
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 022.005.01 
по химическим наукам на базе 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института органической и физической химии им. А.Е. Арбузова 

Казанского научного центра Российской академии наук 
по диссертации на соискание учёной степени кандидата наук

Аттестационное дело №_______________________
Решение диссертационного совета от 24 мая 2017 года, протокол № 5

о присуждении Исламовой Лилии Наилевне, гражданке Российской 

Федерации, учёной степени кандидата химических наук.

Диссертация «Синтез, строение и свойства новых 

метанофуллеренов (С6о и С70) и фуллеропирролидинов (С6о), 

содержащих различные реакционноспособные и фармакофорные 

группы», по специальности 02.00.03 -  Органическая химия принята к 

защите 22 марта 2017 года, протокол № 4 диссертационным советом 

Д 022.005.01, действующим на базе Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института органической и физической 

химии имени А.Е.Арбузова Казанского научного центра Российской 

академии наук (ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН), 420088, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Академика Арбузова, д. 8, приказ Минобрнауки РФ 

№ 1244/нк от 14.10.2015.

Соискатель Исламова Лилия Наилевна, 1989 года рождения, в 2011 

году окончила Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Татарский государственный гуманитарно

педагогический университет», работает в должности младшего научного 

сотрудника лаборатории функциональных материалов ИОФХ 

им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН.

Диссертация выполнена в лаборатории функциональных материалов 

ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН.

Научный руководитель -  член-корреспондент АН РТ, доктор 

химических наук, профессор Нуретдинов Ильдус Аглямович, в период 

подготовки и написания диссертации работал главным научным



сотрудником лаборатории функциональных материалов ИОФХ 

им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН.

Официальные оппоненты:

Соколов Вячеслав Иванович, гражданин Российской Федерации, 

доктор химических наук, профессор, заведующий лабораторией стереохи

мии металлоорганических соединений Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института элементоорганических соедине

ний им. А.Н. Несмеянова Российской академии наук (город Москва),

Туктаров Айрат Рамилевич, гражданин Российской Федерации, 

доктор химических наук, доцент, профессор РАН, старший научный со

трудник лаборатории каталитического синтеза Федерального государствен

ного бюджетного учреждения науки Института нефтехимии и катализа Рос

сийской академии наук (город Уфа)

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт проблем химической физики Российской 

академии наук (г. Черноголовка) в своём положительном заключении, со

ставленном и подписанном главным научным сотрудником лаборатории 

синтеза перспективных полифункциональных соединений, доктором хими

ческих наук, профессором Любовской Риммой Николаевной, указала, что 

«диссертационная работа Исламовой Лилии Наилевны «Синтез, строение и 

свойства новых метанофуллеренов (С6о и С70) и фуллеропирролидинов (Сбо), 

содержащих различные реакционноспособные и фармакофорные группы» 

представляет собой завершенную научно-исследовательскую работу, по 

объему и качеству проведенного эксперимента, новизне и оригинальности 

полученных результатов, а также научному уровню их обсуждения диссер

тация отвечает всем требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ № 

842 от 24 сентября 2013 года, предъявляемым ВАК Российской федерации

2



к диссертациям, представленным на соискание ученой степени кандидата 

химических наук, а ее автор Исламова Лилия Наилевна заслуживает при

суждения искомой степени кандидата химических наук по специальности 

02.00.03 -  Органическая химия».

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается общностью тематики исследования диссертационной 

работы соискателя и области научных интересов данных работников 

научных и образовательных организаций, а именно: исследованиями в 

области органической химии и химии фуллеренов.

На диссертацию и автореферат диссертации поступило 5 отзывов, 

все положительные. Отзывы получены от:

д.ф.-м.н. Гринчика Н.Н., к.ф.-м.н. Шпилевского Э.М. (Институт тепло- 

и массообмена им. А.В. Лыкова НАН Беларуси); отзыв без замечаний;

д.ф.-м.н., профессора Котельникова А.И., к.ф.-м.н. Горячева Н.С. 

(ФГБУН Институт проблем химической физики РАН); в качестве 

замечаний отмечено пунктуационные и стилистические неточности, в 

частности, название Института проблем химической физики РАН (стр. 17 

и 19) написано не точно и с маленькой буквы;

д.х.н., профессора Мельниковой Н.Б., к.х.н., доцента Жильцовой О.Е. 

(ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации); отзыв без 

замечаний;

д.х.н., доцента Федорова А.Ю. (Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского); отзыв без замечании;

д.х.н., профессора Фридланда С.В. (ФГБОУ ВО Казанский 

национальный исследовательский технологический университет); отзыв без 

замечаний.

Соискатель является автором 7 опубликованных работ, все по теме 

диссертации, из них 4 опубликованы в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ:
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1. Губская, В.П. Синтез и свойства новых триазольных метанофул- 

леренов в условиях «click-chemistry» / В.П. Губская, Ш.К. Латыпов, Ф.Г. 

Сибгатуллина, А.А. Баландина, Т.А. Желонкина, Г.М. Фазлеева, 

Л.Н. Исламова, Д.Р. Шарафутдинова, И.А. Нуретдинов, О.Г. Синяшин // 

Изв. АН. Сер. хим. -2012. -№  6. -  С. 1158- 1163.

