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научного руководителя на младшего научного сотрудника 
Крылову Евгению Сергеевну, выполнившую диссертационную работу 

«Синтез и свойства открытоцепных и макроциклических соединений на основе 
1,3-бис(со-алкил)урацилов, содержащих в своем составе некоторые ароматические

азагетероциклы», 
представленную на соискание 

ученой степени кандидата химических наук по специальности 
02.00.03 -  органическая химия

Крылова Евгения Сергеевна поступила на работу в лабораторию Химии 
нуклеотидных оснований ИОФХ им. А.Е. Арбузова в феврале 2008 г. после 
окончания инженерного химико-технологического института Казанского 
национального исследовательского технологического университета. В этой 
лаборатории она проходила преддипломную практику, выполняла дипломную 
работу, тема «Взаимодействие моно- и бис(урацилил)алканов с (3-дикетонами и 
кетоэфирами», которую успешно защитила.

В лаборатории ХНО Крылова Е.С. выполнила диссертационную работу по 
теме «Синтез и свойства открытоцепных и макроциклических соединений на 
основе 1,3-бис((»-алкил)урацилов, содержащих в своем составе некоторые 
ароматические азагетероциклы». Исследования Крыловой Е.С. связаны с синтезом 
соединений макроциклического и открытоцепного строения, представляющих 
собой производные урацила, соединенные с пяти- и шестичленными
гетероциклическими фрагменами (имидазоловыми, тиадиазоловыми, 
пиразоловыми, триазоловыми, пиримидиновыми), и изучением их строения, 
комплексообразующей способности, биологической активности, реакционной 
способности. В ходе выполнения работы над диссертацией она синтезировала и 
идентифицировала более 100 новых соединений, многие из которых обладают 
биологической активностью, и могут быть использованы в терапии различных 
заболеваний, например, инфекционных, и заболеваний, связанных с нарушениями 
холинэргической передачи. По моему мнению диссертационная работа Крыловой 
Е.С. представляет теоретическую и практическую ценность.

За время работы в лаборатории ХНО Крылова Е.С. пробрела все
необходимые экспериментальные навыки, овладела современными физико
химическими методами исследования, постоянно следит за новейшими 
достижениями в области органической химии. На настоящий момент Крылова 
Е.С. является квалифицированным исследователем, способным самостоятельно 
ставить и успешно решать поставленные задачи на современном уровне.

Считаю, что диссертационная работа Крыловой Е.С. соответствует
требованиям ВАК к кандидатским диссертациям, а сама Крылова Е.С. заслуживает 
присуждения ей степени кандидата химических наук по специальности 02.00.03 -  
органическая химия.

Научный руководитель соискателя, 
доктор химических наук, доцент,
заведующий лабораторией Химии нуклеотидных оснований
ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН Вячеслав Энгельсович Семенов

ЗАВЕРЯЮ
ЗАВЕДУЮЩИЙ _ д  И МИТР0ФД||
КАНЦЕЛЯРИЕЙ Я !

/■?_ » _____ а»,


