
 

4 мая 2020 года ушел из жизни Эдуард Федорович Олейник, яркий представитель 

отечественной полимерной науки, ученый с мировым именем, член ряда международных 

научных организаций и редколлегий ведущих научных журналов, профессор, главный научный 

сотрудник ФИЦ ХФ им. Н.Н. Семенова Российской академии наук. 

Эдуард Фёдорович родился 21 октября 1935 г. в Москве, в семье с химическими и 

полимерными традициями. Его отец, Ф.А. Олейник, внес заметный вклад в развитие 

промышленности пластмасс в СССР в 1940-60-е годы, он создатель первого в СССР цеха по 

получению полистирола. 

В 1961 году, после окончания МИХМ, Эдуард Фёдорович пришёл в Институт химической 

физики, которым руководил Н.Н. Семенов, выдающийся ученый, лауреат Нобелевской премии 

по химии. Эдуард Федорович активно учился у лучших представителей научной школы     Н.Н. 

Семенова. Работая в Институте, он прошел путь от лаборанта, инженера и младшего научного 

сотрудника до заведующего лабораторией структуры и механических свойств полимеров. В 

1968 г. он защитил кандидатскую диссертацию, в 1981 г. - докторскую. 

Эдуард Фёдорович работал во многих областях физической химии и физики полимеров. 

Его исследования получили широкое международное признание, в первую очередь в области 

структуры твердых аморфных линейных и сетчатых полимеров, полимерного и 

композиционного материаловедения. Он также был известен в России и за рубежом своими 

работами в области колебательной спектроскопии макромолекул, исследованиями структуры и 

свойств сетчатых полимеров, стеклообразных полимерных твердых тел. С помощью 

спектральных методов ему удалось расшифровать спиральную структуру макромолекулы 

полидиоксолана. Он является автором более 400 научных работ, опубликованных в 

отечественных и зарубежных журналах. 

Имя Эдуарда Фёдоровича Олейника, творческого исследователя и активного организатора 

науки широко известно международной научной общественности. Он был избран титулярным 

членом макромолекулярного отделения ИЮПАК, работал в редколлегиях крупных 

международных полимерных журналов "Journal of Applied Polymer Science", "Polymers for 

Advanced Technology", "Polymer Bulletin", "Mechanics of Time Dependent Materials". 

Эдуард Фёдорович долгие годы преподавал в Московском физико-техническом институте, 

воспитав более 25 дипломников и аспирантов. Многие из них успешно занимаются 

исследованиями в ведущих университетах и институтах всего мира. 

Эдуард Фёдорович всегда был в гуще событий общественной жизни Института. Он 

увлекался спортом: был прекрасным теннисистом, горнолыжником, ходил с коллегами в 

походы, любил играть на гитаре и петь песни. Эдуард Фёдорович был любящим мужем, 

внимательным отцом и добрым дедушкой. 

Мы потеряли одного из ведущих ученых в области физической химии и физики 

полимеров, стоявшего у истоков нашего Отдела полимеров. 

Наш добрый товарищ, он был искренне заинтересован в расширении наших знаний 

о структуре и свойствах полимеров и всегда готов прийти на помощь 

в организации исследований и обсуждении результатов. 

Память об Эдуарде Федоровиче Олейнике навсегда останется с нами... 

 


