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ПАМЯТИ И. А.ОВИДЬКО
(1961–2017)

19 марта 2017 года ушел из жизни Илья Ана-
тольевич Овидько, заведующий лабораторией ме-
ханики наноматериалов и теории дефектов Ин-
ститута проблем машиноведения РАН, главный
научный сотрудник кафедры теории упругости
Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета, заведующий лабораторией механики но-
вых наноматериалов и профессор кафедры ме-
ханики и процессов управления Санкт-Петер-
бургского политехнического университета, выда-
ющийся ученый в области физики и механики
материалов.

Илья Анатольевич Овидько родился 11 июля
1961 года в городе Запорожье. В 1984 году за-
кончил кафедру физики металлов физико-меха-
нического факультета Ленинградского политехни-
ческого института, после учился там же в аспи-
рантуре под руководством В. И. Владимирова, в 1987 году защитил кандидатскую
диссертацию. В том же году его пригласили на работу в Институт проблем машино-
ведения РАН, где он проработал всю свою жизнь. В 1993 году И. А. Овидько защитил
докторскую диссертацию, а в 1995 году стал заведующим созданной им лаборатории,
которой он руководил более 20 лет.

Научные исследования И. А. Овидько охватывали теорию структуры, фазовых
переходов, механических и функциональных свойств нанокристаллических и ультра-
мелкозернистых материалов, нанокомпозитов, наноструктурных пленок и покрытий,
нанопроволок, графена и углеродных нанотрубок. Он написал более 300 научных
статей, 10 монографий, более 20 приглашенных глав в монографиях.

Он был руководителем и исполнителем огромного количества исследований, под-
держанных международными и отечественными организациями, на одно перечисле-
ние которых понадобится не одна страница.

Особое место в научном наследии И. А. Овидько занимают два научных жур-
нала «Reviews on Advanced Materials Science» и «Materials Physics and Mechanics»,
основателем и главным редактором которых он являлся. Под его руководством эти
созданные с нуля журналы, стали высоко котироваться в международном научном
сообществе.

Илья Анатольевич был очень талантливым организатором. Он был председате-
лем или сопредседателем 12 научных конференций, в организации которых принимал
самое активное участие. И. А. Овидько понимал важность привлечения молодежи
к научной работе. В его лаборатории всегда работало много студентов, аспирантов
и докторантов. Трое его учеников успешно защитили кандидатские и докторские
диссертации. Остались аспиранты, которые должны защититься вскоре.
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Илья Анатольевич был очень позитивным человеком, душой любой компании.
Все знавшие его всегда отмечали его великолепное чувство юмора. При этом он был
очень интеллигентным и исключительно работоспособным человеком. Он был всегда
полон планов, был готов штурмовать новые научные вершины. Однако 19 марта этого
года его не стало. Остались книги, статьи, ученики, идеи. . .
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