Иванов Илья Иванович (1970-1932) - профессор, биолог-животновод, специалист-практик в
области искусственного осеменения и межвидовой гибридизации животных.
Родился в селе Щигры Курской губернии в семье чиновника уздечного казначейства. После
окончания сумской классической гимназии в 1890 году поступил в Московский университет на
естественно-исторический факультет. Стажировался в биологических лабораториях Петербурга,
Женевы, Парижа.
Является основоположником метода искусственного осеменения сельскохозяйственных
животных, внедрение которого стало главным делом жизни ученого. Доклад Иванова на заседании
Общества русских врачей в Петербурге 2 декабря 1899 года был высоко оценен научным
сообществом во главе с знаменитым физиологом И.П. Павловым.
Еще в начале XX века Иванов проверил этот метод в практике разведения лошадей. В 1903
году в селе Долгом Орловской губернии был открыт первый в России пункт искусственного
осеменения лошадей. Здесь Илья Иванович доказал, что разработанная им технология позволяла в
20 раз увеличить численность получаемого потомства в сравнении с естественным осеменением.
Представители конезаводов всего мира хотели сотрудничать с курским ученым и часто посещали
его опытную станцию. Усовершенствованный последователями метод искусственного осеменения
нашел широкое применение в животноводстве многих стран и используется по сей день при
совершенствовании и выведении новых пород.
Профессор Иванов разработал и ввёл в практику научно обоснованную систему дезинфекции
и стерилизации материалов, инструментов и рук специалистов.
Наш земляк был пионером в практике использования искусственного осеменения для
получения межвидовых гибридов. На организованной им в 1910 году зоотехнической станции в
заповеднике Аскания-Нова (Украина), он получил ряд гибридов между дикими и домашними
животными: зебры и осла, зубра и домашней коровы, мыши и морской свинки.
Одним из наиболее спорных (в морально-этическом плане) опытов Иванова является попытка
создать гибрид человека и обезьяны. Но так называемый Сухумский эксперимент остался
незавершенным. Весной 1930 года Илья Иванович Иванов подвергся политической критике, еще
через полгода, в декабре 1930 года, арестован. Ученый был сослан на пять лет в Алма-Ату, правда
сохранил звание и должность профессора. Там он работал в Казахском ветеринарнозоотехническом институте до своей смерти от инсульта 20 марта 1932 года.
Сын Ильи Ивановича, тоже Илья, пошел по стопам отца, стал биологом и помогал отцу в
работе.
Сегодня Курская государственная сельскохозяйственная академия носит имя знаменитого
земляка профессора И.И. Иванова.
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