
Протокол № 34 

Заседания диссертационного совета Д 002.005.01 

от 15 июня 2016 г. 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человек. Присутствовали на 

заседании 20 человек, из них 9 человек по специальности 03.01.02 – «Биофизика» и 5 

человек по специальности 03.03.01 – «Физиология» 

Председатель: доктор хим. наук, академик РАН Гречкин Александр Николаевич. 

 

Присутствовали: доктор хим. наук, профессор Зуев Юрий Федорович; канд. биол. наук 

Пономарева Анастасия Анатольевна; доктор физ.-мат. наук, профессор Анисимов 

Александр Васильевич; доктор биол. наук, профессор Бухараева Элля Ахметовна, доктор 

биол. наук, профессор Великанов Геннадий Алексеевич; доктор биол. наук, профессор 

Гайнутдинов Халил Латыпович; доктор биол. наук, Гоголев Юрий Викторович, доктор ф.-

м.н., проф. Котов Николай Викторович; доктор мед. наук, академик РАН Никольский 

Евгений Евгеньевич, доктор биол. наук Минибаева Фарида Вилевна; доктор биол. наук 

Сальников Вадим Владимирович; доктор биол. наук, профессор Чернова Ольга 

Александровна; доктор биол. наук, профессор Чернов Владислав Моисеевич; доктор биол. 

наук, профессор Чиков Владимир Иванович; д.м.н., профессор Волков Евгений 

Михайлович; д.м.н., профессор Зефиров Тимур Львович; д.м.н., профессор Зефиров Тимур 

Львович; д.б.н., профессор Ситдикова Гузель Фаритовна; д.б.н., профессор Ситдиков 

Фарит Габдулхакович 

 

Повестка дня:  

Введение в состав диссертационного совета на разовую защиту 5 дополнительных 

членов диссертационного совета по специальности 03.03.01 – «Физиология» 

1. д.м.н., профессор Волков Евгений Михайлович Казанский государственный 

медицинский университет, кафедра медицинской биологии и генетики; 

2. д.м.н., профессор Зефиров Тимур Львович КФУ Институт фундаментальной медицины 

и биологии, отделение биологии и биотехнологии, кафедра охраны здоровья человека; 

3. д.б.н., профессор Нигматуллина Разина Рамазановна Казанский государственный 

медицинский университет, кафедра нормальной физиологии; 

4. д.б.н., профессор Ситдикова Гузель Фаритовна КФУ Институт фундаментальной 

медицины и биологии, отделение фундаментальной медицины, кафедра физиологии 

человека и животных; 

5. д.б.н., профессор Ситдиков Фарит Габдулхакович КФУ Институт фундаментальной 

медицины и биологии, отделение биологии и биотехнологии, кафедра охраны здоровья 

человека. 

По результатам открытого голосования простым большинством единогласно ввели на 

одно заседание в состав диссертационного совета 5 членов по специальности 03.03.01 – 

«Физиология» 

 

Защита докторской диссертации Петрова Алексея Михайловича «Роль холестерина в 

везикулярном цикле и процессах освобождения медиатора из двигательных нервных 

окончаний» на соискание степени доктора биологических наук по специальностям 

03.01.02 – «Биофизика» и 03.03.01 – «Физиология». 

 

Слушали: доклад Петрова Алексея Михайловича «Роль холестерина в везикулярном 

цикле и процессах освобождения медиатора из двигательных нервных окончаний». 

Ответы Петрова А.М. на вопросы по теме представленной на защиту работы. 

Отзывы научного консультанта, официальных оппонентов, ведущей организации и 

другие отзывы, поступившие на автореферат. 



В дискуссии приняли участие: доктор хим. наук, профессор Зуев Ю.Ф., д.м.н., 

профессор Волков Е. М., доктор биол. наук, профессор Бухараева Э. А., доктор мед. наук, 

академик РАН Никольский Е. Е., доктор хим. наук, академик РАН Гречкин А. Н. 

 

Диссертационный совет постановил: 

Диссертацию Петрова А. М. считать соответствующей критериям раздела II 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 

правительства Российской федерации от 24 сентября 2013 года №842. Присудить Петрову 

Алексею Михайловичу ученую степень доктора биологических наук. 

 

Результаты голосования: «за» - 20, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

 

Председатель диссертационного совета    Гречкин Александр Николаевич 

 

 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета                                                 Пономарева Анастасия Анатольевна 


