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О Т З Ы В 
научного руководителя на диссертационную работу 

Васильева Евгения Сергеевича «Синтез замещенных нопинан-аннелированных 
пиридинов и их химические превращения», представляемую на соискание учёной 

степени кандидата химических наук по специальности 02.00.03 «органическая химия». 

Диссертационная работа «Синтез замещенных нопинан-аннелированных пириди-

нов и их химические превращения» была выполнена Е.С.Васильевым в Лаборатории 

терпеновых соединений Новосибирского института органической химии им. Н.Н.Во-

рожцова СО РАН за время обучения в аспирантуре в период 2010-2013 г. Работа 

является продолжением цикла исследований Лаборатории в области синтеза и изу-

чения свойств хиральных гетероатомных производных терпеноидов растительного 

происхождения. 

Диссертация Е.С.Васильева посвящена разработке новых методов получения 

терпеновых производных, конденсированных с пиридиновым ядром, и изучению их 

химических превращений в направлении разработки синтетических приёмов регио- и 

стереоселективного введения в молекулу дополнительных гетероатомных функций и 

синтезу новых хиральных полигетероатомных. 

В диссертационном исследовании Е.С.Васильева содержится ряд новых инте-

ресных результатов, а именно: изучена конденсация енаминов с оксимом пинокарвона в 

присутствии солей переходных металлов, на основе этой реакции разработан новый 

метод сборки пинопиридинового фрагмента и показано, что этот метод позволяет как 

конструировать новые сложные хиральные конденсированные пиридина, так и 

упростить получение уже известных перспективных производных; разработано два 

метода модификации пиридинового ядра по «бензильному» положению для получения 

хиральных полигетероатомных производных; показано, что в условиях реакции 

Манниха с вторичными аминами пинопиридиновое ядро реагирует регио- и 

стереоселективно, давая продукты аминометилирования по метиленовой группе в 

«бензильном» положении; установлено, что а кетопроизводное пинопиридина ведёт 

себя по-разному в условиях восстановительного аминирования: в реакциях с о- и п-



анизидинами стереоселективно образуются вторичные амины, в то время как реакция с 

о-фенилендиамином приводит к необычному продукту пнридофеназинового типа в 

результате каскада перегруппировок, сопровождающихся аутоокислением. 

Некоторые из синтезированных Е.С.Васильевым полигетероатомных производных 

являются перспективными хиральными реагентами для координационной химии, что 

подтверждается синтетической практикой Института неорганической химии им. А. В. 

Николаева СО РАН, где они под руководством д.х.н., профессора С.В.Ларионова 

изучаются в качестве полидентантных лигандов в комплексах с переходными 

металлами. 

В ходе выполнения диссертационного исследования Е.С.Васильев зарекомендовал 

себя способным, инициативным и трудолюбивым исследователем, хорошо владеющим 

важнейшими методами современной химии: работой с научной литературой, 

синтетическими методами органической химии, молекулярным моделированием с 

применением современных программных средств, теоретическими методами и 

спектральным анализом. Всё это позволило Е.С.Васильеву выполнить научное 

исследование на самом современном научном уровне. Результаты работы Е.С.Васильева 

были представлены на крупных студенческих конференциях в Новосибирске, Уфе и 

Санкт Петербурге, получили высокую оценку специалистов и опубликованы в ведущих 

профильных международных научных журналах (Mendeleev Communications, Synthetic 

Communications) 

Считаю, что рукопись диссертации «Синтез замещенных нопинан 

аннелированных пиридинов и их химические превращения» удовлетворяет 

требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор - Евгений 

Сергеевич Васильев заслуживает присуждения учёной степени кандидата химических 

наук по специальности 02.00.03 - «органическая химия». 

Научный руководи тель 
заведующий Лабораторией терпеновых соединен! " 

профессор, доктор химических наук 
HI ЮХ СО РАН 

Халфина И. А. 


