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Темы курсовых работ по неорганической химии:  

1. Получение гетерогенных фотокатализаторов на основе металлокомплексов 

порфиринов и оксидных материалов 

2. Металлоорганические каркасные полимеры, модифицированные 

карбоксизамещенными порфиринами 

3. Координационные соединения кадмия(II) с анионами замещенных малоновых 

кислот и N-донорными лигандами: особенности химии, синтез, строение 

4. Фенилциклопентадиенильные комплексы тербия и неодима  

5. Синтез высокодисперсного оксида циркония, допированного эрбием 

6. Фосфаты кальция: синтез материалов с заданной морфологией 

7. Выщелачивание цветных металлов из анодов (катодов) элементов питанния  

8. Тонкоплёночные покрытия на основе наночастиц перовскитов состава CsPbBr3 

9. Синтез и свойства цеолитов BEA, полученных парофазной кристаллизацией 

10. Cинтез, кристаллическая структура и свойства пероксосольватов теофиллина и 

теобромина 

11. Синтез и свойства N-борилированных аминокислот на основе реакций 

нуклеофильного замещения в анионе [B12H11IPh]1- 

12. Золь-гель синтез цветных наноразмерных порошков силикатов кальция с 

игольчатой структурой для 3D-печати 

13. Синтез гидрида палладия (II) с пинцерным POCOP лигандом [2,6-(t-

Bu2PO)2C6H3]PdH 

14. Циклопентадиенильные комплексы ранних переходных металлов: синтез и 

строение 

15. Получение тонких плёнок состава CoMoO4 с применением золь-гель метода и 

печатных технологий 

16. Синтез и изучение свойств мембраны МФ-4СК, допированной CeO2 с 

функционализованной поверхностью 

17. Феноляты магния, цинка и алюминия: синтез и сопоставление с алкоголятами 

18. Синтез и физико-химические свойства гидрокси-клозо-декаборатного аниона 

19. Золь-гель синтез наноразмерных порошков CaSiO3 со сферической структурой 

и получение на их основе наполненных полимерных материалов для 3D-печати 

20. Трифторметансульфонаты лантанидов 



21. Синтез Pd-комплексов с дициклопентадиенильными и фосфинсульфонатными 

лигандами 

22. Получение и исследование биологической активности производных клозо-

декаборатного аниона на основе глицина и его сложных эфиров 

23. Синтез, строение, оптические и электрохимические свойства комплексов 

иридия(III) с ароматическими β-дикетонами 

24. ZnLn и CdLn комплексы с анионами 2-фуранкарбоновой кислоты: синтез, 

структура и свойства 

25. Синтез и строение координационных соединений лантанидов с основанием 

Шиффа на основе гидразида 4-пиридинкарбоновой кислоты 

26. Синтез слоистого гидроксида гадолиния, интеркалированного молекулами 

азокрасителей 

27. Синтез и свойства цеолита MFI, полученного путём межцеолитных 

превращений 

28. Циклопентадильные комплексы ранних переходных металлов: синтез с 

заданной геометрией 

29. Синтез и изучение керамических материалов на основе галлатов и индатов 

цинка и магния 

30. Синтез и реакционная способность тетрагидрофуранатов хлоридов лантана и 

тербия 

31. Синтез биметаллических комплексов [(tBuPOCOP)Pd(OC)W(CO)2L] (L=Cp, Tp) 

32. Гетерокарбоксилатные комплексы железа(III) с N-донорными лигандами: 

синтез, строение, магнитные свойства и биологическая активность 

33. Синтез трикальцийфосфата (Ca3(PO4)2) 

34. Синтез гетеролигандных моноядерных галогенидных комплексов РЗЭ 

35. Аэрогели SiO2 с наночастицами серебра как субстрат для спектроскопии ГКР 

36. Синтез и строение гетерометаллический комплексов кадмия(II) с анионами 

замещенных аналогов малоновой кислоты 

37. Синтез ортофосфатов церия(IV) и исследования их сорбционных свойств 

38. Синтез и люминесцентные свойства слоистого гидроксида гадолиния, 

интеркалированного фталат-ионом 

39. Получение конъюгатов наночастиц золота с цитрат-замещенными 

порфиринами 

40. Гибридные анионообменные мембраны с оксидом церия: синтез и 

транспортные свойства 

41. Реакции замещения анионов карбоновых кислот в гетерометаллических 

комплексах Co-Li 

42. Влияние параметров сверхкритической сушки на текстуру силикагелевых 

аэрогелей  

43. Формирование композитных аэрогелей на основе оксида кремния и углеродных 

нанотрубок  

44. Золь-гель синтез наноразмерных неорганических соединений и перспективы их 

применения в аддитивных технологиях  

45. Синтез и исследование парообразования соединений на основе оксидов цинка, 

олова и галлия методом высокотемпературной масс-спектрометрии  

 

