
отзыв
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

Мянник К.А. выполнила диссертационную работу по поиску методов 

синтеза производных 3-карбамоилхромонов и исследованию их химических и 

биологических свойств. Актуальность работы связана с перспективами применения 

полученных соединений в качестве ингибиторов моноаминоксидазы.

Все поставленные задачи были выполнены. В разработанном методе 

получения 3-карбамоилхромонов используются легкодоступные исходные 

соединения, и реакция протекает в мягких условиях. Используя новый метод, были 

получены различные производные 3-карбамоилхромонов, которые не были ранее 

исследованы как биологически активные вещества. Так же были синтезированы 

новые 5-(хромен-3-ил)-4,5-дигидро-1,3,4-тиадиазолы, являющиеся новыми 

лигандами в координационной химии. Исследование биологической активности 

данных соединений показало перспективы использования их в качестве 

противотуберкулезных средств. Все полученные соединения охарактеризованы с 

помощью современных физико-химических методов, включая исследование 

окислительно-восстановительной способности лигандов и их координационных 

соединений методом циклической вольтамперометрии.

Выводы работы сформулированы четко и не вызывают сомнений. Научная 

новизна и теоретическая значимость работы подтверждена публикациями в 

рецензируемых научных журналах, включенных в перечень ВАК, а также 

индексируемых в Web of Science.

В ходе ознакомления с авторефератом диссертации Мянник К.А. не 

возникло серьезных замечаний, которые бы снижали научно-практическую 

ценность выполненного исследования.

По актуальности, научной и практической значимости результатов 

исследования, научной новизне, достоверности результатов, объему и



обоснованности диссертационная работа Мянник К.А. «Синтез новых производных 

3-карбамоилхромонов» полностью соответствует требованиям п. 9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата химических наук, а ее автор 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата химических наук по 

специальности 02.00.03 -  Органическая химия.

30 ноября 2018.
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