
Я вчера все не мог поверить, что Владислав Сергеевич умер. Это, как мне 

казалось, не его стиль. Он был невероятная умница и очень дружественный 

человек. Внедрение молекулярной генетики в медицинскую генетику в 

России в значительной мере его заслуга! Дорогой Владислав Сергеевич, как 

жаль, что ты от нас ушел. Мои и Светланы Ивановны  соболезнования всем 

родным и близким, его сотрудникам и друзьям!! 

Е.К. Гинтер 

 

 

Печальная новость потрясла нас. Владислав Сергеевич был признанным 

авторитетом, которого уважали и любили генетики страны. Большая потеря 

не только для Вашего коллектива, сообщества генетиков Санкт-Петербурга, 

но и для всех нас. Трудно представить себе наши конференции без его 

блестящих докладов, Новый год без нового стихотворения. Наши 

соболезнования родным и коллективу лаборатории. 

Вера Леонидовна Ижевская  

 

Примите наши искренние соболезнования в связи с уходом крупного 

ученого, неутомимого организатора и талантливого наставника.  Владислав 

Сергеевич был неординарной личностью, его отличали жизнелюбие и 

оптимизм. Пусть его энергия остается с нами – через его научное и 

творческое наследие, традиции Вашего коллектива. Память о ярком, 

обаятельном и мудром человеке будет сохранена в наших сердцах.  

Назаренко М.С. и Л.П. 

 

Дорогие коллеги! 

Грустно и тяжело, когда уходят такие столпы, основоположники и друзья, 

каким был Владислав Сергеевич. 

Весь наш коллектив лаборатории молекулярной генетики ПИЯФ и я лично 

скорбим об этой утрате. 

Владислав Сергеевич - яркая личность, огромный труженик, прекрасный 

организатор, надежный коллега.  

Как представитель генетического сообщества Санкт-Петербурга с 

уверенность скажу, что вклад его в мировую науку огромен - а вклад его в 

развитие медико-генетической службы в Санкт-Петербурге, в отношении 

развития фундаментальных знаний и их распространения -  невозможно 

переоценить.  

Андрей, коллектив, который создал Владислав Сергеевич, пример многим. 

Вашему коллективу - успеха и процветания.  

Владиславу Сергеевичу - светлая память, любовь и благодарность в наших 

сердцах.  

Софья Пчелина 



 

Примите мои самые искренние соболезнования в связи с кончиной 

Владислава Сергеевича Баранова. Это был не только гениальный ученый, но 

и прекрасный человек. У нас с Владимиром Хацкелевичем был совместный 

научный проект с Владиславом Сергеевичем. Владислав Сергеевич был 

членом диссертационного совета по геронтологии и гериатрии в Санкт-

Петербургском институте и геронтологии. 

Хочется отметить, что Владислав Сергеевич был не только великим ученым, 

но еще и философом, очень приятным и интересным собеседником. Светлая 

ему память. 

  

С уважением, 

Наталья Сергеевна Линькова 

 

 

От имени Ассоциации специалистов в области молекулярной медицины, 

медицинской и лабораторной генетики имени Е.И.Шварца выражаем свои 

искренние соболезнования родным, близким, коллегам Владислава 

Сергеевича Баранова. 

От нас ушел видный ученый.   Он был творческим, интересным человеком, 

яркой личностью.  

Уверены, что дело, начатое Владиславом Сергеевичем будет продолжено 

его последователями и учениками. 

Светлая память о нем сохранится в сердцах тех, кто его знал, любил и 

уважал. 

 

Дорогие коллеги! 

Очень грустно, когда из жизни уходят такие замечательные люди, как 

Владислав Сергеевич Баранов. Он являлся большим ученым с широким 

кругом интересов, который внес огромный вклад в развитие генетики 

человека и медицинской генетики. Помимо чисто научных и философских 

работ, глубоких и интересных идей, опубликованных в многочисленных 

статьях, книгах, представленных в докладах на научных и научно-

практических конференциях, им сделан огромный вклад в развитие 

практической медицинской генетики, организации проведения пренатальной 

диагностики. Мне посчастливилось поучаствовать в проведении нескольких 

совместных исследований, первое из которых было выполнено еще в 80-е 

годы прошлого века. Совместные работы и живое общение оставили 

глубокое впечатление об этом замечательном человеке. 

Владислав Сергеевич был светлым человеком. Простое человеческое 

общение с ним доставляло огромное удовольствие. Трудно представить, что 



следующая конференция пройдет без его участия, его вопросов, 

комментариев, шуток и улыбок. 

Глубоко соболезную его близким, друзьям, ученикам и коллегам. Мы все 

понесли огромную утрату.  

Вечная память! 

Николай Рубцов. 

 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования родным, 

близким, коллегам в связи с кончиной Владислава Сергеевича Баранова. 

Владислав Сергеевич – один из самых известных и уважаемых генетиков в 

России, специалист по медицинской генетике, основатель пренатальной 

диагностики, член-корреспондент РАН. Его научные труды по генетике 

хорошо известны профессиональному сообществу как в России, так и за 

рубежом. Доброжелательное внимание  Владислава Сергеевича к коллегам и 

ученикам являются, с нашей точки зрения, подлинным примером того, как 

нужно жить и работать. Владислав Сергеевич прошел долгий и 

плодотворный путь – от научного сотрудника отдела эмбриологии 

до главного научного сотрудника отдела геномной медицины ФГБНУ «НИИ 

АГиР им. Д.О. Отта».   

Просим передать слова соболезнования и поддержки всем сотрудникам 

и семье Владислава Сергеевича. Искренне сочувствуем их горю и разделяем 

тяжесть невосполнимой утраты. 

 

 

Коваленко Людмила Васильевна 

Донников Максим Юрьевич 

Белоцерковцева Лариса Дмитриевна 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%9D