Темы курсовых работ по органической химии:  

1. Синтез 1,2,4 –трифенилциклопентадиена-1,3 



2. Синтез 1,4,7-триметил-1,4,7- триазациклононана 

3. Синтез 1,2-бисфенилзамещенных изокумаринов и 1,2,3,4-

тетрафенилзамещенных нафталинов, с различными заместителями в пара- 

положении фенильных групп  

4. Синтез 1,4 –трифенилциклопентадиена-1,3 

5. Синтез О-фторированных бифенилов 

6. Синтез трифторметильных производных индола 

7. Методы синтеза пара-нитрофенилнитрометана  

8. Синтез хирального лиганда саленового типа на основе (1R, 2R)-циклогексан-

1,2-диамина 

9. Тиоцианирование β-дикарбонильных соединений 

10. Синтез 4-цимантренилфталазин-1(2Н)-она 

11. Синтез 1-пара-фторфенил-2,4 –дифенилциклопентадиена-1,3 

12. Синтез 1,4 –дифенилциклопентадиена-1,3 

13. Синтез бис(N,N’-диоктил-N,N’-дифенил)амида 2,2’-бипиридил-6,6’-

дикарбоновой кислоты  

14. Синтез 4,7-дихлор-1,10-фенантролин-2,9-дикарбоновой кислоты  

15. Синтез мононеопентилового эфира изопропилфосфорной кислоты 

16. Синтез 4-метокси[2.2]парациклофана 

17. Синтез 4,4-дифторогепт-6-енил бензоата  

18. Синтез дисахаридного гликозил-донора, защищенного предшественника 

повторяющегося звена липополисахарида бактерии Klebsiella pneumoniae  

19. Курсовая работа “Синтез и особенности строения 4-метил-7-оксо-2-фенил-5,6-

диазоспиро[2,4]гепт-1-ен-1,1-дикарбонитрила”  

20. Синтез метилового эфира 5-бензилокси-4-нитропент-4-еновой кислоты  

21. Синтез хиральной органофосфорной кислоты на основе диаминоциклогексана 

и исследование её свойств  

22. Синтез 4-(2-метоксифенил)-1,2-дифенилциклопентадиена-1,3  

23. Синтез 4-метилумбеллиферил-β-D-глюкоприранозида  

24. Синтез 4,7-дипентокси-1,10-фенантролин-2,9-дикарбоновой кислоты  

25. Нитрозоалкены как важные синтоны для получения N-оксипиперидинов  

26. Синтез 1,2,3,4,5-пентаметилциклопента-1,3-диена 

27. Синтез 2′, 3′-ди-О-изобутироил-5′-дезоксиаденозина  

28. Синтез и C-O сочетание диацетилиминоксильного радикала с 4-метил-3-

фенилизоксазол-5(4H)-оном . 

29. Синтез октенидина дигидрохлорида  

30. Синтез (E)-4-(броммителен)-1,3-диоксолан-2-она. 

31. синтез 1-метил-3,5-диацетилпиразола 

32. 4-бром-2,2'-бипиридин-6,6'-дикарбоновой кислоты 

33. Синтез метил-(фенил-3,5-дидеокси-2-тио-5-трифторацетамидо-β-D- глицеро-D-

галакто-нонулопиранозид)оната  

34. Синтез линейного комплексного эфира с бифениловым ядром и двумя 

изооктиловыми заместителями 

35. Синтез этилового эфира 4,4,4-трифторбутин-2-овой кислоты.  

36. Получение сульфониевого производного клозо-декаборатного аниона с 

карбоксильными функциональными группами.  

37. Получение 4-[3-(3,3-диметилбут-1-инил)-2,2-диметилциклопропил]морфолина 

38. Синтез мета-пропиланилина” 



39. Синтез биотинилированного производного -D-маннопиранозида  

40. Синтез и строение девятичленного диоксагафнациклокумуленa и 

[3]кумуленового диола. 

41. Синтез имидазо[1,2-b]пиридазина 

42. Синтез 1,2-дифенил-4-фенилэтинилциклопентадиена  

43. 1,2-Дибромтетрафторэтан как бирадикальный синтон в фотокаталитических 

реакциях.  

44. Синтез пропил β-D-галактофуранозида  

45.  Стереоселективный синтез 3,4,5-тризамещенного пирролидинона из 

изоксазолин-N-оксида  

 


