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Виктор Евгеньевич Волчков
(к 60-летию со дня рождения)
Viktor Evgenievich Volchkov
(on the 60th Anniversary)

26 сентября 2019 года исполнилось 60 лет со дня
рождения доктора медицинских наук, профессора, заведующего отделом молекулярных основ вирусной патогенности Лионского университета имени Клода Бернара
(Claude Bernard Lyon 1 University) Виктора Евгеньевича
Волчкова.
В. Е. Волчков родился в 1959 году в г. Новосибирске.
После окончания в 1983 году Новосибирского государственного университета начал свою профессиональную
деятельность в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» (пос. Кольцово, Новосибирская область), где работал до 1993 года. Десять
плодотворных лет В. Е. Волчков изучал молекулярнобиологические свойства вирусов Венесуэльского энцефаломиелита лошадей, Восточного энцефаломиелита
лошадей и Западного энцефаломиелита лошадей, а также геморрагических лихорадок Марбург, Эбола и Мачупо. Особо успешными были его исследования структуры
вируса Эбола — им впервые в мире получена полногеномная последовательность штамма Заир.
В 1993 году В. Е. Волчков продолжил свою научную
карьеру в Институте вирусологии университета г. Марбург. За шесть лет им были получены новые данные
о структурно-функциональных свойствах вирусов Эбола
и Марбург, вируса геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Совокупность его работ заслуженно
принесла ему репутацию мирового эксперта в области
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филовирусов. Для оказания методической помощи Виктор Евгеньевич многократно выезжал в Институт Пастера Республики Сенегал.
С 1999 года В. Е. Волчков работает во Франции заведующим отделом молекулярных основ вирусной патогенности Лионского университета имени Клода Бернара (Лион, Франция). Преподавательскую деятельность
он совмещал с исследовательской работой в Merieux
Fonudation — в лаборатории BSL-4 Международного
центра исследований инфекционных заболеваний, Национальном институте здоровья и медицинских исследований (INSERM), изучая фило-, арена-, бунья- и парамиксовирусы.
Виктор Евгеньевич принимал активное участие в работе международной группы ученых, занимавшихся
разработкой вакцины для профилактики и лечения лихорадки Эбола.
Под руководством В. Е. Волчкова успешно защищены
семь диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук. В. Е. Волчков лично и в соавторстве опубликовал
более 160 научных статей в отечественных и зарубежных
журналах, является автором глав в книгах, опубликованных за рубежом, посвященных филовирусам и геморрагическим лихорадкам.
Искренне поздравляем Виктора Евгеньевича с юбилеем! Желаем здоровья, удачи, достижения поставленных целей и благополучия!
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