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К 70-летнему юбилею Почетного ректора  

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», 
доктора технических наук, профессора  
Сергея Владимировича Мищенко  

 
 

Доктор технических наук, профессор 
С. В. Мищенко возглавлял Тамбовский 
институт химического машиностроения 
(ТИХМ), в дальнейшем Тамбовский го-
сударственный технический университет 
(ТГТУ) с 1985 по 2012 гг. Под его руко-
водством создан современный учебно-
методический, научно-исследовательский 
и материально-технический комплекс, 
формировались новые научные школы. 
Достигнутые результаты и хорошо орга-
низованная работа коллектива препода-
вателей и сотрудников ТИХМа, направ-
ленная на выполнение установленных 
министерством требований к универси-
тетам, позволили ТИХМу первым в Там-
бовской области в 1993 г. получить ста-
тус технического университета, с появлением которого областной центр 
стал университетским городом. 

За годы руководства Сергея Владимировича в ТГТУ построены:  
новые учебные корпуса «Д» и «Е»; здание бизнес-инкубатора; современ-
ный стадион; плавательный бассейн «Бодрость»; дома для преподавателей  
и сотрудников; обновлен корпус «Г»; созданы: санаторий-профилакторий 
«Тонус» на 50 стационарных мест; спортивно-оздоровительный лагерь 
«Сосновый угол» на 500 человек в смену, где отдыхают студенты и работ-
ники университета и организуются соревнования высокого уровня, а для 
молодых ученых проводятся международные научные школы. 

По результатам рейтингов Министерства образования Российской 
Федерации ТГТУ стал входить в первую четверть технических и техноло-
гических вузов Российской Федерации. Под руководством ректора 
С. В. Мищенко университет перешел на новый уровень работы со студен-
тами, что поспособствовало в настоящее время осуществлять подготовку 
кадров более чем по 150 направлениям и специальностям, в том числе  
по 21 направлению аспирантуры и 9 направлениям среднего профессио-
нального образования, перечень которых в сравнении с 1985 г. вырос бо-
лее чем в 10 раз. При этом доля трудоустроенных выпускников универси-
тета ежегодно составляла 98 %.  
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По инициативе С. В. Мищенко организована специализированная 
подготовка детей в лицеях № 14 и № 6 г. Тамбова. В 2000 г. созданы обла-
стной политехнический лицей-интернат ТГТУ для одаренных детей  
из сельской местности и межотраслевой региональный центр повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки преподавателей и со-
трудников предприятий области. 

В вузе обучалось порядка 9 тысяч студентов, бóльшая часть которых 
из Тамбовской области. Созданы шесть специализированных советов  
по защите докторских и кандидатских диссертаций, председателем трех 
советов и в настоящее время является С. В. Мищенко. Доля лиц с учеными 
степенями и званиями в университете превысила 80 %. По инициативе 
Сергея Владимировича с 1995 г. в вузе издается четырехъязычный научно-
теоретический и прикладной журнал «Вестник Тамбовского государст-
венного технического университета», входящий в список ВАК Министер-
ства образования Российской Федерации. Под его руководством велись 
работы в рамках комплексных программ Российской Академии наук,  
Правительства РФ, Минобрнауки РФ. 

Мищенко С. В. – организатор Центра новых информационных техно-
логий, на базе которого в 2001 г. открыт региональный Центр федерации 
«Интернет-образование». За период работы Центра повысили свою ком-
пьютерную квалификацию более 5500 учителей образовательных учреж-
дений Тамбовской области. Университет стал ресурсным центром Цен-
трального федерального округа Российской Федерации в области инфор-
матизации. Результатом этого явилось создание первых в Тамбовской  
области: 1) регионального узла Интернет на базе ТГТУ; 2) областной  
беспроводной сети передачи данных. Это позволило значительно развить 
информационные услуги для учебных заведений, организаций здраво-
охранения, административных органов Тамбовской области и успешно 
выполнить областную целевую программу «Развитие единой образова-
тельной информационной среды Тамбовской области».  

