ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.11 НА БАЗЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ДРУЖБЫ
НАРОДОВ»
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА
ХИМИЧЕСКИХ НАУК
аттестационное дело №_______________
решение диссертационного совета от 14 марта 2017 г. № 1
О присуждении Насрин Намичемази, гражданке Ирана, ученой
степени кандидата химических наук.
Диссертация «Комплексные соединения трехвалентных металлов c
гидроксилсодержащими лигандами и использование их в качестве исходных
веществ для синтеза наноразмерных частиц оксидов металлов» по
специальности 02.00.01 – «неорганическая химия» принята к защите 27
января 2016 г., протокол № 9 диссертационным советом Д 212.203.11 на базе
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Российский университет дружбы народов» (РУДН)
Министерства образования и науки России (117198, г. Москва, ул. МиклухоМаклая, д. 6, приказ № 105/НК от 11.04.2012 г.).
Соискатель Насрин Намичемази, 1980 года рождения в 2006г.
закончила

полный

курс

магистратуры

по

специальности

«химия»,

специализации «органическая химия» университета «Паям Нур Исламской
Республики Иран. С 2013г. по 2016г. обучалась в аспирантуре (очная форма)
на кафедре общей химии факультета физико-математических и естественных
наук РУДН.
Диссертация выполнена на кафедре общей химии факультета физикоматематических и естественных наук Федерального государственного
автономного

образовательного

учреждения

высшего

образования

«Российский университет дружбы народов».
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Научный руководитель – доктор химических наук, Ковальчукова Ольга
Владимировна, профессор кафедры общей химии ФГАОУ ВО «Российский
университет дружбы народов».
Официальные оппоненты:
Савинкина Елена Владимировна (РФ),
(02.00.01),

профессор

государственного

кафедры

бюджетного

доктор химических наук

неорганической
образовательного

химии

Федерального

учреждения

высшего

ФГБОУ ВО образования «Московский технологический университет»;
Утенышев Андрей Николаевич (РФ), кандидат химических наук
(02.00.01), старший научный сотрудник Федерального государственного
бюджетного учреждения науки «Институт проблем химической физики
РАН»
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация  Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего ФГБОУ ВО образования «Тверской
государственный

университет»,

в

своем

положительном

заключении,

подписанном заведующей кафедрой неорганической и аналитической химии,
кандидатом химических наук, доцентом Феофановой М.А., профессором
кафедры неорганической и аналитической химии, доктором химических наук,
доцентом Алексеевым В.Г. и утвержденном и.о. ректора Скаковской Л.Н.
указала, что диссертационная работа Насрин Намичемази представляет собой
научно-квалификационную

работу,

которая

является

комплексным

исследованием, включающим синтез комплексов с металлами, характеристику
полученных соединений различными физико-химическими методами с
использованием современного оборудования, а также квантово-химические
расчеты. В заключении ведущей организации указано, что диссертационная
работа соответствует п.9 Положения о присуждении ученых степеней №
842, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 24.09.2013г. (с изменениями в редакции постановлений Правительства
Российской Федерации №335 от 21.04.2016г., №748 от 02.08.2016г.), а ее
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автор, Насрин Намичемази, заслуживает присуждения искомой ученой
степени кандидата наук.
Соискатель имеет 11 опубликованных работ, из них 5 по теме
диссертации, в том числе 3 статьи, опубликованные в рецензируемых
научных изданиях ВАК и 4 тезиса докладов на Всероссийских конференциях.
К наиболее значимым можно отнести:
1. О. В. Ковальчукова, Насрин Намичемази, А. И. Сташ, С. Б. Страшнова, И.
Н. Зюзин. Комплексные соединения некоторых трехвалентных металлов с
алкокси-NNO-азоксисоединениями.

Кристаллическая

и

молекулярная

структура С5Н12N4O6. Журнал неорганической химии, 2016, том 61, № 6, с.
748–753.
2. О. В. Ковальчукова, Насрин Намичемази, Али Шейх Бостанабад, А. И.
Сташ, С. Б. Страшнова, И. Н. Зюзин. Комплексные соединения некоторых
трехвалентных

металлов

с

производными

N-

алкил(бензил)нитрозогидроксиламина. Журнал неорганической химии,
2016, том 61, № 6, с. 754–761.
3. Намичемази Насрин, Авраменко О. В., Ковальчукова О. В., Кузнецов Д. Н.,
Али Шейх Бостанабад, Рябов М. А. Квантово-химическое моделирование
молекулярного и электронного строения 5,7-дигидрокси-4,8-диметил-2оксо-2H-хромен-6-карбоновой

кислоты

и

ее

металлокомплексов.

Бутлеровские сообщения. 2016. Т.45. №3. C. 39-46.
4. Kovalchukova Olga, Bostanabad Ali Sheikh, Ryabov Michael, Namichemazi
Nasrin, Zyuzin Igor, Berikashvili Teimuraz. Computational and spectroscopic
characterizations of some N-alkyl(benzyl)diazenium diolates and their metal
complexes. Journal of Applied Chemical Science International. 2014. Vol. 1 [Is.
1]. рр.1-13.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
- Кострикина А.В., доктора химических наук (02.00.01), доцента, профессора
кафедры химии ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный
университет»;
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- Евтушенко Ю.М., доктора химических наук (02.00.01), старшего научного
сотрудника Учреждения Российской академии наук «Институт синтетических
полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН (ИСПМ РАН)»;
- Кобракова К.И., доктора химических наук (02.00.01), заведующего кафедрой
органической

химии

Федерального

государственного

бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Российский технический
университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)».
В отзывах отмечаются актуальность, новизна и практическая значимость
диссертационного

исследования.

