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Интервью с кандидатом биологических наук Кошкиным Е.С. 

 

Интервью со старшим научным сотрудником ФГБУ «Государствен-

ный природный заповедник «Буреинский», кандидатом биологических 

наук Кошкиным Евгением Сергеевичем, внесшим огромный вклад в изу-

чение фауны чешуекрылых в Верхнебуреинском районе. Основное место 

работы Евгения Сергеевича - Институт водных и экологических проблем 

ДО РАН, на должности учёный секретарь. 

Первый мой вопрос был связан с учебой в школе. Евгений Сергеевич, 

как вы учились в школе? 

 - в школе я учился в целом не плохо, ну четверки, пятерки в основном бы-

ли, по некоторым предметам бывали и тройки по геометрии, алгебре. В  

основном учился хорошо. 

- почему вы решили заниматься наукой? 

 - с детства был интерес к биологии, географии. С раннего детства я 

наблюдал за природой, за насекомыми которых непосредственно начал 

изучать. Ну а потом это стало моей профессией. 

 - я прочитал на сайте заповедника, что у вас около 60 научных работ, 

какая из работ вам наиболее запомнилась? 

-  все свои работы я помню, многие из них очень важные. Наиболее важ-

ные это работы, связанная  с Буреинским заповедником, то есть я каждый 

год приезжаю и изучаю насекомых, и много интересных видов нахожу, ко-

торых даже раньше в Хабаровском крае никто не находил. Сейчас буду 

описывать новый вид, ранее вообще ни кому не известный.  

- Евгений Сергеевич, а вы помните свою первую научную публика-

цию? 



- да, помню, это было на первом курсе университета. Я выступал на сту-

денческой научной конференции. По итогам выпустил публикацию, она 

писалась о дневных бабочках северной части города Хабаровска.  

- в каком году вы защитили свою кандидатскую  диссертацию? 

- я защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Дневные бабочки сред-

него Приамурья», куда, кстати, и входит Верхнебуреинский район,  в 2010 

году. 

- как вы поняли то, что наука это ваше призвание? 

- наверное, это еще со старших классов школы,  мне было интересно изу-

чать биологию и географию, в частности насекомыми. Я твердо решил, что 

буду поступать в ВУЗ именно по специальности биологии и география. В 

итоге я  поступил в педагогический университет по специальности биоло-

гия и география. 

- какой вид бабочек в основном преобладает в Буреинском заповедни-

ке? 

- вообще мы ловим разных бабочек и определяем, какому виду они отно-

сятся. В заповеднике  водится по предварительным моим оценкам около 

800-1000 видов бабочек. Это большое количество. Из них  около десятки 

видов очень обычные бабочки. Например, из самых обычных бабочек 

можно назвать боярышницу. Это те белые бабочки, которые образовывают 

огромное скопление на луже.  

- сколько новых видов вы открыли в заповеднике? 

- около 200-300, именно, для заповедника новые. 

-  какой вид бабочек вам больше всего нравиться? 

- нравится много различных видов, все они сами по себе все интересны по 

многообразию окраски, размеров и т.д. Каждый вид хорош и интересен по-

своему. Я не могу определить какой-то один вид, они все по-своему пре-

красны. 

- а у вас часто берут интервью? 



- раньше довольно часто брали, но последнее время я отказываюсь от ин-

тервью. В телекомпании и радиокомпании, я отказываюсь потому,  что они 

«перебирают». Честно скажу, им говоришь одно, а потом выходит репор-

таж и они говорят совсем о другом, при этом на тебя коллеги смотрят, они 

могут подумать, что ты некомпетентен в своей профессии.  

- что бы вы пожелали новому поколению? 

- новому поколению я пожелаю кратко: беречь природу - мать нашу! По-

тому что мы все вышли из природы. Мы ее должны сберечь, чтобы выжить 

в человечестве. Если мы сгубим природу, то и человек исчезнет, это со-

вершенно точно.  

 


