
отзьl в оФиLlиАльного оп пон ЕнтА

Ht,l дt,Iссеl)тilцllонIl\/к,) работу Логl.tttсlвоii Юлll lt ffш,t птllttевны на,геi\,l),

KKBitHToBcl-.\t.|]\I}ttleclt1,1e pilcLIeTы 1lеаl<ций радl.iкальI-1ого пр}.lсоедt.lнеlll,|я к ар1,1лизонllтрtlлаl\,I и

1,1зуLIеL{tIе стерео,)лектр0IIIIы\ взаttпiirдействлtй в cTepeoxtl]\,l },ltIecl(l'l HeiKecTKllx ctlcTei\4ilx).

l]релсl-авJlеIltlVlо Flа cO1,1cKilH}lL, ч.tеlltlй степенll ltilнд1,Iдата x1,1l\,ItlLlecKl.,lx FIачк по спецt,lальl.{(,)стяN,I

l .4.З. ОргаII}{LlL,ская xl{N,l llя tl 1.4.4. Фtr,зlt.tесt<itя х1,1]\J1.1я

ВаiIttlой:]адаLIеl,"I орган1.1tIесItой lt (lизl.t.tесt<оi'i химt ltt.t является объясненl,tе 1.1 предсказаllLiс,

реill(цLlонной способt,lост1.1 xI,1N,I ttLIecI([.|x соел[.IнеlIl,|й и разработка новых пчтейt tl.\ с},Iнтеза на основе

(lугrдап,rентtlльных зtлагtttй. Развl,tтttе х1.1NIиtl и Koi\,| IlьIOтерных технолсrглtй открыло возl\4о)Itносl,ь

проведенLlя KBaHтoBO-x1.Ii\,I tlLIecl(tlx pactleToB строенtiя lt cBcliicTB довольно слоiI(ных ]чlолек)/лярных

c].lcTelvl и позвол1.Iло выявлять вл1.Iянt4е и\ aTOi\,IHOl"l 1.1 электронной структуры на реакционную

сгrособность. Это ставит перед llсследоватеJlrli\,I t| новые задаtl 1.1.

Ряд dlугr кциоFlальных групп (<стерес,tэ.ltектронные хаi\,lелеоны>) деп,lонстр1.1р}/lо,г /_t1,IxoToN,I ию

электронных,э(l(lектов, когдtl групгlы.,градtiцl,lонно относиiчIые к донораl\4 }.lлl,| акцептораNl

электронной гt.ltо,ггtс,lстl.t, варь1.1l]уют эти свойства при лlзlчIенен1.1и ttoH(lopMaцl.tt,t Nlолекчлы. В

He)I(ecTKl.Jx cl,|cTel\,Iax электронныс, э(l(lекты суtllественно завl.iсяl, о,г прострtlнствеlII-Iого

располох(еIIлtя N,lолекулы и реагента 1.Iл1,1 взаиN4ного располох(ен1.1я разных (lрагмrентов BHyTpl.i одной

lчIолекчлы. Понимlанl,tе 1,1 KoppelсHoe опl.{саLl1.Iе реаl(цис,lнной способности TaKl.ix illоJIеI{члярIlых

c!lcTe]vI - актуальIlая пlэсlблепла хиiчItiи, решение которой о,Iкрывает новые воз1\4о}Itностtl

llp1.1illeHeHtIя y)l(e известных соелl,tt-tс,гtlлй. Пpltivtepaп,ttl конкретных задаLI слух(ат анализ

стереоэлек,I,ронных э(l(lектов в гlell(ecTкt4x iчIолекулах 1.1 выявленtlе законо]чlерLlос,гс.й в характере и

,э(l(lек,глrвнt,lсти сrрбиталь1,Iы.\ взаиiчlодействttй прt,l изN,lенениtI состава молекулы и электронных

своГtств заlч|естl1тс,лей. Однако в литературе работы гlо l.iзуtIенtIю влI-,lяния стереоэлектронных

эф(lектов на реакционнуtо споссlбность и по способамt управлеIlия электронныNIи э(l(lектами

встреtlАются oLIeLI ь редко.

