
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 022.005.01 
по химическим наукам па базе 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института органической и физической химии им. А.Е. Арбузова 

Казанского научного центра Российской академии наук 
по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.

Аттестационное дело №
Решение диссертационного совета от 18 мая 2016г., протокол № 5

о присуждении Крыловой Евгении Сергеевне, гражданке Российской Федерации, 

учёной степени кандидата химических наук.

Диссертация «Синтез и свойства открытоценных и макроциклических 

соединений на основе 1,3-бие(со-алкил)урацилов, содержа т и х  в своем составе 

некоторые ароматические азагетероциклы» по специальности 02.00.03 

Органическая химия, принята к защите 24 февраля 2016г., протокол № 3

диссертационным советом Д 022.005.01, действующим на базе Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института органической и 

физической химии им. А.Е. Арбузова Казанского научного центра Российской академии 

наук (ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН), 420088, Республика Татарстан, г. Казань, 

ул. Академика Арбузова, д. 8, приказ Минобрнауки РФ № 1244/ нк от 14.10.2015.

Соискатель, Крылова Евгения Сергеевна, 1985 года рождения, в 2008 году 

окончила Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Казанский государственный технологический университет»; работает 

младшим научным сотрудником в лаборатории Химии нуклеотидных оснований ИОФХ 

им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН.

Диссертационная работа выполнена в лаборатории Химии нуклеотидных 

оснований ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН.

Научный руководитель -  доктор химических наук, доцент Семенов Вячеслав 

Энгельсович, заведующий лабораторией Химии нуклеотидных оснований ИОФХ 

им. А.Е. Арбузова КазН1 \ РАН.

Официальные оппоненты:

Верещагина Яна Александровна, гражданка Российской Федерации, доктор 

химических наук, профессор кафедры физической химии Химического институт а 

им. А.М. Бутлерова Федерального государственного автономного образовательного



учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

универси тет» (город Казань),

Бухаров Сергей Владимирович, гражданин Российской Федерации, доктор 

химических наук, профессор, заведующий кафедрой «Технологии основного 

органического и нефтехимического синтеза» Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

национальный исследовательский технологический университет» (город Казань)

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Уфимский институт химии Российской академии паук (город Уфа), в своём 

положительном заключении, составленном и подписанном старшим научным 

сотрудником лаборатории Фармакофорных циклических систем, кандидатом 

химических паук Гимадиевой Альфией Раисовной и ведущим научным сотрудником 

лаборатории Фармакофорных циклических систем, доктором химических наук, 

профессором Гатауллиным Раилом Рафкатовичем, указана, что в диссертационной 

работе Крыловой Е.С. «в ходе выполнения исследований обнаруживаются ранее 

неизвестные данные, являющиеся, несомненно, вкладом в копилку новых знаний в 

области химии гетероциклических соединений». «Работа Крыловой Е.С. по 

актуальности, научной новизне и практической значимости соответствует требованиям 

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

образования и пауки РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, 

Крылова Евгения Сергеевна, заслуживает присуждения ей искомой степени кандидата 

химических наук но специальности 02.00.03 -  «Органическая химия»».

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

общностью тематики исследования диссертационной работы и области научных 

интересов данных работников научных организаций, а именно: исследованиями в 

области органической химии и химии гетероциклических соединений.

На автореферат диссертации поступило 3 отзыва, все положительные. Отзывы 

получены от:

д.х.н., профессора Кравченко А.Н. (Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН), отзыв
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содержит замечания о наличии некоторых неудачных выражений и опечаток, а 

также о }1ехватке в автореферате данных по доказательству строения полученных 

соединений;

д.х.н., профессора Ахметовой В.Р. (ФГ’БУН Институт нефтехимии и катализа 

РАН), отзыв содержит замечания о наличии некоторых ошибок и использовании 

необщепринятых выраэюений;

к.х.н., доцента Шкляевой Б.В. (Пермский государствен}]],)й национальный 

исследовательский университет), отзыв содержит замечания об использовании в 

автореферате непонятных терминов и неудачных выражений, а также задан вопрос о 

вероятности возникновения соединений смешанного типа 31а и 32.

Соискатель имеет 1 1 опубликованных работ, все по теме диссертации, в том 

числе опубликовано 6 статей в научных рецензируемых изданиях, рекомендованных 

ВАК Минобрнауки РФ:

1. Крылова Е.С., Семенов В.Э., Галяметдинова И.В., Шарафутдинова Д.Р., А камеи н 

В.Д., Резник B.C. Взаимодействие производных 6-метилурацила с ацетил ацетон ом и 

ацетоуксусным эфиром//Журнал общей химии. -  2010. -  Т.80. -  Вып. 7. -  С. 1192-1197.

2. Крылова Е.С., Семенов В.Э., Акамсин В.Д., Резник B.C. Конденсация с 

тиомочевиной производных урацила, содержащих кетонные и кетоэфирные фрагменты, 

алкилирование и макроциклизация продуктов конденсации// Журнал общей химии. 

2010. -  Т.80. -  Вып. 7. -  С. 1198-1202.

3. Крылова Е.С., Семенов В.Э., Галяметдинова ИЛ?., Шарафутдинова Д.Р., Акамсин 

В.Д., Резник B.C. Функционализированныс N,S,О-гетероциклами производные 

урацила// Журнал органической химии. -  2011. -  Т. 47. - N 5. -  С. 741-747.

4. Семенов В.Э., Николаев А.Е., Крылова Е.С., Шарафутдинова Д.Р., Резник И.С. 

