
Отзыв

научного консультанта о диссертационной работе

Старо сотников а Алексея Михайловича

Старосотников А.М., старший научный сотрудник Лаборатории
ароматических азотсодержащих соединений ИОХ РАН, занимается научной
деятельностью в Институте органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН с
1995 г., будучи студентом Высшего химического колледжа РАН, который он
закончил в 2000 г. В том же году он поступил в аспирантуру ИОХ (научный
руководитель Д.Х.н., проф. С.А. Шевелев), в июне 2003 г. защитил
кандидатскую диссертацию. С 2003 г. работает в Лаборатории ароматических
азотсодержащих соединений (NQI8) в должности научного сотрудника, с 2005
г. по настоящее время - старшего научного сотрудника и к настоящему
времени выполнил диссертационную работу на соискание ученой степени
доктора химических наук по теме «Нитроарены как основа создания новых
типов полициклических конденсированных гетеросистем».

Научная деятельность А.М. Старосотникова связана с химией
ароматических нитросоединений, выполненная им диссертационная работа
является новым направлением химии конденсированных нитроаренов. В
результате проведенного комплексного исследования создана
принципиально новая методология синтетического использования
ароматических нитросоединений, позволяющая получать широкий спектр
ранее неизвестных или труднодоступных конденсированных
полигетероциклов. В основе развитой методологии - уникальные свойства
нитроаренов: способность вступать в реакции региоселективного
нуклеофильного замещения нитрогруппы и водорода. Большим достижением
являются впервые осуществленные в ряду нитроаренов реакции 1,3-
диполярного циклоприсоединения и создание нового типа конденсированных
нитроаренов, способных к реакции Дильса-Альдера, что позволило
синтезировать полициклические системы новых типов, содержащих в одной
молекуле несколько различных фармакофорных циклов и фрагментов,
структуры, не имеющие близких аналогий. Для направленной
функционализации конденсированных нитроаренов использована их
способность образовывать устойчивые аН-комплексы., в частности,
выявлены новые закономерности нуклеофильного аминирования
ароматических нитросоединений.



Выявлены линейные зависимости перициклических реакций [3+2]- и
[4+2]-циклоприсоединения ряда типов конденсированных нитроаренов от
индексов реакционной способности, в частности, от расчетной
электрофильности, что позволяет прогнозировать способность
представителей этих типов нитросоединений вступать в соответствующие
перициклические реакции. Проведена предварительная оценка
биологической активности (in vitro и in vivo) представительного ряда
синтезированных ди- и полициклических структур. Среди них - соединения,
обладающие высокой ДНК-протекторной активностью.

В процессе своей деятельности А.М. Старосотников проявил себя как
высокоэрудированный и инициативный исследователь, способный решать
весьма сложные задачи на пути решения основных проблем. Стремление к
новому как в методах, так и в создании поли циклических структур является
основной характеристикой его деятельности.

Старосотников А.М. является соавтором более 80 публикаций, из
которых 43 - статьи в ведущих российский и международных журналах
(Известия АН. Сер. хим., Mendeleev Communications, Synthesis, Synlett,
Joumal ofHeterocyclic Chemistry, Asian Joumal ofOrganic Chemistry и др.). По
теме диссертации опубликовано 76 печатных работ, из которых статей - 39,
докладов и тезисов конференций - 37.

Старосотников А.М. является самостоятельным исследователем в
области органической химии и, безусловно, заслуживает присуждения
ученой степени доктора химических наук по специальности 02.00.03
органическая химия.
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