МАМИКОН ТИГРАНОВИЧ ДАНГЯН
Доктор
химических
наук,
профессор,
заслуженный деятель науки Арм.ССР Дангян
Мамикон Тигранович родился в 1907 г. в деревне
Теджрабад (ныне Дзорахбюр) Котайкского района.
В 1930 г. окончил среднюю школу им. Мясникяна г.
Еревана. Два года преподавал в школе, а затем в
1932 г. поступил на химический факультет Ереванского государственного университета, который
окончил в 1936 г. Выпускник, проявивший
незаурядные способности, был оставлен в
университете и поступил в аспирантуру. Спустя два
года он с успехом защитил кандидатскую, а в 1949 г.
– докторскую диссертации и получил научную
степень доктора химических наук. В 1951 г.
М.Дангяну было присуждено звание профессора. С 1951 по 1979 г.г. он
возглавлял кафедру органической химии Ереванского государственного
университета.
Начиная с 1951 г. М.Дангян на возглавляемой им кафедре начал
исследования по синтезу и изучению химических свойств лактонов.
Систематические исследования в этой области в дальнейшем продолжались и
расширялись,
учитывая
также
практическую
важность
отдельных
представителей этого класса гетероциклических соединений. Руководимая им
кафедра полностью подключилась к выполнению научно-исследовательской
работы. Основная научная деятельность кафедры развивалась в направлении
изучения синтеза и химических превращений гетероциклических соединений,
в частности, разработки новых методов синтеза бутиролактона и его
производных, усовершенствования и упрощения существующих методов.
Используя 1,3-дихлорбутен-2, являющийся промышленным отходом
производства Ереванского завода им.Кирова (НПО “Наирит”), были разработаны
способы получения новых кетобутиролактонов, которые стали исходными для
синтеза
функционально
замещенных
бутиролактонов
и
других
гетероциклических соединений. Благодаря этим работам стали доступными
бутиролактоны, содержащие во всех положениях лактонного кольца различные
заместители, в частности, были синтезированы окси-, галоген-, карбоксил-,
ацетил- и другие функционально замещенные лактоны.
В 1965 г. проф. М.Т.Дангяну присуждается почетное звание Заслуженного
деятеля науки Арм.ССР.
Неоценимы его заслуги в подготовке химических кадров для Республики.
Более трех десятилетий он преподавал базовый курс “Органическая химия”. В
течение 15 лет был деканом факультета. Под его непосредственным
руководством на кафедре органической химии было защищено 5 докторских и
36 кандидатских диссертаций. Он пользовался любовью и уважением студентов
и коллег.
Заслуги проф. М.Т.Дангяна были оценены по достоинству, он был
награжден орденами, медалями, грамотами.
Мамикон Тигранович Дангян скончался в Ереване 8 июля 1984 г.

7

