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МИЛОВАНОВА  ОЛЬГА  БОРИСОВНА  

(1921 – 2013) 

23 июля 2013 г. на 92 году жизни скончалась Лауреат Государственной премии 
Украины в области науки и техники, ведущий инженер Института механики им. С.П. 
Тимошенко НАН Украины, старейшая сотрудница Института Ольга Борисовна Ми-
лованова. 

О.Б. Милованова родилась 11 ноября 1921 г. в г. Липецк Воронежской области 
(Россия). В 1939 г. она поступила в Уральский индустриальный институт им. М. Ки-
рова (механический факультет) в г.Свердловск и окончила его в 1944 г. по специаль-
ности – технология машиностроения.  

С 31.04.1944 г. – конструктор Института электросварки им. Е.О. Патона АН 
УССР (Нижний Тагил, Киев), а с 1948 г. – конструктор и старший конструктор Ин-
ститута строительной механики АН УССР (КБ Института). В 1963–1966 г.г. – млад-
ший научный сотрудник физико-технического отдела Института, а с 1976 г. – стар-
ший инженер отдела динамики и устойчивости сплошных сред; с 1979 г. – руководи-
тель группы экспериментальных исследований, а в 1996–2011 г.г. – ведущий инженер 
указанного отдела. 

Основные научные результаты исследований О.Б. Миловановой относятся к раз-
работке экспериментальных методов изучения деформативности и прочности тонко-
стенных элементов конструкций (пластин, оболочек) и их использованию в инженер-
ной практике. 

Заслуги О.Б. Миловановой по экспериментальным исследованиям в механике 
тонкостенных конструкций отмечены в 1971 г. (в составе коллектива авторов) Госу-
дарственной премии Украины в области науки и техники; она награждена Юбилейной 
медалью «За трудовую доблесть», Почетной грамотой Республиканского комитета 
профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений. 

В памяти сотрудников Института О.Б. Милованова останется как заботливый и 
внимательный руководитель, человек прекрасных душевных качеств. 

Светлая и добрая память о замечательном человеке, Ольге Борисовне Миловано-
вой, навсегда сохранится в памяти тех, кто ее знал, общался с ней, решая научные и 
прикладные задачи. 

Коллектив сотрудников Института механики выражает искренние соболезнования 
Президенту НАН Украины акад. Б.Е.Патону и его родным в связи с тяжелой утратой. 
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