Сибиряк Сергей Владимирович
(1955–2009)

ход в исследовании нарушений апоптотической
регуляции функций иммунной системы. Он автор
и соавтор более 200 научных работ, 7 монографий,
патентов, авторских свидетельств. Под его руководством защищено 3 докторские и 15 кандидатских диссертаций.
С.В. Сибиряк был членом правления Российского научного общества иммунологов и общества
иммунологов Республики Башкортостан, членом
Международной Ассамблеи иммунологических обществ, членом редколлегии журнала «Российский
иммунологический журнал». Он принимал активное участие в подготовке и проведении форумов,
съездов, конференций иммунологов России, Урала.
За вклад в развитие науки Урала С.В. Сибиряк
отмечен грамотой Президиума Уральского отделения РАН.
Ушел из жизни талантливый ученый, организатор, верный и надежный товарищ, добрый человек.
Без преувеличения, жизнь и деятельность Сергея
Владимировича - яркий пример истинного, бескорыстного служения науке.
Светлая память о Сергее Владимировиче Сибиряке - сердечном человеке, ученом и гражданине
навсегда сохранится в наших сердцах.

27 июня 2009 г. ушел из жизни доктор медицинских наук, профессор Сергей Владимирович Сибиряк, видный ученый и организатор науки, ведущий
научный сотрудник лаборатории иммунофизиологии и иммунофармакологии Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН.
С.В. Сибиряк родился в 1955 г. в Уфе. После
окончания Башкирского государственного медицинского института с 1979 по 1992 гг. работал врачом-интерном Республиканской клинической больницы им. Г.Г. Кубатова, преподавателем кафедры
фармакологии Башкирской государственной медицинской академии. Кандидатскую диссертацию
«Иммуномодулирующая терапия адъювантной
болезни» защитил в 1986 г., докторскую «Взаимодействие иммунной системы и монооксигеназной
системы. Теоретические и прикладные аспекты»
– в 1996 г. Звание профессора по специальности
«аллергология и иммунология» получил в 2000 г.
С 1992 г. Сергей Владимирович заведовал отделом клинической и экспериментальной иммунологии Всероссийского центра глазной и пластической
хирургии МЗ РФ. Созданный им отдел иммунологии является одним из ведущих научных подразделений иммунологии Республики Башкортостан.
С.В. Сибиряк был специалистом в области иммунофармакологии, иммунорегуляции, апоптоза,
«неиммунных» функций иммунной системы. Им
создан новый концептуально-методический под-
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Сотрудники Института иммунологии и
физиологии Уральского отделения РАН,
Екатеринбург
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