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ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТ А НАУК 

аттестационное дело № ----
решение диссертационного совета от 24 декабря 2020 г. протокол № 18. 

О присуждении Акатьеву Николаю Владимировичу, гражданину Республики 

Казахстан, ученой степени кандидата химических наук. 

Диссертация «Биядерные комплексы Cu2
+ как катализаторы образования С

С- и С-N-связю> по специальности 02.00.03 - органическая химия принята к 
" 

защите 20 октября 2020 г" протокол № 16, диссертационным советом Д 

002.250.01 на базе Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Института элементоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова 

Российской академии наук, 119991, ГСП-1, Москва, В-334, ул. Вавилова, 28, 

приказ о создании совета № 105 от 11.04.2012. 

Соискатель Акатьев Николай Владимирович, 1985 года рождения. 

В 2006 году Акатьев Н.В. окончил Естественно-географический факультет 

Западно-Казахстанского государственного университета им.М.Утемисова, по 

специальности «Химия и биология». В 2016 году поступил и в 2020 году успешно 

окончил очную аспирантуру на базе Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института элементоорганических соединений им. 

А.Н.Несмеянова Российской академии наук 

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном 

учреждении науки Институт элементоорганических соединений им. 

А.Н.Несмеянова Российской академии наук, в лаборатории Асимметрического 

катализа. 

Научный руководитель: доктор химических наук, профессор Белоконь 

Юрий Николаевич, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 



 

Институт элементоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова Российской 

академии наук, лаборатория Асимметрического катализа, главный научный 

сотрудник. 

Официальные оппоненты: 

Милаева Елена Рудольфовна, доктор химических наук, профессор, заведующая 

кафедрой медицинской химии и тонкого органического синтеза химического 

факультета Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова» 

Иоффе Сёма Лейбович, доктор химических наук, профессор, ведущий научный 

сотрудник группы №9 «Лаборатория органических и металл-органических азот

кислородных систем» Федерального государственного ~юджетного учреждения 

науки Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, дали 

положительные отзывы на диссертацию с небольшими замечаниями 

рекомендательного характера. 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение Уфимский федеральный исследовательский центр Российской 

академии наук (УФИЦ РАН) в своем положительном заключении, утвержденном 

врио председателя, доктором химических наук, профессором В.П.Захаровым 

(заключение составлено доктором химических наук, профессором 

М.С.Мифтаховым) указала, что диссертационная работа Акатьева Николая 

Владимировича по своей актуальности, новизне и объему проведенных 

исследований отвечает требованиям «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», а её автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

химических наук по специальности 02.00.03 - органическая химия. 

Соискатель имеет 4 опубликованные работы по теме диссертации, в том 

числе 2 статьи в рецензируемых научных изданиях и 2 в тезисах докладов 

научных конференций. 

Основные работы: 



 

1) Vladimir А. Larionov, Lidiya V. Yashkina, Alexander F. Smol'yakov, Yan V. 

Zubavichus, Kirill К. BaЬievsky, Nikolay V. Akatyev, Aleksei А. Titov, Yuri N. 

Belokon, and Victor 1. Maleev, Synthesis and Investigations of Chiral NNO Туре 

Copper(II) Coordination Polymers // Chemistry select - 2018 - V. 3 (2), Р. 653-656. 

DOI:l0.1002/slct.201702689. 

2)Nikolay Akatyev, Mikhail М. Il'in Mikhail М. Il'in(Jr.), Svetlana М. 

Peregudova, Alexander S. Peregudov, Anastasiya G. Buyanovskaya, Kirill R. 

Kudryavtsev, Alexander S. Dubovik, Valerij У. Grinberg, Victor N. Orlov, 

Alexander А. Pavlov, Valentin V. Novikov, Ilya О. Volkov and Yuri Belokon, 

Chan - Evans - Lam С - N Coupling Promoted Ьу а Dinuclear Cu(II) Complex. 

Catalytic Performance and Some Evidence for the Mechanism of CEL Reaction 

Obviating Cu(III)/Cu(I) Cycle // ChemCatChem - 2020 - V: 12 (11), Р. 3010-3021. 

DOI: 10.1002/cctc.202000212 

На автореферат диссертации поступили отзывы от: 1) Федоровой О.С. к.х . н., 

с.н.с. Лаборатории радиохимии ФГБУН Института мозга человека им. Н.П. 