Средlr других. ваiltl-tой зада.lеii является сLlнтез азотсодер)кащих гетероц1,1клов. ш1.1роко

исполь,]уеN4ых в разлиtlLlых областях хtii\,Iиl.i. Такл радиr{альные реакц}.lи l.iзон}iтl)t4лов - одl.,iн из

гIутеЙ синтеза N-гетероцлlliлов. од}lако детitли хода реакции. здв1.1сltl\4ость от прtIроды радl.iкала и

селек,гl4I]I-IOcTb этсlйl реакцtl1.1 в лL.lтepaType не опtlcaны.



Щl.rссер,rацлtя Лсlгl,tновой Ю./(. посвяIцена l,lсследоваlj1.Ilо стерс,оэлектронных ,э(l(leKTtlB 
1.1 1.1x

t]Jl 1.Iя1,1 tlrl на свойства соелtlненttГл. гtllt,lяt вJlяlощ},lх двойственн)/tо реакцtlоFIIlую способность прtl

пOi\IoLllt4 Kl]allToBo-x}l]\,I tILIecltll\ pitctleTOB cTpyкTyp. Объек,гап,tl{ t]сследовttнltя выбраны N{e.\ilH},l,}]\Iы

peaKLlI.lt] радtlкальIlого пр1,1соед},IlIеFItlя к t.l,]OH1,1Tl]1.1лull\,l tl вллlянtlе стерео,)леl(тронны\ э(l(lек-гtlв на

cTpyKTypv t.l реакц1,1онную способгlость ]\,lолекулярIJых ctlcTel\,l. солер)кащ]4х группы с разlIыi\,It.l по

велtItl1.1llе уllуlлуl протttвопоJIо)(ныN,It,t по знi,lliу э(ldlектапll,i: индуI{т}lвнып,r э(l(lектоi\,l и э(l(lеr<тоrvr

соIlряiI(еlII-,rя (F. AlltO, CONR2, CH:NR и др.).

!,l.tссертацлtя cocTo1.1T ltз введеFIt,tя. обзора л1.1тератyры. обсуittдегtl.tя l)езультатов.

эксгlерlll\4егtтальltой tIасти. выводов и заклк)LIения. а TaKil(e сгlt.|ска цит1,1руе]\{ых tlcl-otI1-1 t,lKoB. Рабtlта

ttзлоil(еLlа на ll7 странLlцах. содер7I(},|т 96 рисунl<ов и 7 таблrtц. Сплlсок лl1тературы вклltl.1ает24 I

LIaLl]vIeHoBaI]Lle.

Во Введенлtr,t обосновывается актуальlIость проt]олtlNlого исследования. его теоре,гttllеская и

практLItlеская знаLI иlчlость. Hayll ная новизна" степень 1lазработагl IlocTll Telvl ы. цел1,1 tl задаLll.,I

исследованLlя. поло)I(ения. выIIосt{N,Iые нд защитч. N,Iе,годы исследованtля. Прлtводиr-ся ин(lорl\,lация

об апробацлtи работы и публикацtlях по Te]\Ie tlсследованLlя.

В Обзоре литератчры описаны (lизико-хлt]\,IиtIескtlе i\4етоды анаJI1,Iза изуLIаеlчl ых объектов.

дано определен1.1е стереоэлектроFl Ёlых э(l(lектсlв и рассillотрены прtI]чIеры tlx проявлен1,Iя. Особое

BI,11.,INIa1-1l,|e удеJIеI]о соединенияlчI с нехарактернсlй реакrцлtонной способностьtо. объясгtяеtuой с

поN4ощью анализа стереоэлектронных э(lфектов. Охараr<терtlзованА роль радикальны.\ реакцttй

1{зонитрилов в оl)ган иLIескоNI с ttнтезе.

Глава кОбсуждеrlLiе резуJlь,гатов) сс)с,гои,r из разделов. в которых рассNlатриваются вн}iтри-

1.1 Nlе)I(iчlолекулярFIые сl,ереоэлектроllLiые взаишlодействl,tя. Прt,t рассi\,lотрени1,1 радикальных реакцлtй

t4зонtlтр1,1лов Логинова tО.Д. представляет детальLlыl,'l анал1.1з завr,tсиiчlостей реаt<цl.tонной

способност1.I от природы рад1,IItалов I-.l рассN,IатрL|ваетш1,1рокий круг разлtlLlных по свойствашл

радикалов. На оснсlвании проведенных pacLIeToB электростатt,,|Llесttого потенциала" хараIiтерttстик

NBO" спltгtовой плOтности. энергетиLIескtlх барьеров и терlиодt{наNI иLIескtiх параNlетров реакций

описаны особенност1,1 механtlзN,lа эт1.1х реакций" вItлюtIая отлtltlительные черты переходных

состсlяниii для 1,1зон1,Iтрl.|лов, 1,1 показана способность арилtlзонL|трtiлов высl,yпа,l,ь в каtIес,гве как

донора.,I-ак [.l акцептораэлек,гро1-1l{оir плсlтности, в зависtl]\,lосl-и от характера второго реагента.