2. Губская, В.П. Синтез и строение аллильных производных фул- 

лерена Сбо и С7о / В.П. Губская, Л.Н. Исламова, Г.М. Фазлеева, Ш.К. Латы

пов, А.Ф. Сайфина, А.Т. Губайдуллин, Д.Р. Шарафутдинова, И.А. Нуретди

нов, О.Г. Синяшин // Изв. АН. Сер. хим. -  2016. -№  6. -  С. 1556 -  1565.

3. Tarasova, G.R. Cytoprotective effect of fullerene Сбо derivatives with 

different structures / G.R. Tarasova, E.A. Kolganova, G.M. Fazleeva, L.N. 

Islamova, V.P. Gubskaya, A.A. Rizvanov, G.V. Cherepnev, A.R. Abashev, N.V. 

Kalacheva // Res. J. Pharm., Biol. Chem. Sci. -  2016. -  V.7, N6. -  P. 2780 -  

2785.

4. Islamova, L.N. Synthesis of derivatives of fullerenes Сбо and C70 

containing pharmacophore groups / L.N. Islamova, V.P. Gubskaya, G.M. 

Fazleeva, T.A. Zhelonkina, Sh.K. Latypov, D.R. Sharafutdinova, I.A. Nuretdinov, 

O.G. Sinyashin // Mendeleev Commun. -  2017. -  V.27. -  P. 204 -  206.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

разработана эффективная методика синтеза новых 

монометанофуллеренов Сбо и С70, содержащих в своей структуре 

фармакофорные 1,2,3-триазольные и тимидиновые фрагменты;

доказано, что замыкание альдегидных групп на фуллереновую сферу 

происходит исключительно в экваториальное положение с образованием 

новых тиофосфорилированных бис- и трис-фуллеропирролидинов Сбо;

предложен направленный синтез новых бис-, трис-, гекса- и 

смешанных метанофуллеренов С60, содержащих 4, 6, 8, 10, 12 нитроксидных 

групп.



установлена зависимость антилейкемической и антиоксидантной 

активности поли-нитроксидных фуллереновых производных от их строения. 

Так, бис-нитроксидный метанофуллерен (36) в отличие от 

тетранитроксидного бис-фосфонатного метанофуллерена (37) и 

гексааддукта (40) проявляет лучшие синергетические свойства 

присоединенного адденда и фуллерена Сбо при ингибировании радикальных 

процессов в живом организме, поскольку фуллереновая сфера в соединении 

36 наименее экранирована присоединенными фрагментами.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

расширены представления о возможности применения реакций 

Бингеля-Хирша, Прато и «клик-химии» к синтезу новых функционально 

замещённых производных фуллерена (С 6о и С 70), содержащих в своей 

молекуле несколько фармакофорных или реакционноспособных групп.

Применительно к проблематике диссертации результативно ис

пользован комплекс физико-химических методов УФ и ИК спектроскопии, 

спектроскопии ЯМР и ЭПР, PC А, ВЭЖХ, масс-спектрометрии.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

разработана эффективная методика синтеза ранее неизвестных фул

лереновых производных моно- (С 6о и С 7о) и поли-аддуктов (Сбо) с реакци

онноспособными и фармакофорными группами в различном соотношении. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

результаты и выводы работы представляются обоснованными и значи

мыми, поскольку основаны на качественно выполненном эксперименте. 

Достоверность результатов исследования подтверждается получением экс

периментальных данных на сертифицированном оборудовании с использо

ванием современных методов (ВЭЖХ, масс-спектрометрии, ЯМР, ЭПР, 

ИК- и УФ-спектроскопии, PC А) и их статистической обработкой;
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идея базируется на анализе и обобщении передового опыта российских 

и зарубежных исследовательских групп в области синтеза производных 

фуллерена С6о и С70;

использованы как авторские данные, так и данные, описанные в 

литературе для установления структуры полученных соединений;

установлено качественное и количественное совпадение авторских 

результатов с результатами, представленными в независимых источниках по 

данной тематике;

использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации, представлены выборочные совокупности данных с 

обоснованием подбора объектов наблюдения.

Личный вклад соискателя. Соискателем совместно с научным 

руководителем сформулированы основные цели диссертационной работы. 

Экспериментальная часть работы диссертантом выполнена лично или при 

его непосредственном участии. Диссертантом самостоятельно проведен 

анализ литературы, обобщены результаты проделанной экспериментальной 

работы. Личный вклад соискателя состоит также в подготовке тезисов и 

научных статей по теме диссертационной работы к публикации, проведении 

анализа и обработке данных физико-химических методов исследования.

Диссертационным советом сделан вывод о том, что диссертация 

представляет собой научно-квалификационную работу, которая 

соответствует критериям, установленным п.9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней (постановление Правительства РФ от 

24.09.2013 № 842), и не содержит недостоверных сведений об

опубликованных соискателем работах, в которых изложены основные 

научные результаты диссертации.

На заседании 24 мая 2017 года диссертационный совет принял 

решение присудить Исламовой Л.Н. учёную степень кандидата химических 

наук.
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При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 15 человек, из них 9 докторов наук по специальности 02.00.03 -  

Органическая химия, участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в 

состав совета, проголосовали за - 15, против - нет, недействительных 

бюллетеней -  нет.
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Евгеньевна

24.05.2017


