
Мищенко Игорь Евгеньевич окончил ФГКВОУ ВО «Военный учебно-научный центр Военно-

воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. 

Гагарина» (г. Воронеж) МО РФ, а затем аспирантуру при ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

институт культуры» по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки. 

Имеет ученую степень кандидата педагогических наук. В настоящее время является 

преподавателем филиала Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-

воздушная академия» в городе Челябинск. 

 

И.Е. Мищенко ведет активный обмен опытом с преподавательским сообществом в своих 

публикациях, учебно-методических сборах, научно-практических конференциях и других 

мероприятиях. Постоянно следит за современными достижениями в области науки и техники, 

широко пропагандирует их в ходе ведения образовательной деятельности. Систематически 

развивает свой научный потенциал, регулярно принимает участие в работе международных и 

всероссийских научных конференций. Имеет опубликованные статьи в журналах входящих в 

перечень ВАК, свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ, разработанные 

материалы в НИР, учебные издания по дисциплинам программ высшего образования и ведет 

экспертную работу по их рецензированию. 

 

Обладает высоким уровнем педагогического мастерства. Учебные занятия, проводимые И.Е. 

Мищенко, отличаются тщательной проработкой и подготовкой всех деталей, широким 

применением передовых педагогических и информационных технологий. Высокий научный, 

теоретический и методический уровень проводимых им занятий, логичное и последовательное 

доведение учебных вопросов, доступное изложение учебного материала, тактичность и 

доброжелательность в общении стимулируют познавательную активность обучающихся и 

позволяют ему устанавливать и поддерживать атмосферу совместного творческого поиска. 

Требователен к себе и обучающимся. Логично, аргументировано строит свою речь. Мыслит 

творчески, нешаблонно, стремится к поиску смелых и оригинальных решений. 

 

И.Е. Мищенко является координатором электронной информационно-образовательной среды 

вуза, являющейся информационным ресурсом, используемым для повышения качества 

образовательного процесса. Он осуществляет подготовку образовательного контента, создает 

электронные учебные курсы, моделирует процесс взаимодействия между научно-

педагогическими работниками и обучающимися, контролирует актуальность размещенной 

информации, содействует доработке образовательной платформы, способствует внедрению в 

образовательный процесс инновационных образовательных подходов методик с применением 

электронного обучения.  

 

При переходе на модернизированные ФГОС третьего поколения И.Е. Мищенко являлся членом 

комиссии по разработке квалификационных требований к профессиональной подготовке 

выпускников по двум специальностям высшего образования. Принимал непосредственное 

участие в подготовке вуза к проведению аккредитационной экспертизы, что подчеркивает его 

вклад в развитие системы высшего образования и его участие в общественной жизни вуза. 

 



И.Е. Мищенко систематически уделяет большое внимание совершенствованию своего 

профессионального уровня. Ежегодно проходит обучение по дополнительным 

профессиональным образовательным программам повышения квалификации в сфере высшего 

образования и электронного обучения, а так же электронные учебные курсы на образовательных 

платформах ведущих вузов. 

 

Участвует в социальной и просветительской работе вуза, внес значительный вклад в 

патриотическое воспитание молодежи, имеет опыт реализации патриотических проектов. 


