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Федерашш, ученой степени кандидата химических на\'К. 

Диссертация <<Пеr1такарбонш1 железа в реакциях об азования связи С-С на 

n И\tе1е реакций Зайщ:в -Реформатского» no сп uиалытости 0:2.00.03 -

орrаниче·ская химия принята 1· зашип; 21 сентября ::ю 18 г., протокоп N� 21 

диссертащюнны совеТО\1 Д 002.250.01 на базе ФедераJ1ьноru 

гос у дарств�нно�. о бюджеп юго учрежден �1я наv к.и Инст�п yru 

элеJ�.·1ентоорrаннческих соединений им. А.Н. Не1.:.\1еянова Российской 

акаде ши наук 119991. ГСП� 1. оск11а, В-334, у . Вавилова. 28, пg1 1 ю_о 

СО1 аюш СОВСТа w'{� 105 ОТ ] 1.04 ..... 012. 

Соµскатс ь М ысова Надежда Евгеньевна 1962 года rож;rцен �1:я, в 1986 r. 

око11чила ХимиLiеский ф культет Mocf онскоrо rосударствеtнюrо 

унJ-1всрситста им. 1.В. "lo юносова. в пастоящr..::с врсJ\IЯ работает нау �ным 

сотруднш�ом н лабораторлJ.t фтороргаю1qе ких соединений Фе еральн1.. го 

госу.царс·1 нt:нного б тоджст1 юrо у 1режде�-шя науки Институт 

эле 1ен !'Оорганичеекнх соединсни�1 им. А.Н. Несмеянова Российской 

аr-адем�-т 11аук. 

Д1-1ссерта щш вы по нс на R Федерал ыюм rосударствеrнюм бю жепюм 

учрежд нш1 науhи Институт лементоорганических соед1ше11ий 11м. А. f. 

Нес1не�1нова Ро "Сийской аюз;�,см1н-1 наук, в .�аборатории 1 омолип11.1ес.к11х 



реакций элсмсtrтооргаt1ичсских соединений и лаборатории фторорrанических 

соединений. 

Научный руковод11тель: доктор химических наук, Кочетков Константин 

А.1ександрович, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Нссмсяновз 

Российской акаде�1ии наук, лаборатория гомолитических реакций 

')лементоорганических соединений, заведующий лабора 1орией. 

Официальные оппоненты: 

Бухаркина Татьяна Влади�ировна, локтор химических наук, профессор, 

заведующая кафедрой химической технологии углеродных материалов 

фа1сул�.,тета 11ефтеrазох11:.1ии н пощ1мер111,1х материалов Федерального 

rосударстое11110го б10джет11оrо образооатепьноrо учрежпения высruего 

образооа1111я «Росеийс1шii х11ми1ю-тех11олоп1•1ес1<ий университет им Д.И. 

Менделеева», 

Малошицкая Ольга А.1ександровна, кандидат химических наук, научный 

сотрудник кафедры органической ХИМfН1 химического факультета 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высше1·0 образованин «Московский государственный университет им. 

М.В.Jlомоносова» 

дали 11оложительные о·гзывы на диссертацию, с небольшими за-.1ечаниями 

реКО\1ендательного характера. 

Ведущая орган 1ващ1я Федеральное rocy даре·� венное бюджетное 

учреждение науки Институт органической химии им. Н.Д. Зел11нскоrо 

Российской академии наук в свое\1 nоложите.�ьном зак11ючении, 

утвержденном директором, доктором химических наук, академиком РАН 

М.П. Егоровым (зак:1ючение составлено заведующим лабораторией 

Исследования гомолитических реакций № 13, доктором химических наук, 

ч.1ен-корресnондентом РАН, А.О. Терентьевы.\1), указала, что 

диссертанионная работа Мhlсовой Надежды Евгеньевны по своей 

актуальносп1, tювизне, объе�-1у nроведе1111ых исследований 11 уровню 



полу•1енны'< результатов отоечае1 требования�1 Положе�н1я о порядке 

присуждения учень1х степеней, а ее ао1ор заслуживает присуждения ученой 

с-тспени кандидата химических на) к по спсщ1альносп1 02.00.03 

ор1 з1н1ческая химия. 

