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на автореферат диссертации Мянник Ксении Алексеевны «Синтез новых 
производных 3-карбамоилхромонов», представленной на соискание ученой 

степени кандидата химических наук по специальности 02.00.03 -
Органическая химия

Диссертационная работа Мянник К.А. заключалась в поиске новых 

синтетических методов получения производных 3-карбамоилхромонов, 

исследованию реакционной способности и биологической активности 

данного класса соединений. Указанные гетероциклические соединения 

востребованы как компоненты лекарственных средств и средств борьбы с 

вредителями сельского хозяйства, следовательно, можно констатировать, что 

работа выполнена в актуальной области науки.

В поставленную цель работы входила разработка нового способа 

получения 3-карбамоилхромона, в том числе содержащего заместители в 

положении 2 бензопиранонового фрагмента, и исследование синтетического 

потенциала полученных новых соединений.

Новый метод синтеза заключается во взаимодействии орто- 

гидроксиарил-(3-енаминонов с арильными изоцианатами. В целях получения 

2-замещенных-З-карбамиолхромонов разработан метод получения новых 2- 

замещенных орто-гидроксиариленаминонов. Выполнено исследование 

взаимодействия 3-карбальдегидхромонов с гидразидами оксаминовой 

кислоты, приводящее к новым, неисследованным производным хромона, 

карбамоил-замещенным дигидротиадиазольным фрагментом в положении 3. 

В работе отражены новые перспективные направления в синтезе 

трициклических конденсированных гетероароматических соединений путем 

взаимодействия малононитрила с 3-карбамоилхромонами.

Полученные Мянник К.А результаты, несомненно, обладают научной 

новизной, теоритической и практической значимостью. По приведенным в 

автореферате данным, методы исследования соответствуют поставленной 

цели. Публикации в отечественных и зарубежных журналах полностью



отражают полученные результаты. Работа логично изложена, существенных 

замечаний по ней нет.

Диссертационная работа Мянник К.А. «Синтез новых производных 3- 

карбамоилхромонов» по поставленным задачам, уровню их решения, 

актуальности и научной новизне, безусловно, удовлетворяет требованиям 

ВАК п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 № 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата химических наук по 

специальности 02.00.03 -  Органическая химия.
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