Сравгtенttе с реакцияN,I 1,1 с алl(енаilltl Ll ilлкl,{наNI 1.I позволило сделать выводы о прl,tl\4е1-1tt]\,lости

полуLlенных результатов для практиLIеского контроля реакцлlоFl1-Iой способгlости. Щалее на при]чIере



гаJIогенаI) 1.1лсодерх(аtl(t,|х пl]оtlзвод1-1 ы\ б ttc п ttдttнtr в paccN,lOTpe lIы i\4 еiI(lvlоле к\/л я р н ые

блtспl.tдltнс,lв выявлеllа роль слабых гал(,)ген-l) взаи]\lодействl,tй с тt.Iрозtltlопi 228 FIa д1,Iе KapirlaHa Sl в

увелt,ItIен},i},l энеl]гtlи свя,]ыван1.1я потL,IlLl1,1аJIьttых тlэоп,Iбол},Iт}.lков,

ВтороГл раздел глilвы посвящен стереоэлектронноN,lч аLIал1,1зч внутр},ll\{олек\/лярных

взалtiчIодел"tсгвttй на пр1.Ii\4ере кон(lорпrацt,Iонгlых переходов 1,1 1.I,]уLIению вл1.1янl,tя гIоJlо)I(енtiя

акт1.Iвllого aToi\,Ia l.tлll (l1,Hl<t{troHa:lbHt,ti,t групгlы в N,Iолекулах на tlx чс,гсlй.l ивсlсть t| реакц1,IоFIн),ю

способность. !,етально paccNIoTpe1,1a роль стерео,)лектроLIllых э(l(lеr<товл огlt.lсываюtlt1.1х

д1,1HAN,IlttlecKoe гlоведеIl1lе ]чlолекул. сод.ержflIдих галогеlIы. lllетокс1.1-группу. ai\l t|дные и

aivl t,I ноал l(eH ил ьн ые заN,l ест1,1тел l,t.

В )кспериNIентальной tIacT}.I дtlссертацLIи пр1,Iведены N,Iетодl,tк1.1. l,tспользованные для

проведения tIt.|слеt.l1-1ых экспери]\Iентов. !,аны деталлl проведеLll.tя pacLleToB. которые обеспе.rl,tваtо,I,

воспро 1.Iзводи lvlocTb резул ьтато в работы.

В заклк,1.1l.tтельttой tIacTl.I Логигtt,tва Ю.!. (lорпlулирчет выводы по проделанной работе.

Itоторые свtIлетельствук)т о достtl],l(еlI1,Itl гlocl,aBjlel-IHol."| целtl и решении поставленных задаLI.

l{вантово-х1.Il\,IиLIеские расLlеты в работе проведены lчlе,годоl\l Кона-Шэма пре1,1illущественно с

(lчнкциt,lгtа,гrоп,I (U)M06-2X в базисе 6-3ll++ G (d.p) для всех aTolvloB и Det2-QZVP для атоп,tов Sn

и Gе. Вводl.tлась эшrплtри.lесt<ой поправка на длlсперсионIlые взаип,tодействия DЗ. Изонttтрl,tлы

рассLlитывАJlt4сь 1,IспользованI.IеNI (lункцr,tоналов ВЗLYР. B3LYP/D3 и ol897X-D2 в базисе б-

3l l++G(d, р). Расчеты проводriлись в двух направлен1,1ях гIротеканt|я реilкции. I-IaLl 1.IгIАя от

переходного состоянtlя. Анализом ИI{ tlacToT коl],гролировалось. отвечают лt.l полуLIенные

структуры ivlt{Hиlvlyllly энергии t'lл1,I переходныNl состоян1.1яiчI. ffля TpaKl-oBKl.I результатов пр1.1Nlенены

электростатt-r.tесt<l-tй поl,еllциал" l\,lе,год NBO" расгIределеLl1.Iе сп1.1lIовой плотност1.1 t| )нс,ргет1.ILIесl{[Iе

характерl,tсl,икl,| реакций. Y.teT влияния TeN,l пературы на селеl(тtlвность реакции присоед1,1неFlия к

изонитрилаNI и алкенаl\4 осуществлен 1,IHcTpyI\4eHтaNI 1.1 из GooclVibes. Значеrtия свободной энергилt

Гиббса рассtILlтаны при 298 К. Молеltl,лярный докинг проведеll с поN4ощью програNIIчI ALttoDoclt и

AutoDock Vir-ra.