Co11ci..a 1 е.1ь И\1еет 1 О опуб.1иковашrых работ по теме д�1ссертац11и в 

реце11 труемых научных изданиях и 8 тезисов локладов на международных и 

всероссий<.:к11х конференциях. Основные работы: 

1. А.В. Terent'ev, Т.Т. Vasil'cva, О.У. Chahovskaya, N.E. Mysova, Н.Н. 

Hamba1di.ur11y;ш, К.А. Kochetko,·. «Pentatluorophcnyl carЬon)I compounds in 

the Refurr111нsky-typc reac1jons promotcd \Vith r'e(CU)1-bascd metal complex 

S) ste111s» // Journal of Huorine ChcmistГ) - 2008. - Vol. 129 (8) - Р. 669-673. 

2. А.Б. 1't:pc111�в. Т.Т. Васильева, А.А. Амбар11у'1ЯН, О.В. Чаховская, 

ll.E. Мысонu, К.А. Кочетков. «Присоедине1111с бен·т:1бро\шда к nенrафтор

бенJа.1ьдеrиду по реакции Зайцева-Барбье, nромотщ1уе\1ое комплексны\tн 

сие 1·с,1ами на о с нове пс11такарбонш1а желс1а». // Журнал органической 

хшш111. - 2009. - Т. 45(8) С. 1192· 1195. 

3. А.А. Л\1барuумя11, r:r. Васильева, О.В. Чаховская, Н.Е. 1\1ысова, 

К.А. Кочетков. «llе11такар60111ш же.1еза 1ффект11011ый 11ромотор 

алкилироваш1я аро�rаnrческих соед�rнений 1- бромада,1анта11О\1». // Журна.1 

орга1111ческой химии. 2014. -Т. 50 (5) - С. 762-764. 

На автореферат д11ссерта111111 nocтynr1.111 оnывы от: 1) Жукова А.И., 

к.х.н" руководителя группы имn)льсных вощейств11й ФГБУН «1 lнститут 

nроб:1е'1 хи,111чсской физики РА! 1>>: 2) Ер,111.'lова A.JO., к.х.н., ,1оцента 

кафедры физической ХИ.\нt11 Х11\111ческого фак)льтета ФГБОУ ВО 

«Московский ГОС) дарственный ) ниверситет им. М.В.Ло,юносова»: 3) 

Ме1щс.1еевой Е.А" к.х.н" ;щцета кафедры хим1111 факультета СУНЦ 

Фl"БОУ ВО ((Московский t'ОСу;:.щрственный ун11версите1 И\1. 

М.В.,lомоносова»: 4) Още11кова :\-1.С., к.х.н., доценrа кафедры х11,ши и 

тех11ологии 61юмсди11инских npenapa1oв ФГБОУ ВО <<Российский х1iм11ко

тсх110.1ол1ческ11й ун11оерс111�1 им Д.11.Мен1(е.1еева>>; 5) Кравчс11ко А.Н. 



д.х.н., в.н.с. ФГБУН «Инсппуг органической химии им. 1-1.Д. Зелинского 

РАН». Отзывы положитслы1ыс и содержат замечания рекомендательного 

характера. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что оба оппонента, 

д.х.н., проф. Бухаркина Т.В. и к.х.н., н.с. Малошицкая О.А., являются 

пр11зt1а1шь1\1и специалистами в области органической Х•Nии, а выбор 

ведущей организации обусловлен тем, что Федеральное государственное 

бюджетное учреждение на)'1<11 Институт орnшической х•1мю1 и\1. 11.Д. 

