
Памяти И.А. Овидько (1961-2017) 
 

 
19 марта 2017 года после тяжелой и 

продолжительной болезни ушел из жизни Илья 
Анатольевич Овидько, выдающийся ученый в области 
физики и механики материалов, основатель и первый 
главный редактор нашего журнала.  

Он был заведующим лабораторией механики 
наноматериалов и теории дефектов в Институте 
проблем машиноведения РАН, заведующим 
лабораторией механики новых наноматериалов и 
профессором кафедры механики и процессов 
управления в Санкт-Петербургском политехническом 
университете Петра Великого и главным научным 
сотрудником кафедры теории упругости Санкт-
Петербургского государственного университета. 

Илья Анатольевич Овидько родился 11 июля 
1961 г. в городе Запорожье. В 1984 году окончил кафедру физики металлов физико-
механического факультета Ленинградского политехнического института, затем 
обучался там же в аспирантуре под руководством профессора В.И. Владимирова. В 
1987 году защитил кандидатскую диссертацию. В том же году его пригласили на 
работу в Институт проблем машиноведения РАН, где он проработал до конца своих 
дней. В 1993 году И.А. Овидько защитил докторскую диссертацию, а в 1995 году 
создал и возглавил лабораторию «Механика наноматериалов и теория дефектов», 
бессменным руководителем которой он являлся более 20 лет. В 2014 году он также 
основал и возглавил научно-исследовательскую лабораторию механики новых 
наноматериалов в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра 
Великого. 

Научные исследования И.А. Овидько охватывали теорию структуры, фазовых 
переходов, механических и функциональных свойств нанокристаллических и 
ультрамелкозернистых материалов, нанокомпозитов, наноструктурных пленок и 
покрытий, нанопроволок и графена. Он написал более 300 научных статей, 10 
монографий, 20 глав в монографиях как приглашенный ученый. Он был руководителем 
и исполнителем огромного количества исследований, поддержанных международными 
и отечественными организациями. 

Особое место в научном наследии И.А. Овидько занимают два научных журнала 
«Materials Physics and Mechanics» и «Reviews on Advanced Materials Science», которые 
он основал и главным редактором которых был все годы с момента основания. Под его 
руководством эти журналы стали высоко цениться в научном сообществе. Они 
включены в самые престижные реферативные научные базы, такие как Scopus и Web of 
Science. Журнал «Reviews on Advanced Materials Science» имеет на данный момент 
третий импакт-фактор среди всех российских научных журналов (и самый высокий в 
области материаловедения). 

Также И.А. Овидько был в разные годы членом редколлегий многих известных 
научных журналов таких как Journal of Nanoscience and Nanotechnology, Journal of 
Metastable and Nanostructured Materials, Materials Research Letters, Письма о материалах, 
Journal of the Mechanical Behaviour of Materials. 

Нельзя не упомянуть и выдающие организаторские таланты Ильи Анатольевича. 
Он был председателем или сопредседателем 12-ти 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 и аспирантов. Трое его учеников успешно защитили кандидатские и 
докторские диссертации.  

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, готов штурмовать новые научные вершины. Однако 19 марта этого года 
его не стало… 

Память об Илье Анатольевиче Овидько навсегда сохранится в сердцах тех, кому 
посчастливилось знать этого замечательного ученого и человека.


