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 «21» июня 2016 г. № 4
О присуждении Лисовой Дарье Николаевне, гражданке Российской
федерации, ученой степени кандидата химических наук.
Диссертация «Эпоксиизоиндолы, конденсированные с гидрированным
гетероазольным, гетероазиновым и бензодиазепиновым фрагментами», по
специальности 02.00.03 - органическая химия принята к защите «19» апреля
2016 г. протокол № 3 диссертационным советом Д 212.203.11 на базе
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего

образования

«Российский

университет

дружбы

народов»

Министерства образования и науки РФ, 117198, г. Москва, ул. МиклухоМаклая, д. 6, созданным 11.04.2012 г., приказ № 105/нк.
Соискатель Лисовая Дарья Николаевна 1986 года рождения, в 2010 с
отличием

окончила

магистратуру

Федерального

государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Российский университет дружбы народов». С 2010 года по
2014 год обучалась в аспирантуре на кафедре органической химии РУДН. С
января 2016 года по настоящее время является научным сотрудником в
управлении научной и инновационной политики (УНИП) РУДН.
Диссертационная

работа

выполнена

на

факультете

физико-

математических и естественных наук, на кафедре органической химии
ФГАОУ ВО РУДН.
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Научный руководитель – кандидат химических наук, доцент кафедры
органической химии РУДН Зубков Фёдор Иванович.
Официальные оппоненты:
1. Мажуга Александр Георгиевич, доктор химических наук (специальность
–

02.00.03), доцент

кафедры

органической химии

Федерального

государственного образовательного учреждения высшего образования
«Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова»
(МГУ);
2. Кучуров Илья Владимирович, кандидат химических наук (специальность
–

старший

02.00.03),

научный

сотрудник

лаборатории

тонкого

органического синтеза №11 Федерального государственного бюджетного
учреждения науки «Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского»
Российской академии наук (ИОХ РАН),
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация - Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Северо-Кавказский федеральный университет» (СКФУ), г. Ставрополь – в
своем положительном заключении, подписанном Аксёновым Александром
Викторовичем, доктором химических наук (специальность – 02.00.03),
профессором,

заведующим

кафедрой

химии

и

Лобач

Денисом

Александровичем, кандидатом химических наук (специальность - 02.00.03),
доцентом кафедры химии Института живых систем Северо-Кавказского
федерального университета, обсужденным на заседании кафедры химии
(протокол № 14 от 24 мая 2016 года), и утвержденным Шипулиным
Валентином

Ивановичем,

проректором

по

университета,

указала,

Николаевны

по

доктором

учебной
что

работе

технических

наук,

профессором,

Северо-Кавказского

федерального

диссертационная

актуальности,

новизне,

работа

практической

Лисовой

Дарьи

значимости

и

достоверности полностью соответствует основным требованиям п. п 9, 10
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«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного
Постановлением

Правительства

РФ

от

24.09.2013

г

№

842,

как

квалификационная научная работа, в которой на основании выполненных
автором исследований разработаны теоретические и прикладные положения,
совокупность которых можно квалифицировать как решение важной научной
задачи в области химии конденсированных гетероциклических систем, а ее
автор Лисовая Д.Н., заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата
химических наук по специальности 02.00.03 – Органическая химия.
Соискатель имеет 6 опубликованных работ, все по теме диссертации,
общим объемом 3.1 печатных листов, в том числе 3 статьи, опубликованных
в рецензируемых научных изданиях. Авторский вклад составляет 75 %. К
наиболее значимым можно отнести следующие работы:
1.

1. Fedor I. Zubkov, Eugeniya V. Nikitina, Timur R. Galeev, Vladimir

P. Zaytsev, Victor N. Khrustalev, Roman A. Novikov, Daria N. Orlova (Lisovaya),
Alexey V. Varlamov. «General synthetic approach towards annelated 3a,6epoxyisoindoles by tandem acylation/IMDAF reaction of furylazaheterocycles.
Scope and limitations». Tetrahedron, 2014, 70, 1659-1690.
2.

