
МИЩЕНКО СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Ректор Тамбовского государственного технического

университета.
Рродился 30 апреля 1949 года в Москве. С мая 1949 года живёт в

Тамбове. В 1966 году с золотой медалью окончил Тамбовскую
специализированную школу № 12 с углублённым изучением
английского языка и поступил в Тамбовский институт химического
машиностроения, который и закончил в 1971 году, получив диплом с
отличием.

В 1971 году Мищенко предложили работу на кафедре АХП института
и в том же году его направили на стажировку в Московский институт
химического машиностроения. В марте 1972 года он поступил в
аспирантуру МИХМа, которую успешно закончил в 1975 году, блестяще

защитив диссертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук.
С августа 1975 года начал работать в ТИХМе ассистентом на вновь созданной кафедре

“Автоматизация сельскохозяйственных производств” (АСП). Через год он был уже старшим
преподавателем этой кафедры, а в ноябре 1977 года получил звание доцента.

В этот период времени С.В. Мищенко совмещает преподавательскую деятельность с работой
ответственного секретаря приёмной комиссии ТИХМа. Ему удалось, скоординировав работу
приемной комиссии и Вычислительного центра вуза, успешно наладить автоматизированное
проведение вступительных экзаменов.

В 1979 году Сергей Владимирович возглавил кафедру АСП. Новое направление в подготовке
инженерных кадров для сельского хозяйства было востребовано экономикой Тамбовской
области и всего Центрального Черноземья.

С августа 1983 по декабрь 1985 года С.В. Мищенко работал проректором по учебной работе
ТИХМа. Эти годы стали серьёзным испытанием для его характера и деловых качеств. Весной
1985 года, когда ректор ТИХМа Г.А. Минаев был переведён на работу в ВАК при Совете
Министров СССР, исполнять его обязанности был назначен проректор С.В. Мищенко. В декабре
1985 года С.В. Мищенко стал ректором ТИХМа, а с 1993 года - Тамбовского государственного
технического университета (в 1993 году вуз получил статус государственного технического
университета).

В 1990 году С.В. Мищенко успешно защитил докторскую диссертацию.
2000 год в жизни Сергея Владимировича ознаменовался получением высокого звания

лауреата премии Правительства России в области образования за 1999 год. Премия была
присуждена Постановлением Правительства Российской Федерации № 627 от 25 августа 2000
г. за разработку научно-организационных основ и создание федеральной университетской
компьютерной сети для высших учебных заведений (в соавторстве).

В результате упорной многолетней работы ректора и коллектива вуза в настоящее время
университет является одним из ведущих вузов Центрального Федерального округа.

В соответствии с требованиями времени постоянно пополняется и изменяется перечень
образовательных программ высшего, среднего и начального профессионального образования,
по которым ТГТУ осуществляет подготовку специалистов. Университет переходит на
качественно новый уровень преподавания. Разработана система менеджмента качества в
соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2000. ТГТУ первым среди
вузов Центрально-Черноземного региона получил сертификат соответствия ГОСТ Р системы
менеджмента качества.

С.В. Мищенко - инициатор создания в 2005 году Ассоциации “Объединенный университет
им. В.И. Вернадского”, в состав которой вошли Тамбовский государственный технический
университет, Воронежская государственная технологическая академия, Мичуринский
государственный аграрный университет, Всероссийский научно-исследовательский и проектно-
технологический институт по использованию техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве
(ВИИТиН), Тамбовский аграрный колледж. Целью Ассоциации является консолидация
научного и образовательного потенциала учебных заведений и научно-исследовательских
учреждений для увеличения реального вклада образовательного и научного потенциала в
духовно-культурное, социально-экономическое развитие региона.

Важным направлением работы университета стал экспорт образовательных услуг. Развитая
материально-техническая, учебно-методическая и социальная база университета позволяет



ежегодно пополнять число иностранных студентов. Сейчас в ТГТУ обучаются иностранные
граждане из 45 стран мира. Вуз и город становятся все более популярными и привлекательными
для студенческой молодежи других стран. Учебная и научная деятельность университета
получила международное признание в заключенных договорах о совместном сотрудничестве,
научном обмене с университетами США, Германии, Англии, Италии, Китая, Испании,
Португалии, Вьетнама и других стран.

ТГТУ является и крупным научным центром. Успешно функционируют 6
специализированных советов по защите докторских и кандидатских диссертаций. С 1995 года
издается четырехъязычный научный журнал “Вестник Тамбовского государственного
технического университета”, входящий в список ВАК Министерства образования и науки
Российской Федерации. Научный коллектив университета результативно работает над
решением проблем республиканского и регионального значения в рамках комплексных
программ Российской Академии наук, Правительства Российской Федерации, Министерства
образования и науки Российской Федерации. Сотрудниками ТГТУ получены Государственная
премия и Премии Правительства Российской Федерации для молодых ученых. Присуждение
премий молодым ученым ТГТУ свидетельствует о правильно выбранном векторе развития
университета и подтверждает, что у вуза есть будущее.