В ходе работы полуtlgрlо, сJIедуlощ1,1е Flовые Hlyr1111,,a результаты. На основе детального

анализа вну,гр1.1- 1.I i\{е}l(]чlоJ|екулярtIых ст,ереоэлектроI-1 llых взаttрrодействлtй прсlсле)I(ено их влI-.Iян1.1е



1,Ia cT|)OeHLIe (стерL,оэлектI)0нных xai\,leJIcOIlOB> tI Hil ll\ поведенt,Iе в ходс \1.1Nl},ltlecK}4,\ превращеlltl й.

Опltсаны lIовые IIрtli\,lеры TilK1.1\ cl]cTei\l. Продеit,tt,ll-tстриl)овано. LITO ряд электронны\

взаltп,lодействltГr лlграет оIlределяющylо роль в .\оде реакц1,11.1 }.lзонt.tl р1,Iлов с paд1,1KaJlai\,I ti.

Установлен N,lехаFI1,1зN,I B,]al..IN,I ного влрIян1.1я рilдtlкала t,l и,]оFIитр1.1ла. Объяснена ct-tt,lcoбtlocTb

1,1зоlIt.lтрtlльнtlii грr,ппы выст),паl-ь t] ролtI как доIlорt,lл l,ак Ll акцептора,)Jlеl{тронноЙ tt.ltc,l,TгrocT1.1; этс)

позволяет эl,оl,"l группе l]еагLlровать lial( с,lлектро()l{льLlыl\lи. Tal( t4 с нуклео(lильныN,I 1.I l]адllliаЛаl\,Ili.

ГIоказirна спецl,t(lлrка взаl.tiчtодействt.tяt 1,1зонtlтрилов. I{AK тI,Iпt,ttlных амбlrt|lлtльгrых N,lоJIекул. с

гетероато]\lныlчlи рtlдl.lкалаi\,I],l Ttlпtl (Ме)ЗЕ. где Е: С. Si. Srl. Се.

Впервые найдеltо. LITo полярнос,гь гl]yппы Х3СО- (Х: Н" F) существеLItIыlчl образоп,t завtIс1.1т

I-Ie тольl(о от пр1,1роды aToillA Х" но lt от кон(lорlllаци1,I (lрагмlента ХЗСОАг. НаГlдены пр}.lN/|еры

проявлен1.1я свойс,гв (стереоэлектронны.\ хati\,Iелеонов) для аill1,Iдных груllпл енаNlиI-1ов. aToN,loB

(lTopa. Систеп,lатl.tзированы способы tlзi\,IенL,н1,1rl (lундаментального свойства а]чI l1дов - планарностll.

вызваt-tной сопря}кенl4еi\,l неподеленнойt электронноГr пары aтoi\,Ia азоl,а с ttарбонильной группол"r - с

цельtо приданLlя х1,1N,Iиtlеских BeшlecTвai\,l несвойствеl-tltой tiNI реакционноl,"l спосОбнОстlt.

ПродемонстрироваlIо. tlTo понятl.lе (стереоэлектрон1-Iых \аNIелеонов) опt|сывает. объясняет l,| в

ряде слуLlаев предсказывает устоГ.t.I tlBocTb l-.t l)еакционную способность ряда орган14LIеск1,1х у|

эл е ]vl е I-1Too р га н и LI ес к 1.1 х соед1.1 н е н и t"t.

llалtболее ваиtный результат работы состо1.1т в ToNI. Lt,го прl.iродt,l дl.{хотоlчlии в проявлен1.,tи

разл1.1tlныl\4и (lугtкцttональныI\4 1,1 группаl\,| ll 1.1 заiчIестителяl\,lи как донорных",гак Ll аl{цепторных

своЁtств. объясt,tена определяеN,Iыillи разлиLlны]чI располох{ение]!I в пространстве заполненных и

вакаllтных орбllталейt. На KaчecTBetIHONI уровне это объясt,lен1.1е прtlI\4ениN,Iо tI для аналлtза друг1,Iх

т1,1пов l\,lеrI(lчlолекулярных взаlлмодействltй" ва)I(ных для дизаi'iна новых реакцl1L"I и установле1-1 tiя

N,Iолекулярных lчlеханLlзN|ов действlля новых бl,tологи.lескt1 актltI]гIых соединений.

