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Гринев Василий Викторович родился в 1973 году в селе Новая Александровка Яготинского (ныне Згуровского)
района Киевской области, Украинская ССР, СССР. В 1975 году семья переехала жить на Полесье в деревню Вичин
Лунинецкого района Брестской области, Белорусская ССР. В 1980 году начал обучение в Дворецкой средней школе,
которую окончил в 1991 году с золотой медалью. За время обучения в школе стал призером и победителем ряда
школьных олимпиад разного уровня, в том числе Всесоюзной олимпиады по биологии (1991 год, г. Челябинск, СССР).
В 1991 году за успехи в учебе получил именную стипендию Министерства образования СССР.
В 1991 году Гринев В. В. стал студентом первого курса биологического факультета БГУ. Обучение в БГУ закончил в
1996 году с красным дипломом, а также дипломом призера Республиканского конкурса научных работ студентов. В
том же году поступил в аспирантуру БГУ. В 1999 году окончил обучение в аспирантуре, а в 2002 году защитил
кандидатскую диссертацию по специальности «14.00.36 Аллергология и иммунология» (Витебский государственный
медицинский  университет,  г.  Витебск,  Республика  Беларусь).  В  2005  году  Высшей аттестационной  комиссией
Республики Беларусь было присвоено ученое звание «Доцент» по специальности «Биология». С 2016 года обучался
в докторантуре БГУ по специальности «Молекулярная генетика», которую закончил в 2019 году.
С декабря 1999 года Гринев В. В. работал ассистентом на кафедре генетики биологического факультета БГУ. С 2003
года по настоящее время работает в должности доцента той же кафедры. В 2006 году Гринев В. В. стажировался в
лаборатории  фьюжен-генов  Департамента  молекулярной  биологии  Межфакультетского  института  клеточной
биологии при Тюбингенском университете им.  Карла Эберхарда (г.  Тюбинген,  Германия).  В 2008 году прошел
стажировку  в  лаборатории  лейкозов  Северного  научно-исследовательского  онкологического  института  при
Ньюкаслском  университе  (г.  Ньюкасл,  Великобритания).  В  2013  стажировался  в  Департаменте  геномных
исследований Национального центра здоровья Люксембурга (г. Люксембург, Люксембург). В 2015 году прошел еще
одну стажировку в  Лаборатории геномных исследований Департамента онкологии Люксембургского института
здоровья (г. Штрассен, Люксембург). В 2017 году работал в качестве приглашенного профессора биоинформатики в
Детском онкологическом центре Вольфсона при Ньюкаслском университете (г. Ньюкасл, Великобритания). В мае и
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августе  2018  года  читал  лекции  по  аналитической  транскриптомике  как  приглашенный  преподаватель  в
Норвежском  университете  естественных  наук  (г.  Ос,  Норвегия).  В  ноябре  2018  года  прошел  подготовку  по
гибридному/смешанному  преподаванию  и  обучению  в  Институте  международного  менеджмента  Университета
прикладных наук ФХ Йоаннеум (г. Грац, Австрия). В мае 2019 года в рамках проекта MOST был командирован в
Подразделение  протеомных  и  геномных  исследований  Люксембургского  института  здоровья  (г.  Штрассен,
Люксембург).
Научные интересы Гринева В. В. лежат в области транскриптомики и связаны с изучением структурной организации
и функционирования транскриптома клеток человека. В период с 1999 года по настоящее время Гринев В. В.
являлся  непосредственным  разработчиком  и  научным  руководителем  14  научно-исследовательских  проектов,
входивших в программы БРФФИ, ГКПНИ, ГПНИ и ИНТАС, а также куратором 5 студенческих и магистерских проектов,
финансово  поддержанных  БГУ,  Министерством  образования  и  БРФФИ.  За  этот  период  Гриневым  В.  В.  было
опубликовано более 140 работ, включая книги и разделы книг, методические руководства и указания, статьи в
научных журналах,  а  также материалы конференций.  Суммарный Impact  Factor  работ  равен  159,921  пунктам
(согласно Journal Citation Reports, Clarivate, 2021/2022), h-index равен 11, i10-index равен 13. Имеется один патент и
20 актов внедрения результатов выполнения НИР в учебный процесс и научную практику.
Гринев В. В. читает лекции по специальным дисциплинам "Актуальные вопросы биоинформатики и информационной
биологии", «Аналитические методы транскриптомики», «Введение в программирование на языке R» и «Цитология и
гистология»,  а  также  дисциплинам  специализации  «Генетика  человека»  и  «Генетическая  инженерия  клеток
млекопитающих». Кроме того, он является разработчиком лабораторных практикумов по указанным дисциплинам, а
также автором и разработчиком раздела «Введение в технологию полимеразной цепной реакции» практикума по
специализации и раздела "Структурная и функциональная транскриптомика" специальной дисциплины "Практикум
по структурной и функциональной биоинформатике". За время работы на кафедре под руководством Гринева В. В.
было  выполнено  и  защищено  84  курсовые  работы,  30  дипломных  работ,  6  магистерских  диссертаций  и  2
кандидатские  диссертации.  В  2009  году  стал  призером конкурса  руководителей студенческих  научных работ
Белорусского государственного университета.
В 2006 году Гринев В. В. стал стипендиатом фонда ИНТАС, а в 2009 году – стипендиатом специального Фонда
Президента Республики Беларусь. В 2015 году был награжден грамотой БГУ, в 2016 году – почётной грамотой БГУ, а
в 2020 году получил благодарность ректора БГУ. Эксперт Экспертного совета Высшей аттестационной комиссии
Республики Беларусь, эксперт Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, эксперт
Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований, член Государственного экспертного совета
«Медицинские науки и технологии».
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