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ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЧЕРЕШНЕВ
(к 70-летию со дня рождения)

Двадцать четвертого октября 2014 года исполнилось 70 лет со дня рождения выдающегося российского ученого, доктора медицинских наук, профессора, академика РАН Валерия Александровича Черешнева.
Валерий Александрович с отличием окончил в 1968 г. Пермский государственный медицинский
институт. После выпуска прошел в стенах alma mater путь от аспиранта до руководителя Центральной научно-исследовательской лаборатории. Ученик Р.Б. Цынкаловского, В.Н. Каплина, Е.А. Вагнера, Валерий Александрович уже через два года после окончания института защитил кандидатскую, а в 1982 г. — докторскую диссертации.
В 1987 г. возглавил организованный в том же году Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, а в 2003 г. создал в Екатеринбурге институт Иммунологии и физиологии УрО РАН,
бессменным директором которого является по настоящее время.
В.А. Черешнев один из ведущих в мире специалистов в области экспериментальной и научной
иммунологии, иммунофизиологии, иммунопатофизиологии. Экология и иммунитет, иммунные
механизмы воспаления, стресса, сердечно-сосудистой патологии, опухолей, ВИЧ-инфекции — вот
далеко не полный перечень основных направлений его научной деятельности. Он автор целого ряда
оригинальных научных концепций и теорий, таких как обоснование системного воспаления как
типовой патологической реакции и клинического проявления этого процесса — синдрома системной воспалительной реакции, или концепция системного подхода в экологической иммунологии,
или иммунопатофизиологическая теория патогенеза ряда соматических заболеваний.
Выдающиеся заслуги Валерия Александровича в области биологических наук признаны отечественными учеными, мировым научным сообществом. В.А. Черешнев — член президиума РАН,
действительный член Российской экологической академии, Российской академии естественных
наук, член Washington Academy of Sciences, Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности, Всемирной академии наук; эксперт Европейской ассоциации по СПИД
и туберкулезу; президент Российского научного общества иммунологов, президент общественного Уральского научно-исследовательского Института человека, председатель общенационального
экологического форума и Северного социально-экологического конгресса.
Будучи достойнейшим представителем российской интеллигенции, Валерий Александрович
широко эрудирован, тонко чувствует музыку, живопись, поэтическое слово. Эти качества высоко
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ценят деятели разных видов искусств: В.А. Черешнев является почетным членом Российской академии художеств, почетным доктором Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, членом The World Academy of Art and Science.
Человек государственного мышления, В.А. Черешнев в начале 2000-х гг. возглавил коллектив
ученых по созданию Экологической доктрины России. Он член рабочей группы по развитию биотехнологий при заместителе Председателя Правительства РФ. С 2007 г. и по настоящее время — депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ V и VI созывов, председатель Комитета
по науке и наукоемким технологиям. В 2011 г. работа Валерия Александровича на этом поприще
была отмечена благодарностью Председателя Правительства РФ.
Научная школа, созданная Валерием Александровичем, включает широкий круг исследователей в разных областях биологии и медицины. Под его руководством защищено 26 кандидатских
и 43 докторских диссертаций. Он автор и соавтор многочисленных монографий, книг, учебников,
руководств, учебных пособий — в целом, более 700 научных трудов. В.А. Черешнев — председатель
совета по биологическим наукам Всероссийской аттестационной комиссии.
Нельзя не отметить не только педагогическую, но и просветительскую деятельность Валерия
Александровича. Он главный редактор информационного вестника УрО РАН «Наука. Общество.
Человек», журналов «Вестник Уральской медицинской академической науки», «Российского иммунологического журнала» и др., является председателем редакционных советов ряда ведущих
журналов России в области иммунологии, экологии, инфектологии.
Валерий Александрович — прекрасный лектор! Он обладает умением завораживать слушателей,
распутывать сложнейшие клубки современных научных знаний, превращая их в легкую для восприятия нить повествования. Он обладает ценнейшим даром не поучать, но просвещать!
Велика роль Валерия Александровича в объединении ученых разных стран. Он инициатор, организатор и участник многих международных научных форумов, съездов, конгрессов по различным
аспектам биологии и медицины. Его работа в этом направлении способствует развитию международных научных контактов.
Научный, общественный, педагогический труд Валерия Александровича отмечен по достоинству. Он имеет правительственные награды: орден «Дружба», ордена «За заслуги перед Отечеством»
IV и III степени, медаль «За трудовое отличие» и др., а также благодарности от Президента РФ, Правительства РФ, Совета Федерации, руководителей ряда регионов страны, многочисленные медали
и премии различных научных сообществ.
Редакционная коллегия и редакционный совет журнала «Инфекция и иммунитет» присоединяются к многочисленным поздравлениям в адрес академика В.А. Черешнева и желают ему здоровья,
благополучия, творческих успехов, новых достижений в области фундаментальных и прикладных
исследований.

388