Такиtчl образсlп,t. д1,1ссертацtIонная рабо,га Логлtгtовой Ю.Д. l.| гlроведенlIые в нейt

исследовilнl.|я являются актуальныN,I и. а результаты данной работы вносят теорети.lесклtйt yl

гlрикладIJой вклад в органtlLIескую l,| (lлtзtt.lесl<ую xtli\I ]4Io. По теп,Iе работы опублlll<Ованы l0

пеLlАтны.\ работ,: З cTaTblt в реценз1,1руеNI ых N4е)l(дународных llауtlны\ изданиях с высокоt"l

репу,гацией lt 7 тезttсов докладов на рi,lссийских и lчlе)tдународных науtlны\ кон(lеренциях.

Содцер;ltанt.rе aBTope(lepaTa соответствует содер)I(анию д1,1ссертац1,11,1.

ГIо дl.tссертаL(ttонной рабсrте tlNlеется ряд ,]аN4еtlанl.tii tl вопl)осов:



Ре,зчльтаты д}{ссертацlIи }Ie всL,гда ),даLlно представлс,ttы. l'ак. cTpaIllIO Bt,l:l(e,I,b гlосJIе обзора

л1,1терат\,ры сраз), глав\/ (Обсчхtден1.1е l]е,t\/льтilтов)). Этсr п,lt,litte,I, сOздilть впеtIilтлен1,1е. чTO

полуtIенtlе caNlllx ре,]Yльтатов в работе отсч-гсl l]ye,r,,

Прl,t иtlтерпретац1,1tI KBaH1-oBo-.\t4i\4 l{t|ecliIl\ pacLIeToB в работе (lигуllиllует поFIят1,1е спttьtсlвой

плотIlостtI (разп,tеllнос],ь: эл. /объеп,l ) для разных стадl,tй хода peal(цtrl,t. Однако внtllllагельнOе

tITeHlle пока,]ывае,г. LITO на cailloi\,I деле petlb 1,1дет о BeлI-JtItIHax Hecl(ON{ пенс1,1рOванных аль(lа,

lr бета-орбитальны.\ зарядов (разп,rергttlс,t,ь: эл.). определясNIых на основе NBO. Это. когtе.I llo.

существеI lI-|ая оплош FlOcTb.

Рас.lеты проведены в cкpoNI ны\. но" в прt,lнцtJпе" достатоtl[lых для подобных зада.t ба,злtсны.х

наборах. К соrItалс,гltilо. трактовка I]езульl,а,гов pactIeToB дается нА языке ]vI tIн1.Il\4ального

орблtтального базлtса Ll illетода валентных cxerr,t (sрj-глtбрлtдl.tзац1.1я. валентные состояния

aToi\,loB и пр.). ко,r,с,lрыГr не охваl,ывает весь полуrlgцрlоIй Maccl,tB ин(lормrации.

Электроста,тическлtйt потенl{tlаJl уJ(обныl.:i дескр].iптоll реакционной спсrсобнс,lстl.i пl]л|

удалеFlI-1оN,I располо)ItенLll-.l yLIacTH11 ков реакциl,|. Однаl<о при их зFIаtI t4тельном сблиiItеttlлl.t

(случай внутрtIN,Iолекуля рн ых стерео,)лектроI-1lл ых в,заи модеГ.tствr,l й ) эле ктростilти Iia

становL.Iтся не ед}.lнственныi\,I (lактtllэсlпt. влI-,lяк)щиl\4 на реаl(ц[.lю. [-lеоб.ходlль,rо так)ке

yLI l,iтывать обiчlен электронов. для Llего пр}ti\4еI]яется полFIыl."l потенц1,1ал. деt"iствующийl на

i\Iолекулу. РАЕМ. Этот (laKT игнорtlруется в диссертацl.il.i.