Vladimir P. Zaytsev, Daria N. Orlova (Lisovaya), Atash V. Gurbanov,

Fedor I. Zubkov and Victor N. Khrustalev. «Crystal structure of rac-methyl
(11aR*,12S*,13R*,15aS*,15bS*)-11-oxo-11,11a,12,13-tetrahydro-9H,15bH13,15a-epoxyisoindolo[1,2-c]pyrrolo[1,2-a][1,4]benzodiazepine-12-carboxylate».
Acta Cryst., 2014, E70, 1225–1226.
3.

В. П. Зайцев, Ф. И. Зубков, Д. Ф. Мерцалов, Д. Н. Орлова

(Лисовая), Е. А. Сорокина, Е. В. Никитина, А. В. Варламов. «Каталитическое
гидрирование 3а,6-эпоксиизоиндолов в потоке». Изв. Ак. наук. Серия хим.,
2015, 112–125. (V. P. Zaytsev, F. I. Zubkov, D. F. Mertsalov, D. N. Orlova
(Lisovaya), E. A. Sorokina, E. V. Nikitina, A. V. Varlamov. «Continuous-flow
catalytic hydrogenation of 3a,6-epoxyisoindoles». Russ. Chem. Bull., Int. Ed.,
2015, 64, 112-126).
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На диссертацию и автореферат поступило четыре отзыва, все
положительные:
1) В отзыве доктора химических наук, доцента, старшего научного
сотрудника лаборатории биологически активных соединений Института
технической химии Уральского отделения Российской академии наук
Федерального агенства научных организаций Глушкова Владимира
Александровича, замечаний нет.
2) В отзыве кандидата химических наук, научного сотрудника лаборатории
лаборатории биологически активных соединений Института технической
химии Уральского отделения Российской академии наук Федерального
агенства научных организаций Крайновой Гульназ Фаизовны в качестве
замечаний отмечено «что некоторые рисунки, например, рис. 1 (стр 14)
плохо читаются, а потому малоинформативны; в автореферате хотелось
бы

видеть

продукты,

представляется

замещённые

целесообразным

по

ароматическому

рекомендовать

кольцу;

диссертанту

в

дальнейшем провести оценку возможной биологической активности ряда
конечных

синтезированных

соединений,

по

крайней

мере,

с

использованием программ серии QSAR».
3) В отзыве кандидата химических наук, старшего научного сотрудника
«Лаборатории Химии Биоконьюгатов» ИФОХ НАН Беларуси Лысенко
Ивана

Леонидовича

заданы

вопросы, относящиеся

к

материалу,

представленному на стр. 9 (схема 5): «доказывалось ли, что из чистых
диастереомеров

образовывались

смеси

сложных

эфиров

соответствующие кислотам до их разделения? Этерифицировали ли смеси
кислот до их разделения? Есть ли разница в соотношении сложных
эфиров в зависимости от того, брались ли чистые исходные кислоты или
их неразделенные смеси?»
4) В отзыве доктора химических наук, профессора, заведующего кафедрой
органической

химии

ФГОУ

ВО
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«Воронежский

государственный

университет» Шихалиева Хидмета Сафаровича задается вопрос: «Каким
образом

определили

циклоприсоединения

очередность

стадий

в

с

реакциях

ацилирования

малеиновым

и

[4+2]-

ангидридом

и

акрилоилхлоридом? Почему в реакциях, представленных на схемах 1 и 13
изучены превращения нитро-, метил- и бромфурфурола, в то время как в
остальные взаимодействия нитрофурфурол не вводили».
Выбор оппонентов и ведущей организации обосновывается:
Доктор химических наук, доцент кафедры органической химии МГУ
Мажуга Александр Георгиевич ведущий специалист в области синтеза
биологически активных соединений на основе производных азотистых
гетероциклов

и

полипептидов,

что

подтверждается

имеющимися

публикациями в ведущих научных журналах.
Кандидат химических наук, старший научный сотрудник лаборатории
тонкого органического синтеза им. И.Н. Назарова (№11) ИОХ РАН Кучуров
Илья Владимирович занимается близкими научными проблемами и имеет
публикации по близким темам исследования.
Кафедра

химии

федерального

государственного

автономного

образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Северо-Кавказский

федеральный

университет»

