
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии диссертационного совета 24.2.282.01 

на диссертационную работу Во Тхи Ле Куен 
«Разработка однореакторных методов синтеза производных карбоновых и 
имидовых кислот с использованием комплекса трихлорида фосфора с 4-

диметиламинопиридином», представленную на соискание ученой степени 
кандидата химических наук  

по специальности 2.6.10 – Технология органических веществ 
 

1. Диссертационная работа Во Тхи Ле Куен по теме и содержанию 
соответствует специальности 2.6.10 – «Технология органических веществ».  

2. Диссертационная работа имеет научное и практическое значение и вносит 
вклад в развитие теоретических подходов к созданию новых технологий получения 
органических веществ на основе однореакторного синтеза многостадийных реакций 
с использованием трех- и более реагентов, что является перспективным 
направлением тонкого органического синтеза.  Использование комплекса 
трихлорида фосфора с 4-диметиламинопиридином соотношения 1:1 при 
хлорировании карбоновых кислот и вторичных амидов имеет практическую 
значимость т. к. значительно расширяет синтетические возможности при получении 
хлорангидридов карбоновых и имидовых кислот, а также продуктов, получаемых 
на их основе. Кроме того было показано, что однореакторное взаимодействие 
бензойной и 1-адамантанкарбоновой кислот с ариламинами в присутствии 
комплекса трихлорида фосфора с 4-диметиламинопиридином может быть 
использовано для синтеза разнообразных вторичных амидов и амидинов, в том 
числе и несимметричных. 

3. Основные материалы диссертации достаточно полно изложены в 15 
публикациях, в том числе 4 статьи в научных журналах, включенных в перечень 
российских рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования 
основных научных результатов диссертаций, рекомендованных ВАК, из них 2 
публикации зарегистрированы в базах Scopus и Web of Science, 9 тезисов научных 
докладов, получено 2 патента РФ. 

4. В представленной работе соблюдены требования, установленные п. 14 

Положения о присуждении ученых степеней (Постановление Правительства РФ 

№842 от 24.09. 2013 г. в действующей редакции). Текст диссертации представляет 

собой самостоятельную научно-квалификационную работу, не содержит 

заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования, 



результатов научных работ, выполненных в соавторстве, без ссылок на соавторов; 

не содержит сведений, представляющих государственную тайну, а также 

информации, распространение которой запрещено действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5. Комиссия рекомендует диссертационному совету 24.2.282.01 на базе 

Волгоградского государственного технического университета принять к защите 

диссертационную работу Во Тхи Ле Куен «Разработка однореакторных методов 

синтеза производных карбоновых и имидовых кислот с использованием комплекса 

трихлорида фосфора с 4-диметиламинопиридином» по специальности 2.6.10 – 

Технология органических веществ. 

6. В качестве официальных оппонентов предлагается назначить: 

Кошеля Георгия Николаевича доктора химических наук, профессора, 

профессора кафедры общей и физической химии Ярославского государственного 

технического университета, г. Ярославль; 

Волобоева Сергея Николаевича, кандидата химических наук, начальника 

отдела развития производства и сопровождения проектов ООО «Лукойл-

Волгограднефтепереработка», г. Волгоград; 

7. В качестве ведущей организации предлагается назначить ФГБОУ ВО 

«Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева», г. 

Москва. 

8. Защиту предлагается назначить на «17» декабря 2021 г. 

 
Председатель комиссии 
диссертационного совета 24.2.282.01 
 
Доктор химических наук, професcор     Бутов Г.М. 
 
Члены комиссии: 
 
Доктор химических наук, профессор     Орлинсон Б.С. 
 
Доктор химических наук, профессор     Брель А.К. 


