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о соискателе Лебедеве Олеге Владимировиче 

 

Лебедев Олег Владимирович в 2015 году с отличием окончил магистратуру 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский физико-технический институт (национальный 

исследовательский университет)» по направлению подготовки «Прикладные математика 

и физика» и в том же году продолжил обучение в аспирантуре ФГБОУ ВО «Московский 

физико-технический институт (национальный исследовательский университет)», 

которую успешно окончил в 2020 году. 

При выполнении кандидатской диссертационной работы на тему «Структура и 

свойства полимерных композитных материалов с различными вариантами 

пространственной сегрегации наноразмерного электропроводящего углеродного 

наполнителя» О.В. Лебедевым был изучен и творчески проанализирован большой объем 

зарубежных и отечественных научных публикаций, как по тематике исследования, так и 

по смежным областям знания. 

Им лично получен, обработан и проанализирован огромный массив исходных 

данных, собранных в ходе выполнения диссертационной работы с использованием 

широкого набора экспериментальных методов и методик, таких как методы 

механических испытаний полимерных материалов различной структуры, включая 

композиционные полимерные материалы, метод дифракции рентгеновских лучей под 

большими углами, методы измерения электропроводности материалов в применении к 

исследованию структуры полимеров, методы сканирующей, просвечивающей 

электронной микроскопии и атомно-силовой микроскопии, методы трибологических 

испытаний, калориметрические и другие методы определения теплофизических свойств 

полимерных и полимерных композиционных материалов. 

Для решения поставленных задач исследования О.В. Лебедев, помимо 

экспериментальных физических методов, успешно  использовал также численное 

моделирование методами молекулярной динамики для композитов, содержащих 

распределенные в полимерной матрице углеродные наночастицы наполнителя, с 

использованием универсального программного пакета с открытым кодом LAMMPS, 

работу с которым он полностью освоил в том объеме, который был ему необходим для 

выполнения работ по теме диссертации. 

О.В. Лебедев способен самостоятельно спланировать и провести комплексные 

исследования с использованием современной экспериментальной и вычислительной 

базы. Он успешно использует расширенные пакеты математической и статистической 

обработки данных для интерпретации и анализа получаемых экспериментальных 

результатов, уверенно использует в повседневной работе современные 

информационные компьютерные технологии. Он способен серьезно и творчески 

работать с научной литературой, включая англоязычную научно-техническую 

литературу по своей специальности. 

О.В.Лебедев - отзывчивый и контактный сотрудник. Своим добросовестным и 

ответственным отношением к порученным заданиям и постоянным стремлением к 

приобретению новых знаний и навыков практической экспериментальной работы 

заслужил признание и высокую оценку со стороны штатных сотрудников лаборатории 
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