Реакции диполярного 1,3-циклоприсоединения в ряду N-алкилзамещенных урацилов// 

Журнал органической химии -  2012. -  Т. 48. - N 4. -  С. 582-587.

5. Semenov V.E., Krylova E.S., Galyametdinova I.V., Chernova A.V., Kharlamov S.V., 

Patypov S.K., Reznik V.S. Synthesis and reactivity of acyclic and macrocyclic uracils bridged 

with five-membercd hcterocycles// Tetrahedron. -  2011.- Vol. 67. -  N 38. - P. 7370-7378.

6. Семенов, В.Э. Макроциклические и ациклические онисвые производные урацила. 

Синтез, антимикробные свойства, связь структура-активность/ В.Э. Семенов, А.Д.



Волошина, II.B. Кулик, А.С. Стробыкина, Р.Х. Гиниятуллин, Л.Ф. Сайфина, А.Н. 

Николаев, R.C. Крылова, В.В. Зобов, B.C. Резник// Изв. РАН. Серия хим. - 2015. - № 12. 

- С .  2885-2896.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

сои скателсм и сел едован ий:

предложены способы синтеза мультигетероциклических соединений 

открытоцепного строения и макроциклического строения -  гетероциклофанов, на 

основе единых исходных реагентов -  1-(оо-бромалкил)-3,6-диметилура.цилов и 1,3- 

бис(со-бромалкил)-6(5)-замещенных урацилов, содержащих один или два 6(5)- 

замещенных урациловых цикла и различное число 5-, 6-членных гетероциклических 

фрагментов, а также способы их химической модификации;

выделены индивидуальные геометрические изомеры гетероциклофанов с 

различным анти- и сш-расположением связи С-S 2-тиобензимидазолового фрагмента, и 

карбонильной группы при 6-метилурациловом цикле;

установлено, что мультигетероциклические соединения на основе 1,3-бис(со- 

алкил)урацилов, содержащие 1,2,4- и 1,2,3-триазолисвые фрагменты, обладаю) высокой

антимикробной активностью, и в механизм их антимикробного действия

специфический вклад вносят количество метиленовых групп в пол и метиленовых 

цепочках и природа заместителей при триазоловых циклах.

Теоретическая значимость исследования обоснована т ем, что: 

изложены идеи создания открытоцепных и макроцикличсских 

мультигетероциклов различного состава и строения, а также идеи модификации 

мультигетероциклов, приведены доказательства структуры синтезированных

соединений;

установлены и изучены закономерности образования открытоцепных 

мультигетероциклов и гетероциклофанов; факторы, определяющие биологическую 

активность мультигетероциклов;

проведена модернизация методов синтеза геометрических изомеров

гетероциклофанов и способов определения их строения, обеспечивающая более 

высокий выход индивидуальных геометрических изомеров макроциклов и возможность 

приписания им определенной структуры в растворах.
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Применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс физических и физико-химичсских методов: спектроскопия ЯМР, оптическая 

спеюроскопия, ИК спектроскопия, масс-спеюрометрия, элементный анализ.

Значение полученных соискателем результатов исследовании дли нряктики 

подтверждается тем, что:

разработаны простые и универсальные методики синтеза 

мультигетероциклических соединений открытоцепного и макроциклического строения, 

содержащих в своем составе моно- и 1,3-бис(алкил)-6(5)-замещенный урациловый и 

различное число 5-, 6-членных гетероциклических фрагментов;

найдены среди синтезированных мулы и гетероциклов открытоцепного строения 

соединения, обладающие высокой антимикробной и холинотроппой активностью.

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

результаты получены на современном высокоточном оборудовании с 

использованием современных физико-химических методов исследования для 

определения структуры соединений;

предложенные схемы процессов базируются на известных, проверяемых 

фактах, согласуются с опубликованными экспериментальными данными по теме 

диссертации и по смежным областям;

использованы как авторские данные, так и данные, описанные в литературе 

для установления структуры полученных соединений;

установлено качественное совпадение авторских результатов с результатами, 

представленными в независимых источниках по данной тематике, в тех случаях, к о  да 

такое сравнение является обоснованным;

использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации, представлены выборочные совокупности с обоснованием подбора 

объектов исследования.

Личный вклад соискателя состой)'в том, что им выполнена синтетическая част ь 

работы, установлены структуры новых соединений с применением ряда современных 

физических методов, проведен анализ «структура-биологическая активность» 

синтезированных мультигетероциклических соединений.

5



Диссертация охватывает основные вопросы решения поставленной задачи и 

соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием 

последовательного плана исследования, основной идейной линии, концептуальности и 

взаимосвязи выводов.

Диссертационным советом сделан вывод о том, что диссертация представляет 

собой научно-квалификационную работу и соответствует критериям, установленным 

Положением о порядке присуждения ученых степеней, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, и не содержи!' недостоверных сведений об 

опубликованных соискателем работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации.

На заседании 18 мая 2016 года диссертационный совет принял решение 

присудить Крыловой Е.С. ученую степень кандидата химических наук. При проведении 

тайного голосования диссертационный совет в количестве 15 человек, из них 8 докторов 

наук по специальности 02.00.03 -  Органическая химия, участвовавших в заседании, из 

20 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за - 14, против - 1,

недейст вительных бюллетеней - нет.
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У
Зам. председателя 

диссертационного совета,

д.х.н., профессор Бредихин Александр Александрович

Ученый секретарь диссертационного совета,

кандидат химических наук Барская Екатерина Евгеньевна

18 мая 2016 года

ей

ЗЕДУЮЩИЙ 
■1ЦЕЛЯРИЕЙ

сСс
М итрофанова А .И .

20


