Зоологический музей Московского университета в лицах_И
Иваненко Вячеслав Николаевич (1968 г. р.) — зоолог-карцинолог, специалист по
систематике веслоногих рачков. Родился в Новосибирске, после службы в армии
поступил в МГУ (1989 г.), закончил каф. зоологии беспозвоночных биологического
ф-та (1994 г.). Ныне в. н. с. той же кафедры. Кандидатская диссертация
«Морфология, развитие и система симбиотических копепод (семейство
Asterocheridae Giesbrecht, 1899, отряд Siphonostomtoida)» (2000 г.). В Зоомузее МГУ
хранятся типовые экземпляры описанных им копепод.
Иванников Игорь Германович (1958 г. р.) — после окончания средней школы работал
таксидермистом в Зоомузее (1976–1983 гг.), в 1979–1981 гг. одновременно в Театре
зверей им. В.Л. Дурова, затем перешел в Московский зоопарк, в 1990-х гг. был
таксидермистом в Дарвиновском музее, ныне работает в ветеринарном отделе
Московского зоопарка. Окончил курс по декоративно-прикладному искусству на фте изобразительных искусств Заочного народного ун-та искусств (в 1992 г.). Подарил
в коллекцию Зоомузея муляжи амфибий.
Иванов Борис Георгиевич (1937–2006). Окончил Калининградский технический ин-т
рыбной промышленности и хозяйства (бывш. Мосрыбвтуз) (1960 г.). Докторская
диссертация «Распределение и биология северной креветки Pandalus borealis в
Беринговом море». В течение длительного периода руководил лабораторией
промысловых беспозвоночных и водорослей ВНИРО. Пополнил коллекцию
ракообразных музея, передал в музей типовые экземпляры нескольких таксонов
ракообразных.
Иванов Владимир Анатольевич (1949 г. р.) — таксидермист в Зоомузее в 1976–1977 гг.
Родился в Москве. До Зоомузея работал в таксидермической мастерской фабрики
«Военохота» № 3.
Иванов Дмитрий Александрович (1958 г. р.) — таксидермист Зоомузея в 1987–1988 гг.
Родился в Москве. Получил среднее образование. До Зоомузея работал в
таксидермической мастерской Дарвиновского музея.
Иванов Дмитрий Люмбергович (1955 г. р.) — малаколог, специалист по систематике,
морфологии, эволюции и распространению моллюсков, а также вопросам кулинарии
морепродуктов. Родился в Старой Ладоге (Ленинградская обл.). Окончил кафедру
зоологии беспозвоночных биологического ф-та МГУ (1978 г.). Работал на
биологическом ф-те (до 1980 г.), затем перешёл в Зоомузей (с 1980 г.): методист,
экскурсовод (1981–1982 гг.), зоолог (1982–1986 гг.), н. с. (1986–1991 гг.), учёный
секретарь (1991–2000 гг.), в. н. с. (2000–2019 гг.), заведующий сектором
беспозвоночных (2000–2013 гг.). Учёный секретарь 14-го рейса на НИС «Академик
Петровский» в Индийский океан (коллекции этой экспедиции поступили в
Зоомузей). Куратор части малакологической коллекции, в том числе типовой, музея.
К. б. н., диссертация «Система и филогения подкласса Caudofoveata (Mollusca,
Aplacophora)» (1985 г.). Принимал участие в ревизии коллекции П. Г. Демидова.
Почётный сотрудник и член ученого совета Государственого Дарвиновского музея.
Почётный работник науки и техники (2017 г.).
Иванов И.Ф. (?–?) — мастер-таксидермист. Работал в Зоомузее таксидермистом в 1880-е
гг.
Иванов Никита Иннокентьевич (1995 г. р.) — студент МГАВМиБ им. К. И. Скрябина,
выпускник кружка «Экология и музейное дело» под руководством Я. А. Редькина
(2013 г.). Школьником и студентом работал волонтером-таксидермистом
(внештатным сотрудником) сектора орнитологии Зоологического музея МГУ (с 2012
г.), к 2016 г. обработал более 270 экземпляров коллекционных тушек и скелетов
птиц, принимал участие в другой лаборантской работе сектора.