Бехтеревой РАН (ИМЧ РАН), 2) Мкртчян А.Ф. к.х.н., доцента, заместителя 

директора института Фармации Ереванского государственного университета по 

научным вопросам, 3) Булычёва А.Г. к.х.н., доцента кафедры химии, факультета 

фундаментальной подготовки ФГБОУ ВО Калининградского государственного 

технического университета, 4) Максакова В.А. к.х.н., доцента, руководителя 

группы кластерных комплексов ФГБУН Института неорганической химии им. 

А.В.Николаева СО РАН. Все отзывы положительные, содержат замечания 

рекомендательного характера. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что оба оппонента, д.х.н. 

профессор Милаева Е.Р. и д.х.н. профессор Иоффе С.Л., являются крупными 

специалистами в области органической химии и органического синтеза, в том 

числе в области образования связи C-N с использованием каталитических 

методов. Выбор ведущей организации обусловлен тем, что Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение Уфимский федеральный 

исследовательский центр Российской академии наук (УФИЦ РАН) является одной 



 

из ведущих организаций в области органической химии и органического синтеза, 

в том числе, в области разработки методов синтеза и исследования свойств 

соединений, содержащих связь углерод-гетероатом. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: разработан эффективный и селективный 

катализатор реакции Чана-Эванса-Лэма, представляющий собой биядерный 

комплекс меди(П) с основанием Шиффа 2,6-диформил-4-трет-бутил фенола и 8-

аминохинолина, содержащий ацетат-ионы, и позволяющий синтезировать 

широкий спектр производных дифениламина в мягких условиях. Предложен 

механизм реакции Чана-Эванса-Лэма, исключающий, переход Cu(I)/Cu(III). 

Доказано, что молекулярный кислород в реакции Чана-Эванса-Лэма необходим 

непосредственно для образования С-N-связи, а не для регенерации катализатора. 
" 

Установлено, что основным продуктом реакции Чана-Эванса-Лэма в отсутствие 

молекулярного кислорода является бензол. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: доказана 

чёткая корреляция каталитической активности комплексов меди(П) в реакции 

Чана-Эванса-Лэма с потенциалом восстановления и природой противоионов в 

этих комплексах. Изложены убедительные доказательства предложенного 

автором механизма реакции, которые могут быть использованы для создания 

эффективных и селективных каталитических систем для других реакций со 

схожим механизмом протекания. Раскрыты возможности получения 

эффективных и селективных катализаторов на основании переходных металлов 1-

го ряда с применением биомиметического подхода. Изучено влияние 

растворителя и природы лиганда в комплексах меди(П) на селективность реакции 

Чана-Эванса-Лэма. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: разработан препаративный метод 

получения многочисленных, недоступных другими методами симметричных и 

несимметричных производных дифениламина в мягких условиях с выходами до 

98% без побочных продуктов. Создана модель эффективного применения знаний 



 

принципов и механизмов работы природных ферментов для разработки 

эффективных каталитических систем. Представлены рекомендации по 

дальнейшему совершенствованию разработанной каталитической системы. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: для 

экспериментальных работ результаты получены на современном 

сертифицированном научном оборудовании. Все идеи базируются на анализе 

большого объема литературы по тематике исследования, а также на обобщении 

передового опыта ведущих специалистов мирового уровня. Все теоретические 

заключения построены на известных, проверяемых фактах. Использованы 

современные методики поиска, сбора, обработки и представления информации. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии во всех 

этапах диссертационного исследования: от постановки задач и разработки 

методов синтеза до непосредственного выполнения синтетической работы, 

обработки, интерпретации и публикации полученных результатов. 

На заседании 24 Декабря 2020 г. диссертационный совет постановил, что 

диссертация представляет собой научно-квалификационную работу, 

соответствующую критериям Положения о порядке присуждения ученых 

степеней, и принял решение присудить Акатьеву Н.В. ученую степень кандидата 

химических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

21 человек, из них 6 докторов наук по специальности 02.00.03 - органическая 

химия, участвовавших в заседании, из 28 человек, входящих в состав совета, 

дополнительно введены на разовую защиту О человек, проголосовали: за - 21, 

против - О, недействительных бюллетеней - О. 

Заместитель председателя 

диссертационного совета Д 002.250.01 ~ 
д.х.н. , Любимов Сергей Евгеньевич 
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Ученый секретарь 

диссертационного совета Д 003J-5>0 .01~ 

к.х.н. ( _;:µ, ~ Ольшевская Валентина Антоновна 

М / rR_ ~ f_OМlc-


