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специальности 02.00.03 - орга}{иLtеская х[.lN.lIIjя

fиссертаuия Ольги Аркадьевttы Баtlрtllой гIосRrIll{еIIа сLIнтезу

аминоспиртов И гидрокситиолов на основе природгiых биttиtслttческих

монотерПеноидов, такиХ каК пинен и карен. Р-амlигтосtlt4р,rьт пl{FlаIIово],с) |1

каранового Ряда были впервые изуtJены В IiаЧес'Il]tс орI,аL{оi{а,га,|Il]заl,оров

асимметрической альдольной когtденсации. IIa oclttlBc IIсl-1r-'IIOItI{ыx 1и/tр()l{си,гиоjIоt]

карановой структуры окислительной димеризаrtиеli сtttIl.сзLlроi].lны Itовые

дисульфиды.

АВТОРОМ ПреДложены эффективrrьiе гIоilхо:l{ы к сиlI,гсзу аNlиII0сljttрl()l] i1

гидроксиТиолоВ пинановоЙ и карановоЙ с,гр),к,г\рьI. Katit-,tlJII.1tlccKLlrI ак,гi,ll]Il()с,гI)

аминоспИртов в реакциях альдольного сочетаtILIrt I]:]LI,I1,1lIOl] с tllle,lor]O\j rrо;lробt;о

изучена, В результаТе подобранЫ оптимальные условия поjIуLIеIll.iя I{елеi]ых

продуктов с высокими выходами и энантиомерной ,tис-t.о.гоi:t.

Работа представляеТ собой законrlенI-Iое иссJIеjlоI]аIIие" lзыllоJIIIсгlа L]а

высоком экспериментальном и теоретиLIеском ypolrlIc" i} l]OjI},IIctIHbIe рсз)/JII),гать{ IIо

вызывают сомнений в достоверности.

!иссертация отвечает критериям aKTyaJIbtIOc,l,,и. I{овl{зI{ьt i,t пpaKт,I.{.teclEtlli

значимости, а полученные результа],ы не t]I)IзыI]аIо,l, ctlrцltctlt.lii, I Io рабtl t,e

опубликовано 5 статей в реrlенЗируеl,lых IIaуrIIl{)iY l]].i{a]I1,1rlx. Bl{jItOtlct]tIыx в

п9речень вАк, а также 8 тезисов докJlадов IIа tIi]\,IItlLI\ коlrферегrцLlrlх lj оltиI{

патент,

На осноВаниИ вь]шеизлО}кенногО можFIо c/icJltllb ]]IllI](),Ц. ti.го рабо.га ]jatir.riroЙ

ольги Аркадьевны кСинтез и оргаFIоI(ата-пит1,1tlесI(I1с сtзtlilс,ttзii |3-aMttHtlcllI.]pтoB Il

гидрокситиолов на основе с,-, Р-пинена и 3-Kape}Ia))" \/;llоRJIс,I'l]оряеr, трсбоваItl,IяN,{.

IIредъявляемым к кандидатским диссертациям в <I1о,,lоiкеL]11и о IIрис},}I(i]е}Itlи

ученых Qтепеней), утвержденном постановлеl]I..{N{ Гlрави,гс:rьс,гва} Российсliой

Федерации ЛЪ 842 от 24 сентября 201З г, (гtуtltс,t,Lt 9-1.})" сс llBI,()p liaHlllt:r {)ltbl-tt
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требования\,I. lIреilъявляе\,Iыi\,t t]дК к KillI. ltt.](li]t,i,il\i , illa,-L]i)iiI]iji)l \l ll() .ilttttrrlii

специальности.
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