Все

отзывы

положительные,

принципиальных замечаний не содержат.
Выбор

официальных

оппонентов

и

ведущей

организации

обосновывается следующим:
Савинкина Елена Владимировна, доктор химических наук, профессор
кафедры неорганической химии Федерального государственного бюджетного
образовательного

учреждения

высшего

образования

«Московский

технологический университет» является известным специалистом в химии
комплексных соединений переходных элементов, что подтверждается
имеющимися публикациями в научных журналах.
Утенышев Андрей Николаевич, кандидат химических наук, старший
научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения
науки «Институт проблем химической физики РАН» является специалистом в
области химии координационных соединений и органической химии.
Областью

его

научной

деятельности

является

квантово-химическое

моделирование и рентгеноструктурный анализ координационных соединений
и органических молекул. Имеет публикации по теме исследования.
Кафедра неорганической и аналитической химии федерального
государственного
образования

бюджетного

«Тверской

образовательного

государственный

учреждения

университет»

высшего

занимается

проблематикой по теме диссертационной работы, что подтверждается
научным

направлением

исследований



бионеорганическая

химия,
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координационная

химия,

аналитическая

химия,

исследование

протолитических равновесий и реакций образования металлокомплексов в
растворах. По тематике исследований у сотрудников кафедры имеются
публикации в ведущих научных журналах.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
диссертантом исследований:
разработан подход к установлению условий образования и синтезу
комплексов новых координационных соединений металлов с некоторыми
диазениум диолатами, алкокси-азокси соединениями и некоторыми альфагидроксиароматическими кислотами.
предложены

методики,

по

которым

получены

35

новых

координационных соединений.
изучены и проанализированы их физико-химические характеристики,
описаны способы координации, показаны возможные области применения.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что
разработанные методики синтеза новых координационных соединений могут
быть использованы при синтезе подобных соединений.
Проведено моделирование пространственного строения выделенных
соединений. Важно отметить, что в работе отработаны методики получения
монокристаллов, пригодных для РСА. Кристаллографические и структурные
данные, а также спектральные характеристики полученных комплексов и
лигандов могут быть использованы для изучения близких по строению
соединений. Систематизированы данные и сформулированы основные
закономерности взаимодействия металлов с диазениум диолатами, алкоксиазокси

соединениями

Использован
частности
комплексов

комплекс

получены
(ИК

и

альфа-гидроксиароматическими

физико-химических
спектральные

спектры,

ЭСП).

методов

кислотами.

исследования,

в

характеристики

образующихся

Экспериментальные

исследования

соединений подтверждены квантово-химическими расчетами (DFT B3LYP).
Изложены доказательства строения и свойств новых координационных
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соединений с применением комплекса независимых физических и физикохимических методов исследования.
Значение

полученных

соискателем

результатов

для

практики

подтверждается тем, что разработаны и внедрены в лабораторную практику
методики синтеза новых координационных соединений;

определены

перспективы

возможность

их

практического

применения,

показана

эффективного использования возможностей современного оборудования в
совокупности с расчетными методами. Результаты исследования включены в
лекционные курсы «Химия», «Основы ИК и УФ спектроскопии» и «Основы
бионеорганической химии», читаемые на кафедре общей химии РУДН.
Оценка
результаты

достоверности
получены

использованием

результатов исследования выявила, что

на

сертифицированном

лицензионных

расчетных

оборудовании

программ,

с

показана

воспроизводимость результатов исследования. Теоретические положения
работы согласуются с известными литературными данными. Автор
использует сравнение авторских данных и данных, полученных ранее по
рассматриваемой тематике. Для исследования выделенных комплексных
соединений использованы современные методики.
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии
автора в постановке задачи исследования. Диссертант провела сбор, анализ и
систематизацию литературного материала, ею лично выполнена работа по
синтезу координационных соединений, разработаны методики и получены
монокристаллы

двух

соединений,

выполнен

анализ

и

обсуждение

результатов рентгеноструктурного исследования, выполнены квантовохимические расчеты, проведены измерения и обработка электронных и ИК
спектров. При ее непосредственном участии подготовлены публикации.
Соискателем обобщены результаты работы, сформулированы выводы и
положения,

выносимые

координационных

на

соединениях

защиту.

Данные

подтверждены

о

синтезированных

различными

физико-
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химическими методами анализа (ИК и электронной спектроскопии,
элементного и рентгеноструктурного анализа).
Диссертация Насрин Намичемази является научно-квалификационной
работой, в которой решена важная научная задача по синтезу и изучению
строения и свойств комплексных соединений металлов с диазениум
диолатами,

алкокси-азокси

соединениями

и

некоторыми

альфа-

гидроксиароматическими кислотами. Диссертация по объему, содержанию,
научной новизне и практической значимости соответствует критериям
пункта

п.9

Положения

о

присуждении

ученых

степеней

№

842,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
24.09.2013г. (с изменениями в редакции постановлений Правительства
Российской Федерации №335 от 21.04.2016г., №748 от 02.08.2016г.).
На заседании 14 марта 2017 г., диссертационный совет принял решение
присудить Насрин Намичемази ученую степень кандидата химических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в составе
18 человек, из них 10 докторов наук по специальности рассматриваемой
диссертации, участвовавших в заседании, из 23 человек, входящих в состав
совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, проголосовали:
«за» - 18, «против» - нет, недействительных бюллетеней нет.

14.03.2017г.
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