
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

«КАЗАНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» 
(ФИЦ КАЗНЦ РАН) 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания Совета по защите диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук   Д 022.004.02 

 
17.04.2019           № 11 

г. Казань 
 

Председатель совета 
академик РАН        О.Г. Синяшин 
 
Ученый секретарь совета 
кандидат химических наук      А.В. Торопчина 
 
Присутствовали: 23 члена совета из 28 списочного состава, из них 7 докторов наук 
по специальности 02.00.08 – Химия элементоорганических соединений. 

 
Повестка дня: 

 
1. Защита диссертации Николаевой Юлии Александровны «P,N-Cодержащие 
циклофаны и их комплексы с переходными металлами 6, 10, 11 групп и с 
четвертичными аммонийными солями», представляемой на соискание ученой 
степени кандидата химических наук по специальности 02.00.08 – Химия 
элементоорганических соединений. 
 
Научный руководитель  доктор химических наук, профессор 

Карасик Андрей Анатольевич. 
   
Официальные 
оппоненты 

 доктор химических наук, профессор 
Сидоров Алексей Анатольевич (Институт общей и 
неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН); 

   
  доктор химических наук, профессор РАН 

Скатова Александра Анатольевна (Институт 
металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева 
РАН). 

   
Ведущая организация  Институт элементоорганических соединений им. 

А.Н. Несмеянова РАН. 
 
 
СЛУШАЛИ: ученого секретаря совета Торопчину А.В. о содержании документов, 
представленных к защите Николаевой Ю.А. 

 



СЛУШАЛИ: соискателя ученой степени Николаеву Ю.А. с изложением 
содержания и основных положений диссертации, 20 минут. 
 
ВОПРОСЫ ЗАДАЛИ: д.х.н. Кацюба С.А., член-корреспондент РАН Антипин И.С., 
д.х.н. Калинин А.А., д.х.н. Бурилов А.Р., член-корреспондент РАН Миронов В.Ф., 
д.х.н. Будникова Ю.Г., академик РАН Синяшин О.Г., д.х.н. Мамедов В.А., д.х.н. 
Латыпов Ш.К., д.х.н. Янилкин В.В., д.х.н. Семенов В.Э. 
 
ОБСУЖДАЛИ: аммонийные соли в качестве гостей; Н-π взаимодействие с 
фениленовыми фрагментами; взаимодействие с незаряженными гостями; низкие 
выходы в реакциях самосборки, способы увеличения выходов; реакции диаминов с 
дигидрокси-производными: one-pot реакция и постадийные реакции, механизм, 
использование катализаторов; взаимодействие аммонийных солей с краун-эфирами, 
аналогии с циклофанами; возможность координации анионов внутри полости 
циклофана, проявление такого взаимодействия в спектрах; стехиометрию 
комплексов, выделение, спектры, специальные методы ЯМР для доказательства 
комплексообразования; темплатный метод синтеза циклофанов; выбор металлов 
для комплексообразования; закономерности комплексообразования циклофанов с 
металлами, прогноз для других металлов; комплексообразование с катионами 
азотсодержащих гетероциклов, образование комплексов внутри и вне полости, 
локализация положительного заряда на гетероциклической части; зависимость 
констант связывания от заместителей при атоме фосфора, влияние указанных 
заместителей на конформацию циклофана; возможность образования циклофанов 
40-, 42-, и 44-; связывание циклофанов с субстратами, которые могут участвовать в 
катализе; уникальность процессов комплексообразования циклофанов по 
сравнению с немакроциклическими системами; доказательства стехиометрии 
образующихся комплексов. 
 
СЛУШАЛИ: научного руководителя соискателя ученой степени д.х.н., профессора 
Карасика А.А., руководителя ИОФХ им. А.Е. Арбузова – обособленного 
структурного подразделения ФИЦ КазНЦ РАН с рекомендацией совету поддержать 
Николаеву Ю.А. в вопросе присуждения ученой степени. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ 
 
СЛУШАЛИ: ученого секретаря совета Торопчину А.В. с отзывами, поступившими 
на диссертацию. Оглашены 
 заключение организации, где была выполнена диссертационная работа – 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный 
исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук»; 
 отзыв ведущей организации – Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института элементоорганических соединений им. А.Н. 
Несмеянова Российской академии наук; 
 4 отзыва, поступивших на автореферат диссертации (к.х.н. Баширова Д.А. и 

д.х.н. Конченко С.Н., д.х.н. Бокач Н.А., к.х.н. Николаевской Е.Н., к.х.н. 
Воротниковой Н.А.), отзывы положительные. 

 
СЛУШАЛИ: соискателя ученой степени Николаеву Ю.А. с ответами на замечания 
и вопросы, высказанные в отзывах. 



 
СЛУШАЛИ: официального оппонента Скатову А.А., доктора химических наук, 
профессора РАН, заведующую лабораторией лиганд-промотируемых реакций 
Института металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН, отзыв 
положительный. 