активно

занимается

проблематикой, связанной с химией индола, пиримидина и других
гетероциклов, близкой к теме диссертационной работы Лисовой Д.Н. Это
подтверждается имеющимися публикациями в ведущих научных журналах
сотрудников научной школы д.х.н., профессора Аксёнова Александра
Викторовича – заведующего кафедрой химии СКФУ.
Диссертационный Совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
- установлено, что циклические таутомерные формы продуктов
конденсации фурфуролов с 1,2- и 1,3-азабинуклеофилами способны вступать
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в реакцию последовательного ацилирования/внутримолекулярного [4+2]циклоприсоединения (IMDAF) под действием ангидридов ,-непредельных
кислот с образованием аннелированных 3a,6-эпоксиизоиндолов;
- предложена новая диастереоселективная стратегия синтеза 3a,6эпоксиизоиндолов,

конденсированных

с

оксазиновым,

тиазиновым,

тиазольным, пиримидиновым, пиразиновым и диазепиновым фрагментами;
- разработаны эффективные методы синтеза 4-фурилзамещённых
пирролохиноксалинов и пирролобензoдиазепинов, что позволило на основе
получить

IMDAF-подхода

новые

системы

эпоксиизоиндоло[2,1-

a]пирроло[2,1-c]хиноксалина и эпоксиизоиндоло[1,2-а][1,4]бензодиазепина;
доказано,

-

что

в

тандемной

реакции

ацилирования/внутримолекулярного циклоприсоединения Дильса-Альдера αвинилфурилзамещённого 4,5-дигидропирроло[1,2-a]хиноксалина в качестве
диена участвует винилфурильный фрагмент.
Теоретическая значимость работы обосновывается тем, что:
- разработана стратегия синтеза изоиндолов, аннелированных с широким
набором азот-, серу- и кислородсодержащих гетероциклов;
- доказана плодотворность в конструировании новых гетероциклических
систем,

таких

как

эпокси[1,3]тиазоло[2,3-a]изоиндолы,

эпокси[1,3]тиазино[2,3-a]изоиндолы,

эпоксиизоиндоло[1,2-

b][1,3]бензотиазолы;
- внесен новый существенный вклад в фундаментальную основу дизайна
труднодоступных

эпоксиизоиндоло[2,1-a]перимидинов,

эпоксиизоиндоло[2,1-a]пирроло[2,1-c]хиноксалинов и эпоксиизоиндоло[1,2c]пирроло[1,2-a][1,4]бензодиазепинов;
- доказана возможность активизации винилфурильного фрагмента для
его

участия

в

качестве

диена

в

циклоприсоединение;
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процессе

ацилирование/[4+2]-

- применительно к проблематике диссертации эффективно использованы
современные

физико-химические

методы

анализа,

включая

рентгеноструктурный, и установление структуры и стереохимических
параметров новых соединений.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
- предложены эффективные способы синтеза эпоксиизоиндолов,
аннелированных с такими пяти-, шести-, и семичленными гетероциклами
как, оксазин, тиазол, тиазин, хиназолин, пиримидин, хиноксалин и диазепин;
- синтезированы множество новых гетероциклических соединений
интересных для поиска среди них биологически активных веществ;
- все новые соединения получены на основе возобновляемого сырья –
отходов переработки растений.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
Результаты получены на сертифицированном оборудовании, показана
воспроизводимость результатов исследования в различных условиях. Идея
разработки

эффективного

метода

реализации

ацилирования/[4+2]-циклоприсоединения

тандемной

базируется

на

реакции
анализе

практических результатов и обобщении передового опыта имеющихся в
литературе работ по схожим тематикам с использованием современных
методик сбора и обработки научной информации.
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в
замысле исследования, формулировании его целей и задач, в проведении
синтеза и анализа новых соединений сложного строения; в обработке и
интерпретации экспериментальных данных, полученных им лично или при
его непосредственном участии: в личном участии в апробации результатов и
подготовке

публикаций

самостоятельно

провела

по
сбор,

выполненной
анализ

и

работе.

Лисовая

систематизацию

Д.Н.

научного

литературного материала. Ей лично выполнена вся систематическая работа,
проведен анализ и грамотная интерпретация спектральных данных,
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