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1. Фамилия, имя, отчество: Мищенко Ольга Алексеевна  

Ученая степень – кандидат технических наук (с 2004 года), ученое звание – 

доцент (с 2010 года). 

Место работы – ФГОБУ ВПО Тихоокеанский государственный 

университет, должность – доцент кафедры экологии, ресурсопользования и 

безопасности жизнедеятельности. 

2. Родилась 23 июля 1976 году в п. Буюклы, Смирныховского района 

Сахалинской области. 

Окончила Южно-Сахалинский профессионально-техническое училище № 

3 с присвоением квалификации «инспектор отдела кадров» (1995г). После 

окончания ПТУ поступила в Хабаровский государственный технический 

университет (ХГТУ) на специальность «Технология деревообработки». 

Параллельно с 1997 года поступила на вечернее отделение по 

специальности «Экономика и управление в отраслях химико-лесного 

комплекса». В 2000 году окончила ХГТУ и защитила два диплома с 

присвоением квалификаций «инженер-технолог» и «экономист-менеджер». 

В 2003 году окончила очную аспирантуру, в 2004г защитила кандидатскую 

диссертацию на тему «Повышение эффективности переработки 

пиловочника ильма долинного на пилопродукцию» по специальности 

05.21.05 «Древесиноведение, технология и оборудование 

деревообработки». В период с 2017 по 2019г прошла 4 переквалификации: 



по программе: «Основы теории и методики преподавания спортивно-

оздоровительного туризма: пешеходного, водного, лыжного, 

спелеологического в образовательных организациях» защитила 

аттестационную работу по теме «Психолого-педагогические особенности 

организации туристской и краеведческой деятельности студенческой 

молодежи (на примере туристического клуба «Горизонт» ТОГУ» (2017г); 

по программе: «Охрана труда» с присвоением квалификации специалист в 

области охраны труда (февраль апрель 2018г); по программе: «Основы 

безопасности жизнедеятельности: теория и методика преподавания в 

образовательной организации» с присвоением квалификации учитель, 

преподаватель основ безопасности жизнедеятельности(апрель-май 2018г); 

по программе: «Педагогика и психология высшего образования в условиях 

введения ФГОС 3++» (2019г). 

3. Трудовую деятельность начала в 1995 году в Буюкловском 

домостроительном заводе в качестве помощника начальника отдела 

кадров. В этом же 1995 году поступила на очное отделение в ХГТУ (ныне 

ФГОБУ ВПО Тихоокеанский государственный университет), после 

окончания ХГТУ в 2000 году поступила в очную аспирантуру, после 

окончания аспирантуры в 2003 году работала преподавателем на кафедре 

экологии и безопасности жизнедеятельности в ТОГУ. После защиты 

кандидатской диссертации работала преподавателем, старшим 

преподавателем, доцентом в этом же учебном заведении на двух кафедрах: 

на кафедре экологии, ресурсопользования и безопасности 

жизнедеятельности и на кафедре экономики и управления в отраслях 

химико-лесного комплекса. В период с 2005 по 2008 года работала по 

совместительству в дальневосточном государственном университете путей 

сообщения на кафедре безопасность жизнедеятельности в должности 

доцента. Ежегодно читаю лекции на курсах повышения квалификации по 

направлениям «Обеспечение экологической безопасности при обращении с 

отходами производства и потребления», «Охрана труда в образовательных 

организациях». 

4. Направления научной деятельности: 

Основное 

Педагогика и качество подготовки молодежи в сфере высшего 

образования.  

Дополнительное 

Методы очистки промышленных сточных вод от ионов тяжелых 

металлов. (Совместно с Тищенко В.Т., Шугуровым П.) Исследования по 

определению формальдегида из древесных частиц различных пород в 

процессе прессования плитных композитов (совместно с Тищенко В.П.) 

Инициативное 



Развитие туристско-рекреационной деятельность в дальневосточном 

регионе. 

4. Опубликовала 74 научные статьи, из них: 4 в изданиях ВАК. 

Издана 1 монография, 16 учебных пособий, 9 учебно-методических 

разработок. 

Монографии 

1. Мищенко О.А. Возможности раскроя и переработки пиловочного 

сырья из ильма долинного в условиях Дальнего Востока /О. А. Мищенко – 

Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2016. – 162 с. 
 

 

Учебные пособия 

1. Безопасность жизнедеятельности : практикум / О. А. Мищенко. – 

Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2013. – 165 с. 

2. Гладун И. В., Мищенко О.А. Майорова Л.П. Расчет платы за 

негативное воздействие на окружающую среду : учеб. пособие.  Хабаровск : 

Изд-во ООО «Амурпринт», 2011. – 120 с. 

3. Мищенко О. А., Тищенко В. П. Безопасность жизнедеятельности : 

учеб. пособие. – 2-е изд. перераб. и доп. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. 

гос. ун-та, 2014. – 338 с. 

4. Безопасность жизнедеятельности при чрезвычайных ситуациях : 

учеб. пособие / О. А. Мищенко. Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 

2015. – 202 с. 

5. Источники света и их применение : учеб. пособие / О. А. Мищенко. 

Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2016. – 216 с. 

6. Интеллектуальная собственность и основы патентных исследований 

: учеб. пособие / О. А. Мищенко, В. П. Тищенко – Хабаровск : Изд-во 

Тихоокеан. гос. ун-та, 2016. – 107 с. 

7. Деловые игры и игровые упражнения в учебном процессе : учеб.- 

метод. пособие / Н. В. Васина, О. А. Мищенко ; [науч. Ред. Л. А. 

Криворотько]. – 2-е изд., испр. и доп. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. 

ун-та, 2016. – 227 с. 

8. Основы управление безопасностью труда на предприятиях и в 

организациях: учебно-методическое пособие / О. А. Мищенко. – Хабаровск : 

Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2018. – 232 с. 

9. Управление безопасностью труда : учеб. пособие / О. А. Мищенко. – 

Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2019. – 208 с. 

10. Экономика предприятий химических и нефтехимических 

производств : учебно-методическое пособие / О. А. Мищенко ; М-во науки и 

высшего образования Рос. Федерации, Тихоокеанский гос.  ун-т ; [науч. Ред. 

Л. П. Майорова]. – Казань : Изд-во Бук, 2020. – 182 с. 
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