Иванова Татьяна Евгеньевна (1961 г. р.) — по основной специальности техникэлектрик. Родилась в Москве. Окончила Московский электротехнический техникум в
1983 г. по специальности «ЭВМ, приборы и устройства». Работала на опытном
заводе ВНИИ электромеханики, в хозяйственном управлении МО РФ. В Зоомузее
МГУ с 2011 г. заместитель директора по АХР, с 2015 г. по настоящее время —
экономист.
Изъюрова (в замужестве Ширяева) Клавдия Николаевна (1900 г. р.) — биолог.
Училась в Саратовском ун-те до 1921 г., затем переведена в МГУ, где училась в
1921–1928 гг. по дисциплине «описательная зоология». Старший лаборант сектора
беспозвоночных животных Зоомузея (1945–1959 гг.). Работала в МГУ с 1934 г., в
1938–1959 гг. старший лаборант каф. зоологии беспозвоночных; вышла на пенсию в
1959 г.; затем в 1969 г. старший лаборант лаб. ихтиологии и гидробиологии Коми
филиала АН СССР.
Изюмова (в замужестве Кешман) Елена Артёмовна (1949 г. р.) — биолог, журналист,
историк науки. Экскурсовод Зоомузея в 1976 г.; курировала коллекцию мшанок.
Хранитель архива В. П. Эфроимсона. С 1989 г. живёт в Израиле.
Иконников Николай Флегонтович (1885–1970) — зоолог, специалист по саранчовым,
генеалог русского зарубежья. Родился в Кузнецком уезде Саратовской губ. Учился
на естественном отделении физико-математическом ф-те Московского ун-та. Ещё
студентом работал над приведением в порядок фондовых коллекций Зоомузея по
прямокрылым; ассистент Зоомузея в 1900-е гг. Участник экспедиций в Южную
Америку, Среднюю Азию, Приморье и Поволжье, многие его сборы по насекомым,
земноводным и пресмыкающимся хранятся в Зоомузее. Удостоился большой
серебряной медали ИОЛЕАЭ за южноамериканские экспедиции. В 1911 г. был
избран Кузнецким уездным предводителем дворянства, в связи с чем счел
необходимым отказаться от научной работы; после революции был сотрудником
Главсахара; эмигрировал в 1919 г. с армией Врангеля. В последствии стал
крупнейшим генеалогом российской эмиграции, автор 51-томного издания
«Дворянство России» (1956–1966). О нём: Известия Русского генеалогического
общества, вып. 4, 1995.
Иксанова Ирина Викторовна (1939 г. р.) — музеевед, Заслуженный работник культуры.
Работала с. н. с. в отделе музееведения НИИ культуры. В 1987 г. была приглашена
работать в Зоомузей на должность заведующего сектором теории и методики
музейного дела для руководства реконструкцией Верхнего зала и Зала
эволюционной морфологии; уволилась в 1991 г. Впоследствии работала в
Государственном Дарвиновском музее, в Центре краеведения и музейного дела
Московской городской станции юных туристов.
Иловайский Давид Иванович (?–1923) — геолог, палеонтолог. Учился на физикоматематическом ф-те Московского ун-та, оставлен при каф. зоологии для подготовки
к профессорскому званию (штат Зоологического музея) (1917 г.). Посещал занятия
Студенческого кружка для исследования русской природы при Московском ун-те.
Участник экспедиций на Байкал, Амур, Урал, привозил герпетологические сборы в
Зоологический музей. Впоследствии преподавал в Саратовском ун-те.
Ильяшенко Валентин Юрьевич (1953 г. р.) — эколог, зоолог. Родился в г. Джамбуле
(Казахстан). Студент КазГУ (Алма-Ата) (1970–1972 гг.), затем по
рекомендательному письму М. Н. Корелова к А. С. Мальчевскому перевелся на
биологический ф-т ЛГУ, который окончил в 1979 г. Кандидатская диссертация
«Влияние Зейского водохранилища на фауну наземных позвоночных животных
горно-таёжных экосистем хребта Тукурингра» (1985 г.). С. н. с., замдиректора по
научной работе Зейского заповедника (1979–1985 гг.); с. н. с., завсектором,
замдиректора Центральной н.-и. лаборатории охотничьего хозяйства и заповедного
дела Главохоты РСФСР (1985–1992 гг.); начальник Главка (Директор Департамента)

сохранения биоразнообразия Госкомэкологии России (Минприроды России) (1992–
2002 гг.); заведующий лаб. сохранения биоразнообразия и использования
биоресурсов ИПЭЭ РАН (с 2002 г.). Его сборы позвоночных (преимущественно
птиц) с Дальнего Востока, юга Сибири, из Тянь-Шаня, европейской части России,
Ирана, Марокко, Чили, Панамы и Карибских островов хранятся в основном в
Зоомузее МГУ. О нем: Орнитологи Казахстана и Средней Азии: XX век, Алматы,
2003; Ковшарь, 2013.