Сделанные заlчlеtIаLlия. KoHetl но. сни)I(ают общl,ю позитtlвную оценкч диссертациLI

Логлtгlовой Ю.Д.'I'еь,I не ]vIeHee. работа является сzliчIостоятельныN,I и заI(онLIенныN,I нзуrlр11,,п,

tlсследоl]ание]чI. в l{ol,opoivl совреN4енные i\lето/(ы кван,говой хltь,tиtt приNIенены для исследованtlя

пpaKT1.1LlecKL| ваiI(ных стереоэлеl(тронных э(l(lектtlв гетероато]\I ных N,Iолеl(улярных cl,icTelv|ax.

ЩиссертацLiя OTBeLIaeT направленtiяjчl 1,1сследования спецl1альности 1.4.З. Органлt.tесt<ая хишIлtя (в п.

l0 <Исследованl,tе стереохиNltitIеских закоIlоl\,lергti,lстейt xtIN,I иtIL,ск1,Iх реакцлtй и органрltIеск1.1х

соединенt|й>) и 1.4.4. Флtзи.lеская хtINlрIя (в п.9 <Связь petlкцtloHHot"t спtlссlбгlост1,I реагентов с 1.1.\

cTpoeHtlei\,l tI чслов1,Iяillи осуществления x[.ll\,l LltIесl{ойl реакции>).

Полу.lgF11-1r,a резуJ|ьl,а-гы являtотся новыi\I ti и представляют Hay.l tlыГл 1,1 практl,iLtеский

1.1HTepec. Актуальность. практиL|ескдя зI,Iiltlиillос,|,ь" lloBtlз1-Ia 1,1 достоверность полуtlе|-lt|ы\

результатов диссертационно}"l работы" а TaKiIte лl,t.lныii вклад автора соiчlнений не вызывают.

Резу.гIь-гаты д1,Iссертацltонной работы обсуiltдалl.tсь на науtIных ce]v1.1Hapax. докладывалI,,lсь I,1a

рс,lссlrйских 1,1 illе)I(дVнародны.\ кон(lереltt.tltях. сrпублt.iкованы в пl)ести)I(Llы\ tlа\LIIlых хtчрналах.
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в.\одящ1.1х в спl4сок. рекоN,lенд(,)ванный BAI{ РФ. Щlлссертацl4онная работа аккуратно о(lорп,tлена.

lvlaTeptlaл представлен понятно. Авторе()ера,I. в целоN,I" гIравильно 1.I полностыо отраrltает

содер)tан ие д1.1ссерта ци и.

С.tl.tl,аю. LITo диссер,гац1,1оннtlя рабоl-а Jlогиновой IO. Д. кКвантово-хиlчlиtIесt(ие расtIеты

реакчий радLlкального присоединения к арtiлизонI,1трила]v и 1,1зуrlgцце стереоэлеI{тронных

взарtмlодействий в стереохиN414LIеск[.l не}I(естких сl.tс"ге]чIах). удовлетворяет Bcelvl требованияш,t .t. 2

кПолохtеt-t ия о порядке прису}кдеI-1ия уtIеных степеней в (lедеральноN,l государственноl\,I бюджетномI

образовательноIчI чLIре)ltде}lи]4 высшего образованl.tя кРоссийский хtiNlико-технологическийt

универсl1тет t,INIени Д.И. Менделеева)) (утв, приказом pelоopa от 17 сентября 202l' г. N! l523cT в

действующей редакцлlи). предъявляемыN4 к кандидатсl(иN,I диссертациям. а её автор. Логинова

Юлия Щплитриевна. заслу)(ивает присуltдения ей учёной стеI]ени кандидата х1,1N,lиLlеских наук по

специальностям 1.4.3. ОрганrILIеская хи]чItlя и |.4.4. Флl,]лt.tеская хtIN,lrtя,

Официальный оппонент.

Заведующий ка(lелрой квантовой хи]чl ии

ФБГоУ Во кРосси йский хим и ко-технологический

ун иверситет иIчlен и Щ.И. N,4енделеева),

д.(l-м.н., про(lессор

125047, Россия, Москва. Миусская пл., д.9

+7 -499-9,18-9584

E-rrrai l : tsirelson.v. g(Qrrructг. гu

Подпись В.Г. I {ирельсона удостоверяtо

у.Iёный секретарь Учёного совета

ФГБоУ Во < Росси йс ки й xL| lvl и ко-тех нологи.lес ки й

В.Г. I{ирельсоll

итет имени Щ.И.

/
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Н.К, Калиниьtа
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