
отзыв
на автореферат диссертации Мяиник Ксении Алексеевны «Синтез новых производных 3- 

карбамоилхромогов». представленной на соискание ученой степени кандидата 

химических наук по специальности 02.00.03 -  Органическая химия

Диссертационное исследование Мянник Ксении Алексеевны посвящено 

исследованию методов синтеза и химических свойств различных 3-карбамоилхромонов. 

Актуальность выбранной соискателем темы исследования определяется тем, что 

описанные в научной литературе производные

хромонов являются потенциальными носителями широкого спектра разнообразной 

биологической активности и могут быть использованы в качестве компонентов 

лекарственных препаратов.

Соискателем получен ряд существенных научных результатов, в том числе:

1. Разработан метод получения различных 3-карбамоилхромонов взаимодействием о- 
гидроксиариленаминонов с изоцианатами;

2. Получены новые /?-енаминононы реакцией амина с З-ацил-2-гетарилхромонами 

или бензопиранами;

3. Разработан способ синтеза 2-ариламино-5-оксо-5Я-хромено[4,3-/>]пиридин-3- 

карбонитрилов реакцией 3-карбамоилхромонов с малононитрилом;

4. Предложен one-pot способ получения пиридинил-1,3,4-тиадиазол-2-карбоксамидов 

взаимодействием пиридинкарбальдегидов с тиогидразидами оксаминовых кислот;

5. Установлена противотуберкулезная активность полученных 4,5-дигидро-1,3,4- 

тиадиазол-2-карбоксамидов и их координационных соединений.

Все выводы, сделанные автором на основании полученных результатов, достаточно 

аргументированы, обоснованы и подкреплены анализом собранного экспериментального 

материала, включая результаты спектрального и рентгеноструктурного анализа новых 

синтезированных соединений.

Результаты, полученные соискателем, имеют практическую значимость, а 

синтезированные соединения нуждаются в дальнейших углубленных биологических 

испытаниях.

К соискателю имеются следующий вопрос:

1. Почему А-незамещенные 3-карбамоилхромоны по-другому реагируют с 

малононитрилами, чем jV-замещенные.

На основании вышеизложенного считаю, что автореферат диссертации Мянник 
Ксения Алексеевна «Синтез новых производных 3-карбамоилхромонов» 
соответствует всем критериям, предъявляемым к диссертациям на соискание учёной 

степени кандидата наук, установленным в «Положении о порядке присуждения ученых 

степеней», утверждённом постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 

842 с дополнениями от 21 апреля 2016 год № 335. а сама Мянник Ксения



Алексеевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата химических наук по 

специальности 02.00.03 -  Органическая химия.
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