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Создание новых методов синтеза и химической модификации органических
соединений, содержащих привилегированные структуры, является актуальной задачей
современной органической и медицинской химии. Вместе с тем, большое значение имеет
возможность получения целевых потенциально биологически активных продуктов с
высокой оптической чистотой, что осуществляется с использованием
органокаталитических методов синтеза. Диссертационное исследование П.М. Иванцовой
посвящено разработке препаративно удобных методов получения ранее неизвестных
производных 5-арилпирролидин-2-карбоновых кислот и lH-бензо[Ь]азепинов, а также

изучению биологической и органокаталитической активности их представителей, что
характеризует его высокую актуальность.

Поставленные автором задачи исследования успешно решены. Так, Полиной
Михайловной впервые получен ряд 5-арилпирролидин-2-карбоксилатов и их олигомеров
на основе реакций 1,3-диполярного циклоприсоединения соответствующих
диполярофилов (акрилатов и акриламидов) и иминоэфиров. Среди синтезированных

соединений практический интерес представляют оптически активные ~-пролиновые
олигопептиды, обладающие антипролиферативным действием на клеточные линии
гормон-резистентного рака простаты. Определенная автором зависимость
антипролиферативных свойств этих олигомеров от их пространственного строения
является важным вкладом в изучение фундаментальной проблемы «структура - свойства».

К несомненным достижениям работы следует отнести изученные каталитические
свойства замещённых пирролидиндикарбоксилатов в реакциях асимметрического
формирования С-С связей, завершающихся образованием хиральных гетероциклических
систем. Так, с помошью оптически активных ментилсодержащих дикарбоксилатов и ~-
пролиновых ди- И олигопептидов получены производное 2-пирролидона - замещённый
октагидро-2Н-индол-2-0Н, а также замещённый дигидропиримидинон.

Особого внимания заслуживает результат изучения реакционной способности
производных 5-(орто-галогенарил)пирролидин-2-карбоновой кислоты в условиях реакции
ульмана с применением микроволнового излучения, который позволил автору
разработать новый метод синтеза функционализированных бензо[Ь]азепинов, в том числе
оптически активных. Представленный механизм перегруппировки азетидинового



интермедиата в бензоазепиновую структуру представляется логичным и не противоречит
проведённым дополнительным экспериментам.

Достоверность полученных автором результатов не вызывает сомнений: строение

всех синтезированных соединений доказано современными физико-химическими

методами с привлечением квантово-механических расчётов. Материалы

диссертационного исследования опубликованы в виде 4 статей (Scopus, WoS) в
рецензируемых журналах и апробированы на 6 конференциях международного и
всероссийского уровня (8 тезисов докладов).

В целом, диссертационная работа «Функционализированные 5-арилпирролидин-

2-карбоксилаты: олигомеризация, перегруппировки, органокаталитические
свойства» является научно-квалификационной работой, которая по своей актуальности и

новизне, уровню решения поставленных задач, достоверности, теоретической и

практической значимости полученных результатов полностью соответствует требованиям
к кандидатским диссертациям (пп. 9-14 «Положения о порядке присуждения ученых
степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации N2 842
от 24 сентября 2013 г., в действующей редакции), а её автор - Иванцова Полина
Михайловна - заслуживает при суждения ученой степени кандидата химических наук по
специальности 02.00.03 - Органическая химия.
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