
отзыв

на аtsтореферат диссертациi{ Баrранс,lвсttого И;rьи Вениапtиновича <1.2,З-flитиазоJ]ы и 1.2"З-

тиаселеназоjlы: синтез и свойства>>. представ.леirной на соисканItе у.ченолi стегlенlI

кандидата -\ll\{ических на\,к по специапьlIосrll 02.00.0j Органlлческая хи\,Iия.

{иссергацtlонное licc.Ie;toBaHtre Барановского I,I. В. посвящено разработке tIовых

методов поjl\,чения тру.цнодост}jгlных и неизвестных ранее производных

N,lон()циклических и конденс1zрованных 1.2.3-дитиазоJов и Iiсследованию их cBolicTB.

об,падающttх ,гr берку,;rостатIiческой активностью. Проrtзвсlдные 1.2.З-дитиазо-ца

llроявляют бактерtлuидн\,rо. фl,нгициднl,кl и противовl,iр\,сllчIо ак,гивность. яв-rlяются

i.tнгибитораN,Iи сtlilтеза \le-rlaниHa. Этrtлt опредеilяеlся r]ысокzlя акт\,альносIь выбранноЙ

соис кате"r1е\{ TеN,I ь] и сс-rlедования.

Соискате,ilепl по.I),чен ряд наyчных рез\,льтатов. обладакlщих значите;tьной

наt,чноri HoBtt,зHol-"I и практIIческоl:t значIl\lостью. в то\I чtlсле:

1. Предлолtен общий эффектлrвный шtетод по-ir\,ченI]я 1.2.З-дитirазолов. кс)нденс}-rрованных

с рilзлич[IыNlI] кirрбо- lt ароNIатическLI},Iи цикJаI\tи. реакuией Il1.1к-пt{ческ}tх оксиN.tов с

NIонох"цорилоN{ серы.

2. Впервые ра,зработаrt обiтiиЁt споссlб сt]}lтеза 1.2. j-тиасеJеназоj]ов реакrlиеli

cooTBeTcTBvK)lIll{x 1 .2 "3 -дити азо,r Iов с дIiоксидо]\,t ceJeHa.

З. Обнарл,лtена неизвестная ранее Iiерегр\,ппI,{ровка 9-х.llор-4Н-нафто[2,3-r1][ 1.2,3]-

дитиазо;-4-она в ;1-х"пор-51-1-на(i ro [ 1 ,2-сГ1| l .2.3 ]лит лlазо-п-5-он.

4. Открыто превращенlте 5.5'-бrr-1.2.З-дитиазо.Iов в изо]иазо"по[5.4-r{изотиазоJlы.

5. Открытtl неоllисанное в лLtтератчре форrrирование и\{[tдазо,цьного цик"]а в 2-(2-

(бензо [с{ оксtiзо;-2-ил)-2,5-длrарил(дигетери:l )-211-илIlrдазо.r-4-илалтlrно )фено_цах.

Все выводы. сдеJанные авторо]\{ на основанtIи по_:lуче}lных резyльтатов. достаточно

арг\,N,lентирова}Ir,l, обосноватrы и лодкреплены анfuIизоNt собранного экспериNIента_iIьного

\{атериаца. вк_пючая рез}r_rlьтаты спектральFIого }i рентl,енос,гр)кт\,рного анаIи,]а новых

си нтезироtsан ных соелинен иil.

Резr,льтаrы работы хорошо апробированы в Rед},щIrх. в ToN,I чис_lrе. зарl,беiкньтх

на\IчI]ых издаI{иях- рекоN,rе}Ijlоtsанных ВАК.

К соискателю илlеется сjrедчюll1ий вс,lпрос:

l. Как образr,е,rся I{},II1дазо;I 30е из \IетаниN{ина 28е'] l{з авторе()ерата это Itеясно.

I-Ia осно}]аlниIt вышеизJоrкенного считаю. LITo автореферат диссертации

Бар:rновскt,lгсl И.В. к 1,2.3-!lттиазоJ]ь] и 1.2.З-тиасе_пеназоJы: синтез и свойства>>

соответств\,ет Bce\I критерия\r. предъяв"цяеN,lы\{ к диссертацияN,{ на соисканltе ч.теной



степени кандидата начк. \становленныN,l l] tlo-пo)IteнIitl ПравLrтеJьства РФ от 24 сентября

201З года }f9 842 с допоJненияlIlI о],21 аttре"lrя 2016 года Nч 3]5. а ca\,f Барановскиri l4;rья

ВениаьtиновиtI. зас-rI\,)Iiивает прLlс\,ждения 1,чеttоti степени кilндидата хllN,IlIческих rlayк по

специi]Jlьнtlстlт 02.00.0З. - Орган}-tческая хи\{IJя.
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