Зелинского Российской 11кадеми•1 наук (ИОХ РЛI 1) является од11ой из 

ведущих органнзаций в облостн исследования проблем орmш1•1еской хи�1ии, 

в ТО\1 числе, 8 облости метмлоорrаннческого ю:1Т11J1иза. 

д•1ссер1 ац11онный совет отмечает, что 1111 ое11о ва1ши выnоJ111с1111ых 

соискателем 11сследооа1111й: разработа11 11ооый подход к исnолиооа111110 

систе�1 на основе пентакарбонила железа в реакциях обр азования связи С-С. 

J la многочисленных примерах показано, что Fe(C0)5 является 

универсальным промотором гомогеннь1х реакний Реформатского, Зайцева

Барбье, Фриделя-Крафтса, nред.rюжен способ диастерсоселсктнвного синтеза 

D,L-гидробензоинов. 

Теорет11ческая знач11мость 11сслелован11я обоснована тем, что 

системап1ческ11 11зучеt10 вл11я ние r1рироды замес1 и тел ей в субС1 ратах на ход 

перечисленных выше 1·омо1-енных реакций, r1родемонстр•1рован большой 

потенциал f"e(C0)5 и восс 1ановительных систем на его основе для 

ю11щи11рования процесСО13 образования С С св язи. З11аче1111е nолуче1111ых 

соисюпсJ1сi\1 результатов 11сследооа1111я д.1я npat..111кi1 подтверждается 

тем, чrо разработаны удобные и эффе1...-тивные методы с11нтеза а

rидроксилзамешё1111ых �' ненасыщенных сложных эфиров и нитри;юв, а 

также потенциально биологически активных вторичных и третичных 

спиртов, в том •1ис.r1е полифторированных. Все процессы идут в гомогенной 

среде, в мяrю1х условиях, с се.1ективностыо по нелевым продуктам, не 

требуют безводных раствоrителей н инсртt1ой ат�юсферы. 



Оценка 11ос1оверно1.'111 результатов 11сследова1шя выяв11ла: для 

1ксnеричен гальных рабо г и спектральных исследова1111й рез)льr.�ты, 

полученные с исnолыованием современных физико-химических методов 

нсследования ва сертнф111tирован110\1 оборудова1111и, являются поmюстыо 

достоверны \нt. 

Л11ч11ый вк.1ад автора сос101п и невосредственном у'iаспш во всех этапах 

д11сссртацнонно1�0 исследования: 11останоnке задач, разработке методов 

снн rc33 11 вы110.1нени11 синте111чсской работы, ана.1изс и nубл11кащш 

ПОЛ)11СНlfЫХ резу;1ьта101J. 

1 la заседаш 111 27 ноября 2018 1 . ;1иссертацио1111ый совет постаtюв11.'I, что 

;{11ссср1ация nредс�авляст собой научно-кnа.1ификац110нную работу, 

соответствующую кри 1 срия\f По.1uж1.:11ия о порядке пр11С)'Ждения ученых 

с гспснсй, 11 приня;1 решение прщ:уд111ь Мысоnой Н.1;. ученую степень 

ка11,11щата х11щ1ческих на\ к. 

1 l ри проведении тайного 1 олосоват1я дисссртацио1111ь1й совет в количестве 

25 человек, из н11х 6 доюоров наук no специальности 02.00.03 -органическая 

х11мия, у'iаствовавших в 1асед ан 1111. из 28 че.1овек, входящ11х в состав совета, 

дополнительно введены на разовую защиту О человек, nроrолосовал11: за 25, 

против О, недеiiств1пелы1ы:\ бюлпстснсй О. 

l lредседате.1 ь ·1аседан11я 
За,tесrитель председате;1я 
д�1ссертац11о н11ого совета /1, 002.250.01 

д.х.н" r.н.с. 

Ученый секретарь 
д�1ссертацнонно1 о совета /1, 002.25Q.01 

. 
К.Х.11" С.11.С. 
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Люб11мов Сергей Ев1·еньсвИ'i 

О:�ьшевская Ва.1ентш1а Антоновна 