В университете эффективно осуществлялась подготовка квалифици-
рованных кадров в рамках дистанционного образования. По результатам 
данной деятельности в 2000 г. С. В. Мищенко присуждена премия Прави-
тельства РФ в области образования. 

По его инициативе в 2005 г. создана Ассоциация «Объединенный 
университет им. В. И. Вернадского», в состав которой вошли Тамбовский 
государственный технический университет, Мичуринский государствен-
ный аграрный университет, Воронежская государственная технологиче-
ская академия, Всероссийский научно-исследовательский и проектно-
технологический институт по использованию техники и нефтепродуктов  
в сельском хозяйстве, Тамбовский аграрный колледж и др. Целью Ассо-
циации является консолидация научного и образовательного потенциала 
учебных и научно-исследовательских организаций. В настоящее время  
в Ассоциацию вошли учебные и научные организации из других регионов. 
С 2005 года по инициативе ректора С. В. Мищенко издается научный 
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журнал Ассоциации «Вопросы современной науки и практики. Универси-
тет им. В. И. Вернадского», входящий в список ВАК Министерства обра-
зования Российской Федерации. Учредители журнала – члены Ассоциации 
и Неправительственный экологический фонд им. академика В. И. Вернад-
ского (г. Москва).  

Сергей Владимирович являлся инициатором и организатором военной 
подготовки студентов с получением ими офицерского звания на базе соз-
данного военного факультета в ТГТУ. Министерством обороны факультет 
был признан лучшим в РФ, за что С. В. Мищенко награжден в 2005 г.  
медалью «За укрепление боевого содружества».  

Важнейшим направлением работы Мищенко С. В. была организация 
экспорта образовательных услуг Тамбовской области. В настоящее время 
ТГТУ продолжает вести активную работу по обучению иностранных гра-
ждан. Материально-техническая, учебно-методическая и социальная база 
университета позволяют ежегодно пополнять число иностранных студен-
тов и аспирантов. В университете обучаются иностранные граждане  
из 45 стран мира численностью порядка 500 человек. Стратегическими 
партнерами ТГТУ в настоящее время являются более 50 университетов  
из стран Европы, Азии, Америки. Под руководством Мищенко С. В. реа-
лизованы проекты по программе Евросоюза «ТЕМПУС–ТАСИС», целями 
которых являлось участие вуза в Болонском процессе и интернационали-
зация образовательных программ. Научная и учебная деятельность Ми-
щенко С. В. получила международное признание в заключенных догово-
рах о сотрудничестве и научном обмене с университетами Германии, Анг-
лии, Италии, Китая, Испании, США, Португалии, Вьетнама и других 
стран, что выразилось в создании совместных научно-образовательных 
центров. 

В настоящее время почетный ректор Мищенко С. В. успешно сочета-
ет свою работу с научно-исследовательской деятельностью, являясь руко-
водителем ведущей научной школы РФ «Разработка научных основ твер-
дофазных технологий получения нового класса композиционных материа-
лов конструкционного и функционального назначения на основе полиме-
ров путем модифицирования полимерной матрицы и наполнителей». Под 
его руководством получила развитие и приобрела международный статус 
Тамбовская теплофизическая школа, на базе которой выполнено и защи-
щено 15 докторских и 35 кандидатских диссертаций. Сергеем Владимиро-
вичем опубликовано более 400 научных работ, учебников и учебных  
пособий, в том числе издано 29 монографий и получено 58 патентов. 

В 2006 году по инициативе Мищенко С. В. в университете создан 
Центр повышения квалификации и переподготовки кадров ОАО «Россий-
ские коммунальные системы», где проходили переподготовку и повыше-
ние квалификации специалисты предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства и топливно-энергетического комплекса Тамбовской области 
и 20 регионов России. 

В 1994 году по инициативе Мищенко С. В. на базе ТГТУ создано му-
ниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Городская поли-
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клиника № 6» на 300 посещений в смену для обслуживания студентов, 
работников университета и жителей г. Тамбова. Он содействовал органи-
зации Государственного ансамбля спортивного бального танца «Цвета ра-
дуги», ставшего многократным чемпионом России, серебряным призером 
Кубка Наций, неоднократным участником и финалистом многих чемпио-
натов Европы и Мира.  

