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о соискателе ученой степени доктора биологических наук 

МАРЧЕНКО Василия Юрьевича

В последнее время для многих, даже неспециалистов, стала очевидна опасность 

появления новых патогенов. Они возникают в результате генетических изменений уже 

известных человеческих вирусов или проникновения нового варианта вируса из 

природных резервуаров. Такие патогены вызывают эпидемии и эпизоотии с высокой 

потенциальной опасностью для человека. На протяжении последних лет В.Ю. Марченко 

является одним из ведущих профессионалов в области высокопатогенного гриппа.

Марченко Василий Юрьевич окончил в 2007 году ФГОУ ВПО «Новосибирский 

государственный Аграрный университет» по специальности «ветеринария». В ноябре 

2008 года поступил и в 2011 г. закончил очную аспирантуру ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 

Роспотребнадзора. В 2012 г. Василий Юрьевич успешно защитил кандидатскую 

диссертацию на тему «Биологическое разнообразие вариантов вируса гриппа А у диких 

птиц Центральной Азии». С 2011 г. и по настоящее время В.Б. Марченко работает в 

отделе зоонозных инфекций и гриппа ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в 

должностях младшего научного сотрудника, научного сотрудника, ведущего научного 

сотрудника, заведующего лабораторией.

В первых дней работы в ГНЦ ВБ «Вектор» научные интересы Марченко В.Ю. 

связаны с биологическим разнообразием вирусов гриппа животных и, в первую очередь, с 

вирусами, циркулирующими в дикой и домашней птице. Во время работы над докторской 

диссертаций Василий Юрьевич проявил себя как опытный вирусолог-исследователь, 

хороший организатор. Упорство в решении научных задач, целеустремленность, 

ответственность, научная самостоятельность сочетаются у Марченко В.Ю. с хорошими 

коммуникативными навыками, позволившими ему наладить эффективное взаимодействие 

со специалистами Центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора и вирусологами 

Россельхознадзора. Высокая работоспособность и профессионализм позволили Марченко 

В.Ю. решить в ходе диссертационного исследования актуальную проблему создания и 

возможностей дальнейшего совершенствования системы вирусологического мониторинга 

высокопатогенного гриппа в России.

Все результаты диссертации являются новыми и оригинальными. Они были 

опубликованы в 13 реферируемых отечественных и зарубежных изданиях и прошли 

апробацию на 12 российских и международных конференциях. Диссертация соответствует



всем требованиям, предъявляемым ВАК к докторским диссертациям, а ее автор Марченко 

Василий Юрьевич безусловно заслуживает присуждения ученой степени доктора 

биологических наук по специальности 1.5.10 «вирусология».
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