 
СЛУШАЛИ: официального оппонента Сидорова А.А., доктора химических наук, 
профессора, главного научного сотрудника лаборатории химии координационных 
полиядерных соединений Института общей и неорганической химии им. Н.С. 
Курнакова РАН. 

 
СЛУШАЛИ: соискателя ученой степени Николаеву Ю.А. с ответами на замечания 
и вопросы, высказанные в отзывах. 

 
ВЫСТУПИЛИ с поддержкой работы и соискателя: д.х.н. Бурилов А.Р. 
 
ИЗБРАЛИ (открытым голосованием) счетную комиссию для подсчета голосов при 
тайном голосовании по вопросу о присуждении Николаевой Ю.А. ученой степени 
кандидата химических наук в составе: 
Председатель:   д.х.н. Семенов В.Э. 
Члены комиссии  д.х.н. Миронов В.Ф., д.х.н. Мамедов В.А. 
 
 
ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ, РАБОТА СЧЕТНОЙ КОМИССИИ (все члены 
диссертационного совета находятся в зале). 
 
СЛУШАЛИ: председателя счетной комиссии о результатах тайного голосования по 
вопросу о присуждении ученой степени кандидата химических наук Николаевой 
Ю.А. 
 

Присутствовало на заседании членов 
совета 

23 

из них по профилю 
рассматриваемой диссертации 

7 

Роздано бюллетеней 23 
Осталось нерозданных бюллетеней  5 
Оказалось в урне бюллетеней 23 
Результаты голосования  

За 23 
Против Нет 
Воздержалось Нет 

 
ПРИНЯЛИ: Заключение диссертационного совета по диссертационной работе 
Николаевой Ю.А. 

 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Утвердить протокол счетной комиссии. 



2. На основании результатов тайного голосования (за – 23, против – нет, 
недействительных бюллетеней - нет) считать, что диссертационная работа 
Николаевой Юлии Александровны «P,N-Cодержащие циклофаны и их 
комплексы с переходными металлами 6, 10, 11 групп и с четвертичными 
аммонийными солями», соответствует требованиям раздела II «Положения о 
присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г. "О порядке присуждения 
ученых степеней" и присудить Николаевой Юлии Александровне ученую 
степень кандидата химических наук по специальности 02.00.08 – Химия 
элементоорганических соединений. 

3. Принять Заключение диссертационного совета по диссертации Николаевой 
Ю.А. 
 

 
 
 

Председателя совета, 
академик РАН        Синяшин О.Г. 
 
Ученый секретарь совета  
кандидат химических наук      Торопчина А.В. 



ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 
 

членов диссертационного совета Д 022.004.02 к заседанию совета от  
17 апреля 2019 года протокол № 11 по защите диссертации  
Николаевой Юлии Александровне 
по специальности 02.00.08 – Химия элементоорганических соединений 
 

 

Фамилия, Имя,  
Отчество 

Ученая степень, шифр 
специальности  

в совете 

Явка на 
заседание  

 

1. Синяшин О.Г. д.х.н., 02.00.08 присутствовал 

2. Бредихин А.А. д.х.н., 02.00.03  

3. Захарова Л.Я. д.х.н., 02.00.04 присутствовала 

4. Литвинов И.А. д.х.н., 02.00.08 присутствовал 

5. Торопчина А.В. к.х.н., 02.00.04 присутствовала 

6. Альфонсов В.А. д.х.н., 02.00.08  

7. Антипин И.С. д.х.н., 02.00.03 присутствовал 

8. Балакина М.Ю. д.х.н., 02.00.04 присутствовала 

9. Бредихина З.А. д.х.н., 02.00.03  

10. Будникова Ю.Г. д.х.н., 02.00.08 присутствовала 

11. Бурилов А.Р. д.х.н., 02.00.08 присутствовал 

12. Газизов А.С. д.х.н., 02.00.03  

13. Губайдуллин А.Т. д.х.н., 02.00.04 присутствовал 

14. Калинин А.А. д.х.н., 02.00.03 присутствовал 

15. Карасик А.А. д.х.н., 02.00.08 присутствовал 

16. Катаев В.Е. д.х.н., 02.00.03 присутствовал 

17. Кацюба С.А. д.х.н., 02.00.04 присутствовал 

18. Коваленко В.И. д.х.н., 02.00.04 присутствовал 



19. Латыпов Ш.К. д.х.н., 02.00.04 присутствовал 

20. Мамедов ВА. д.х.н., 02.00.03 присутствовал 

21. Миронов В.Ф. д.х.н., 02.00.08 присутствовал 

22. Мустафина А.Р. д.х.н., 02.00.04 присутствовала 

23. Пудовик М.А. д.х.н., 02.00.08 присутствовал 

24. Семенов В.Э. д.х.н., 02.00.03 присутствовал 

25. Соловьева С.Е. д.х.н., 02.00.03 присутствовала 

26. Хаматгалимов А.Р. д.х.н., 02.00.04 присутствовал 

27. Янилкин В.В. д.х.н., 02.00.04 присутствовал 

28. Яхваров Д.Г. д.х.н., 02.00.08  
 


	Научный руководитель

