
Приложение  2 
Утвержден приказом врио генерального директора 

 ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора 
 Р.А. Максютовым  

от «13» октября 2016 г. № 300-од 
 

ПЛАН ЛЕКЦИЙ ПО ВИРУСОЛОГИИ 
для аспирантов 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора 
(октябрь 2016 г. – май 2017 г.) 

Дата Тема лекции Количе

ство 

часов 

Учѐная степень и звание, 

фамилия и инициалы, 

должность 

26.10.2016 Введение в вирусологию и 

таксономия вирусов 

2 д-р биол. наук, профессор 

Локтев В.Б., заведующий 

отделом молекулярной 

вирусологии 

флавивирусов и вирусных 

гепатитов 

02.11.2016 Основы геномики вирусов 2 д-р биол. наук, профессор 

Щелкунов С.Н., 

заведующий отделом 

геномных исследований и 

разработки методов ДНК-

диагностики поксвирусов 

16.11.2016 Инфекционный процесс 2 д-р биол. наук 

Шишкина Л.Н., 

заведующая отделом 

профилактики и лечения 

особо опасных инфекций 

30.11.2016 Противовирусный иммунитет 2 д-р биол. наук, доцент 

Азаев М.Ш., заведующий 

отделом научно-

методической подготовки 

персонала по работе с 

возбудителями ООИ 

14.12.2016 Вакцины и вакцинация 2 д-р биол. наук, доцент 

Азаев М.Ш., заведующий 

отделом научно-

методической подготовки 

персонала по работе с 

возбудителями ООИ 

21.12.2016 Некоторые методы иммунологии, 

используемые в вирусологии 

2 канд. биол. наук 

Дадаева А.А., старший 

научный сотрудник отдела 

научно-методической 

подготовки персонала по 

работе с возбудителями 

ООИ 

28.12.2016 Методы генетической диагностики 

вирусных инфекций 

2 канд. биол. наук 

Чаусов Е.В., заведующий 

сектором молекулярной 

диагностики отдела 

молекулярной 



вирусологии 

флавивирусов и вирусных 

гепатитов 

11.01.2017 Вирус и клетка, основные моменты 

взаимодействия 

2 д-р биол. наук, доцент 

Ильичева Т.Н., 

заведующая лабораторией 

серодиагностики гриппа 

отдела зоонозных 

инфекций и гриппа 

18.01.2017 Возникающие и вновь возникающие 

инфекции, основные положения 

2 д-р биол. наук 

Агафонов А.П., 

заместитель генерального 

директора по научной 

работе  

25.01.2017 Флавивирусы, генетическое 

разнообразие, генная терапия 

вирусных инфекций 

2 д-р биол. наук, профессор 

Локтев В.Б., заведующий 

отделом молекулярной 

вирусологии 

флавивирусов и вирусных 

гепатитов 

08.02.2017 Ортомиксовирусы 2 д-р биол. наук, доцент 

Ильичева Т.Н., 

заведующая лабораторией 

серодиагностики гриппа 

отдела зоонозных 

инфекций и гриппа 

22.02.2017 Поксвирусы 2 канд. мед. наук 

Сергеев Ар.А., 

заведующий лабораторией 

коллекции вируса 

натуральной оспы и 

ортопоксвирусов отдела 

«Коллекция 

микроорганизмов» 

15.03.2017 Пикорнавирусы 2 канд. биол. наук 

Терновой В.А., 

заведующий лабораторией 

молекулярной 

эпидемиологии ООИ 

отдела молекулярной 

вирусологии 

флавивирусов и вирусных 

гепатитов 

29.03.2017 Тогавирусы 2 канд. биол. наук 

Кононова Ю.В., научный 

сотрудник лаборатории 

иммунологии отдела 

молекулярной 

вирусологии 

флавивирусов и вирусных 

гепатитов 

12.04.2017 Филовирусы 2 канд. биол. наук 



Пьянков О.В., заведующий 

лабораторией коллекции 

вирусов 1-ой группы 

патогенности 

26.04.2017 Ретровирусы 2 канд. биол. наук 

Гашникова Н.М., 

заведующая отделом 

ретровирусов 

17.05.2017 Парвовирусы 2 канд. биол. наук 

Зубавичене Н.М., старший 

научный сотрудник отдела 

научно-методической 

подготовки персонала по 

работе с возбудителями 

ООИ 

24.05.2017 Биологическая безопасность и 

организация лабораторий различных 

уровней биобезопасности 

2 канд. мед. наук 

Золин В.В., заведующий 

отделом биобезопасности 
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