Среди множества научных школ университета необходимо отметить созданную С.В.
Мищенко ведущую научную школу по приоритетному направлению “Индустрия наносистем и
материалов”. Под его руководством и при непосредственном участии в Тамбовском
инновационно-технологическом Центре машиностроения создана первая в России
промышленная установка по производству углеродных наноструктурированных материалов.
На прошедшем в 2008 году VIII Московском Международном салоне инноваций и инвестиций
данная разработка университета получила золотую медаль. В апреле 2009 года 37-ой
Международный салон изобретений и новой техники в Женеве (Швейцария) принес новую
награду. Разработка в области нанотехнологий “Способ получения волокнистых углеродных
структур каталитическим пиролизом” награждена золотой медалью и дипломом первой степени.

Фундаментом подготовки специалистов XXI века является активное внедрение новых
информационных технологий в образование. Информатизация учебного процесса, научно-
исследовательской и административно-управленческой деятельности стала одним из факторов
динамичного развития ТГТУ. Более того, университет стал важнейшим системообразующим
узлом информатизации образования в Тамбовской области. По инициативе С.В. Мищенко были
созданы первый среди вузов России региональный узел сети Интернет, областная беспроводная
сеть передачи данных, Тамбовский областной центр новых информационных технологий,
Тамбовский региональный (окружной) ресурсный центр развития единой образовательной
информационной среды, региональный учебно-научный центр информационный безопасности.
В 2001 году на 3-й выставке-ярмарке “Современная образовательная среда” ТГТУ завоевал Гран-
при.

В стенах ТГТУ, в Региональном Центре Федерации Интернет - образования за 2001-2007 гг.
прошли обучение 5490 слушателей (в подавляющем большинстве - работники образования
Тамбовской области). В 2008 году по инициативе Мищенко С.В. в ТГТУ создан российско-
индийский международный образовательный центр компьютерного образования “Aptech”.

На базе ТГТУ и при активном участии ректора ежегодно проводятся различные городские
тематические, культурно-массовые мероприятия: конкурсы, фестивали, олимпиады,
спортивные соревнования. Университет является родоначальником таких культурно-массовых
мероприятий в городе Тамбове, как “Студенческая весна”, игры КВН, в которых участвуют не
только студенты технического университета, но и молодежь города Тамбова. Сергей
Владимирович - инициатор возрождения в Тамбове студенческого праздника “Татьянин день”
(25 января).

С 2001 по 2005 годы С.В. Мищенко избирался депутатом Тамбовской областной Думы,
председателем комиссии по науке и образованию Тамбовской областной Думы. В октябре 2008
года вновь был избран депутатом Тамбовской областной Думы. В настоящее время является
председателем Совета ректоров вузов Тамбовской области, председателем комиссии по
вопросам образования, науки и воспитания областной Общественной палаты, председателем
Подкомиссии ОПЭС по вопросам образования, науки и инновационным технологиям и
образовательным программам (ОПЭС - общественно-политический экспертный Совет
общественно-консультативного Совета при полномочном представителе Президента
Российской Федерации в Центральном федеральном округе).



Сергей Владимирович - действительный член семи отраслевых и международных академий,
свободно владеет английским языком, имеет деловые контакты с международными научными
школами, такими как Азиатский и Европейский конгрессы по теплофизическим свойствам
веществ. Почетный профессор Циндаоского химико-технологического университета (Китай).
Входит в состав Национального комитета по теплофизическим свойствам веществ РАН.

Трудовая деятельность доктора технических наук, профессора Мищенко отмечена многими
правительственными наградами и почетными званиями. Среди них: орден Почёта (1999 г.),
высокое звание лауреата премии Правительства Российской Федерации в области образования,
международная медаль “За заслуги в развитии информационного общества”, звание
“Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации”. На церемонии вручения наград
конкурса “100 лучших вузов России”, прошедшей в Санкт-Петербурге летом 2004 года, ТГТУ
был удостоен золотой медали в номинации “Европейское качество”, а руководитель вуза -
почётного знака “Ректор года”.

Многочисленные поздравления от Правительства России, Государственной Думы и Совета
Федерации, Министерства образования и науки, Российской академии наук, различных
федеральных структур, десятков российских вузов и научных организаций, посольств
иностранных государств, полученные ТГТУ в 2008 году в связи с 50-летием вуза, являются
подтверждением успехов С.В. Мищенко на выбранном в жизни пути.

Телефон: (4752) 63-10-19
E-mail: tstu@admin.tstu.ru


