинизм», «Зоология хордовых»,
«Актуальные проблемы охраны окружающей среды»,
«Орнитология», «Основы заповедного дела», «Экологи
ческие экспертизы», «Биологические основы охотничьего
хозяйства», «Биоразнообразие», по которым разработаны
рабочие программы. Он ведет летние учебные практики
по зоологии, семинары, руководит педагогической прак
тикой, курсовыми и дипломными работами (под его руко
водством выполнено и защищено свыше 100 дипломных
работ). Им написано свыше 15 методических рекоменда
ций, ставших учебными пособиями для студентов вузов и
учителей-преподавателей биологии; его научные работы
рекомендованы и используются в качестве дополнитель
ных учебных пособий для студентов.
На протяжении многих лет Александр Иванович яв
ляется членом Ученых советов: химико-биологического
факультета МГПУ, Ученого совета МГПУ, был членом
Ученых советов Новосибирского зоопарка (1974–1981
гг.), Одесского зоопарка (1982–1987 гг.), входит в Совет
Мелитопольского общества голубеводов и любителей
декоративных птиц, член Центрального Совета АзовоЧерноморского орнитологического союза (с 2002 г.).

Вип. 1-2. 2020.

Ювілеї

Ученый активно участвует в организации и проведе
нии республиканских олимпиад студентов по биологии
(1997–2003 гг.), ведет занятия со школьниками городских
ЭНЦ и МАН (его воспитанники завоевывали неоднократ
но призовые места на областных школьных олимпиадах),
ведет летние тренинги в детских экологических лагерях
«Простор» и «Соколятко», читает лекции для учителей
на курсах ФПК.
Значительный вклад внес и вносит А.И. Кошелев в
подготовку кадров высшей квалификации. Под его ру
ководством выполняются 5 кандидатских диссертаций
(одна уже успешно защищена). Он является научным
консультантом докторанта Одесского национального
университета, был членом Специализированного совета
по защитам докторских и кандидатских диссертаций по
зоологии Института зоологии НАН Украины, выступал
официальным оппонентом на защитах 12 диссертаций.
Им подготовлено 150 отзывов на авторефераты диссерта
ций, в том числе на докторские – 26. На протяжении всей
научно-педагогической деятельности А.И. Кошелев много
внимания уделял практической работе, внедрению резуль
татов исследований в практику. По заданию Министерства
обороны бывшего СССР он неоднократно участвовал в
проведении орнитологических экспертиз в случаях стол
кновения самолетов с птицами, орнитологическом обсле
довании гражданских и военных аэродромов. Эти резуль
таты нашли отражение в ряде публикаций. В интересах
охотничьего хозяйства было проведено глубокое изучение
биологии и динамики численности охотничьих видов
птиц. Постоянное внимание уделяется сбору данных по
биологии редких и исчезающих видов. Среди статей осо
бое внимание заслуживают исследования А.И. Кошелева,
посвященные изучению перьевых нарядов и структуры
перьев в исследованиях адаптациогенеза птиц и биомо
ниторинга загрязнения среды, изучению гибридизации
птиц. С позиции популяционной биологии и фенетики
ведутся исследования ооморфологических показателей
модельных видов. А.И. Кошелев был организатором со
здания Эталонной коллекции хозяйственно-важных видов
птиц в Мелитопольском университете, ставшей базой для
проведения лабораторно-экспериментальных исследова
ний и учебных занятий студентов.
Как организатор научной работы, А.И. Кошелев был
научным руководителем трех важных госбюджетных
тем и 4 хоздоговорных тем. Он был научным редакто
ром 4 научных сборников, входит в состав редколлегий
украинских орнитологических журналов: «Жизнь птиц»,
«Беркут», «Бранта», «Вести биосферного заповедника
Аскания-Нова», журнала «Птах» Украинского общества
охраны птиц (с 2002 г.). Активно работает в составе мно
гих Рабочих орнитологических групп (по лебедям, гусям,
журавлям, бакланам, морским уткам, колониальности у
птиц и др.), привлекает к этой работе способных студентов
и юннатов. Он был Координатором Рабочей группы по
лебедям СССР, Международным Координатором по изуче
нию лысухи в рамках проекта 8б «Вид и его продуктив
ность в ареале» МАБ ЮНЕСКО; по итогам исследований
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под его редакцией готовилась коллективная монография
«Лысуха». Им подготовлены официальные рецензии на
рукописи 10 научных монографий. А.И. Кошелев посто
янно в курсе последних научных достижений, особенно
благодаря многолетней работе в качестве референта в
Реферативном журнале «Биология» ВИНИТИ РАН (ранее
ВИНИТИ АН СССР), где им опубликовано свыше 3500
рефератов зарубежных статей и книг, ведет активную
переписку с зарубежными учеными.
Как популяризатор достижений науки, он опубли
ковал свыше 150 научно-популярных статей в газетах и
журналах, написал 2 сценария для научно-популярных
кинофильмов, участвовал в съемках 8 видеофильмов, по
казанных по каналам местного телевидения. Постоянно
участвует в организации и проведении общенациональ
ных и местных природоохранных акций по охране при
роды и птиц. Для населения города и сел им прочитаны
десятки лекций по экологическим и природоохранным
проблемам. Был организатором 6 научных конференций и
совещаний, председателем Таврического отделения Укра
инского орнитологического общества. Является членом
Украинского орнитологического общества, Украинского
общества охраны птиц (был членом его Центрального
совета), Союза охраны птиц России (СОПР), членом
Мензбировского орнитологического общества, был чле
ном Московского общества испытателей природы. Входит
в Комиссию по изучению и публикации творческого на
следия проф. А.А. Браунера.
Особое внимание А.И. Кошелев уделяет природоох
ранному и экологическому просвещению и образованию
населения. Он разрабатывает новое перспективное на
правление – гуманитарная орнитология. Именно птицы
приобрели в последнее время огромное значение как вы
сокоэффективный компонент экологического воспитания,
образования и просвещения. На эту тему им подготовлены
и издаются научно-популярные книги, буклеты, брошюры,
публикуются статьи в газетах.
За успехи в организации и развитии научных ис
следований, подготовку высококвалифицированных
специалистов-биологов, активную природоохран ную
деятельность А.И. Кошелев награжден нагрудным зна
ком «Отличник образования Украины» (1998). Ректором
МГПУ представлен к почетному званию «Заслуженный
работник образования Украины» (2003 г.). Многократно
поощрялся Почетными грамотами Министерства об
разования Украины, Президиумом СО АН СССР, Одес
ского и Запорожского ОБЛОНО, Ректоратом Одесского
университета, Томского университета, Мелитопольского
пединститута и педуниверситета, Президиума Всерос
сийского общества охраны природы, Новосибирского
и Одесского областных советов народных депутатов,
Мелитопольского горисполкома, Мелитопольского ЭколоНатуралистического центра и Малой академии наук.
Пожелаем Александру Ивановичу здоровья и дальней
ших творческих успехов в образовании и науке.
А.И. Корзюков