Мищенко С. В. не только заботился о патриотическом воспитании 
молодежи ТГТУ, но и поддерживал создание первого в Тамбовской облас-
ти памятника воинам, исполнявшим свой интернациональный долг в Аф-
ганистане. 

ТГТУ стал инициатором множества областных студенческих куль-
турно-массовых мероприятий на Тамбовщине, таких как «Татьянин день» 
и «Студенческая весна». На базе ТГТУ и сегодня проводятся региональ-
ные и всероссийские тематические, культурно-массовые мероприятия: 
конкурсы, фестивали, олимпиады, спортивные соревнования. 

Сергей Владимирович – действительный член семи отраслевых и меж-
дународных академий, развивает деловые контакты с международными  
научными школами, такими как Азиатский и Европейский конгрессы  
по теплофизическим свойствам веществ. В 2000 г. ему присвоено звание 
«Европейский преподаватель инженерного вуза» (ING-PAEDIGIP) и вручен 
диплом RU-126 Международного общества по инженерной педагогике  
(Австрия, Клагенфуртский университет). Мищенко С. В. избран Почетным 
профессором Циндаоского химико-технологического университета (Китай-
ская Народная Республика) и Московского государственного университета 
инженерной экологии. Доктору технических наук профессору Мищенко С. В. 
присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники Россий-
ской Федерации» (1993 год). 

Мищенко С. В. – Почетный работник высшего профессионального 
образования России, Заслуженный инженер России (2000 г.), Лауреат пре-
мии Правительства Российской Федерации (2000 г.), награжден орденом 
Почета (1999 г.), Почетной грамотой Совета Федерации (2005 г.), Сереб-
ряным Знаком Почета ЮНЕСКО в области инженерного образования 
(2001 г.), Высшей Международной медалью «За заслуги в развитии ин-
формационного общества» (2006 г.), медалью Петра I «За развитие инже-
нерного дела и образования» (2012 г.). В 2008 г. Мищенко С. В. награжден 
Почетным знаком «За заслуги перед городом Тамбовом». В 2009 г. 
за вклад в совершенствование системы высшего профессионального обра-
зования, подготовку высококвалифицированных специалистов, социаль-
но-экономическое и культурное развитие Тамбовской области  
Мищенко С. В. награжден высшей наградой области – нагрудным знаком 
«За заслуги перед Тамбовской областью» и Знаком «За трудовые дости-
жения».  

С 2001 по 2009 гг. Мищенко С. В. избирался депутатом Тамбовской 
областной Думы 3-го и 4-го созывов, председателем комиссии по науке  
и образованию законодательного органа. Во время работы ректором Ми-
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щенко С. В. был председателем Совета ректоров вузов Тамбовской облас-
ти, направляя работу коллективов вузов на дальнейшее улучшение обра-
зовательного процесса и внедрения эффективных методов преподавания. 
В настоящее время он является членом Общественной палаты Тамбовской 
области. 

Почетный ректор ТГТУ, доктор технических наук, профессор  
Мищенко Сергей Владимирович вносит значительный вклад в развитие 
высшего технического образования в Тамбовской области и Российской 
Федерации.  

30 апреля 2019 года Почетному ректору ТГТУ Мищенко С. В. испол-
нилось 70 лет. Коллектив Тамбовского государственного технического 
университета и редколлегия журнала «Вопросы современной науки  
и практики. Университет им. В. И. Вернадского» поздравляют Сергея 
Владимировича с юбилейной датой, желают ему здоровья, долголетия  
и новых творческих успехов. 

 
 

М. Н. Краснянский, 
доктор технических наук,  

профессор, ректор ФГБОУ ВО «ТГТУ» 
 

С. В. Пономарев 
доктор технических наук, профессор, 

кафедра «Мехатроника и технологические измерения», 
ФГБОУ ВО «ТГТУ» 
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