Иофин Бенициан Вениаминович (1906 г. р.) — по основной специальности товароведснабженец. Родился в г. Быхов (Могилевская обл.). Участник Великой
Отечественной войны (с 23 июня 1941 г. по ноябрь 1945 г.), санинструктор,
старшина медицинской службы в санроте; участвовал в битве на Курской дуге, в
форсировании Вислы, Одера, во взятии Берлина. Награжден орденами
«Отечественной войны II степени» и «Красной звезды», семью медалями, в том
числе «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу
над Германией». В 1978–1982 гг. занимался административно-хозяйственной
работой в Зоомузее; в последствие работал на должности препаратора в НИИ и музее
антропологии МГУ.
Исаев Василий Исаевич (1853–1911) — врач, микробиолог и эпидемиолог, почетный
лейб-медик. Окончил медицинский ф-т Московского ун-та. Был морским врачом в
Сибирской флотилии (1877–1882 гг.), служил во Владивостокском военно-морском
госпитале (1877–1891 гг.). Организовал (совместно с Ф. Ф. Буссе и врачом Л. И.
Бродовским) во Владивостоке первую в Приморье морскую биостанцию (1889 г.).
Руководил Кронштадтским морским госпиталем (1897–1911 гг.) и работой первой в
России противочумной лаборатории в форте «Александр I», выезжал в экспедиции в
зону очагов чумы. Докторская диссертация «К вопросу об изменениях кишечных
ганглий при туберкулезе и некоторых других заболеваниях» (1887 г.). При
содействии Главного медицинского инструктора флота доктора В. С. Кудрина
совершил кругосветное плавание на судне «Адмирал Нахимов» (1888–1891 гг.),
собрав великолепно зафиксированные коллекции земноводных, пресмыкающихся и
пауков из Сайгона, Цейлона, Сингапура, Капштадта, Явы, Японии, Владивостока,
Мальты, о-ва Святой Елены и других территорий, а также дальневосточных
млекопитающих и морской фауны. В 1890-е гг. коллекция Исаева поступила в
Зоомузей, в нее входили рептилии и млекопитающие с Дальнего Востока России.
Собранные им в 1889 г. чернорубцовая жаба и нильская лягушка до сих пор
экспонируются в витринах Нижнего зала музея. О нем: Богданов, 1891б.
Исайчев Александр Николаевич (1989 г. р.) — зоолог, специалист по морским
беспозвоночным. Родился в Туле. Выпускник каф. зоологии беспозвоночных
биологического ф-та МГУ (2011 г.). Н. с. заповедника «Командорский» (с 2015 г. ).
Кандидатская диссертация «Морфология и биология планктонной полихеты
Pelagobia cf. longicirrata Greeff, 1879 (Annelida, Lopadorrhynchidae)» (2015 г.). В
Зоомузее МГУ хранится большая коллекция беспозвоночных (т. н. мониторинговая
коллекция) из Карского моря, собранная в 2015 г. и частично определенная им при
финансовой поддержке Роснефти.
Исаков Юрий Андреевич (1912–1988) — орнитолог, специалист по охране природы.
После окончания школы работал в КЮБЗ. В 1934 г. поступил в МГУ. Студентом был
арестован по статьям об антисоветской агитации и организационной деятельности,
три года провел в лагерях Беломорканала, реабилитирован в 1963 г. В 1944 г.
окончил МГУ (экстерном). Работал в Гасан-Кулийском, Астраханском, Дарвинском
заповедниках; сотрудник Ин-та географии АН СССР (с 1958 г.). В 1946 г.
кандидатская диссертация, посвященная зимовкам птиц на Южном Каспии.
Докторская диссертация «Ареал и популяции у птиц и млекопитающих» (1963 г.).
Доставил в музей 74 экз. герпетологических сборов из Кара-Богаз-Гола (1939 г.).

