С глубоким прискорбием Национальное сомнологическое общество извещает о
кончине 28 февраля 2022 года одного из пионеров экспериментальной сомнологии в
нашей стране, первооткрывателя "центра сна" в VLPO и автора ряда других
блестящих работ, доктора биологических наук, профессора Бурикова Алексея
Алексеевича (Ростов-на-Дону).

Буриков Алексей Алексеевич, доктор биологических наук, профессор

Буриков А. А.
Родился 5 января 1944 года, в г. Ростов-на-Дону.
Доктор биологических наук, профессор, действительный член Физиологического
общества им. И.П.Павлова, Европейского общества исследователей сна,
Национального
сомнологического
общества
и
Российского
общества
биопсихиатрии,
В 1967 году окончил биолого-почвенный факультет Ростовского Государственного
Университета и поступил в аспирантуру по кафедре физиологии человека и
животных РГУ, где под руководством двух выдающихся нейрофизиологов
Александра Борисовича Когана и Григория Лазаревича Фельдмана изучал таламокортикальные механизмы, ответственные за цикл бодрствование-сон.
В 1971 году Алексей Алексеевич успешно защитил кандидатскую диссертацию по
теме "Нейронная организация реакций коры на ритмическую стимуляцию
таламуса".
В 1986 году - защитил докторскою диссертацию на тему "Организация
неспецифической таламо кортикальной системы во сне и бодрствовании".
Научную работу он начал в 1971 году, сначала в лаборатории биофизики, а затем - в
открывшемся НИИ Нейрокибернетики РГУ, где Алексей Алексеевич прошел путь от
младшего научного сотрудника до ведущего научного сотрудника и заведующего
отделом организации информационных и управляющих систем головного мозга.
С 1993 года профессор А.А. Буриков являлся заведующим кафедрой общей биологии
Ростовского государственного педагогического университета.
Все это время профессор А.А. Буриков вел обширную педагогическую и научноорганизационную работу. В различные годы в РГУ, РГПУ, ИЭУП он читал курсы по
электрофизиологии,
нейробиологии,
хронобиологии,
физиологии
сна,
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теоретической биологии, этологии и др. Под руководством профессора Бурикова
выполнено более 150 дипломных работ и магистерских диссертаций, с 1987 года он
руководил аспирантурой по трем специальностям: физиология; биофизика;
гистология, цитология и клеточная биология. Его многочисленные аспиранты и
соискатели удостаивались именных стипендий и выигрывали гранты.
Под руководством профессора А.А. Бурикова защищено более десяти кандидатских
работ. Алексей Алексеевич являлся членом докторского диссертационного совета по
физиологии и биохимии при РГУ, принимал активное участие по рецензированию
представляемых работ и выступал в качестве официального оппонента на защитах
кандидатских и докторских диссертаций, являлся членом научного совета научнотехнической программы "Автоматизированные системы медико-биологического
назначения".
Алексей Алексеевич являлся членом комиссии при Министерстве образования
Ростовской области по разработке концепции непрерывного экологического
образования.
В 2003 году за многолетнею плодотворную научно-педагогическую деятельность и
большой вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов,
Министерство образования Российской Федерации наградило Алексея Алексеевича
Бурикова Почетной грамотой.
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