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Мищенко Андрей Владимирович – кандидат биологических наук, доцент кафедры 

географии и экологии УлГПУ им. И.Н. Ульянова, работает в вузе с 2009 г.; также до 2019 

г. являлся начальником отдела научно-исследовательской работы студентов и молодых 

учёных. 

В 2005 г. окончил с отличием Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова по специальности «Биология. Химия». Будучи студентом, начал свою 

педагогическую деятельность – занятия в вузе совмещал с работой учителем биологии и 

химии в общеобразовательной школе. С детства мечтал работать в социальной сфере, 

связанной с медициной, образованием, наукой, но… медицина не приняла, хоть и удалось 

получить среднее специальное образование в Ульяновском фармацевтическом колледже 

(1996-2000 г.г.). В год же окончания родного педагогического вуза поступил в очную 

аспирантуру по специальности 03.00.09 - «Энтомология» при кафедре зоологии УлГПУ. В 

2009 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию по энтомологической тематике во 

Всероссийском научно-исследовательском институте защиты растений (г. Санкт-

Петербург). 

На кафедре географии и экологии Ульяновского государственного педагогического 

университета им. И. Н. Ульянова Андрей Владимирович читает лекционные курсы для 

бакалавров и магистров по общей и системной экологии, рациональному 

природопользованию и мониторингу окружающей среды, ведет лабораторные и 

семинарские занятия по данным дисциплинам и учебно-полевую практику. За достижения 

в сфере научно-педагогической работе учёное звание доцента присвоено в 2013 г. 

Мищенко А.В. имеет более 100 научных публикаций, более трети из которых входят в 

список ВАК РФ, в том числе 2 монографии, а также статьи в журналах, индексируемых в 

Scopus и WoS (15). Научная деятельность Андрея Владимировича направлена на 

исследование таксономии, морфологии, систематики и экологии паразитических 

перепончатокрылых насекомых, играющих важную роль в биологическом контроле 

численности вредителей лесного и сельского хозяйства. Результатом работы стала 

разработка метода искусственного массового разведения наездников-эвлофид, 

обеспечивающих биологический контроль численности вредящих насекомых из 

экологической группы минёров, и получен патент № 2545715 на способ массового 

разведения наездника Minotetrastichus frontalis (Nees). В сферу научных интересов также 

входят молекулярно-генетические исследования насекомых с целью уточнения 

филогенетических связей между таксонами, а также баркодирования важнейших видов 

фитофагов и энтомофагов. Данные по биологии, экологии и генетике изученных групп 

насекомых включены в образовательные программы студентов-бакалавров, магистров и 

аспирантов, обучающихся по специальностям «Экология» и «Энтомология» в ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова». По результатам исследований создан комплекс учебно-

методических пособий по энтомологии; методические наработки, полученные в ходе 

исследований, внедрены в программы учебных полевых практик для студентов по 

различным курсам биологических дисциплин. 



Мищенко А. В. в период с 2012 по 2018 г.г. являлся руководителем 7 грантовых научных 

работ, поддержанных Советом по грантам при Президенте РФ, Министерством 

образования и науки РФ, Российским фондом фундаментальных исследований, 

международной компанией «ОПТЭК» и Общероссийской общественной организацией 

«Знание». Общая сумма финансирования проектов – более 6 млн. рублей. 

Андрей Владимирович ведет большую общественную работу: активно участвует в работе 

Русского энтомологического общества (Ульяновского отделения), в течение ряда лет 

являлся председателем конфликтной комиссии ЕГЭ по биологии, является педагогом 

дополнительного образования детского технопарка «Кванториум» по направлению 

«Нанотехнологии» и «Биотехнологии». Особо следует отметить научную работу на базе 

«Кванториума»: под его руководством выполнены и представлены научные проекты 

школьников во всероссийских конкурсах (Всероссийский конкурс научно-технологических 

проектов на базе «Сириуса», конкурс «Шустрик», Всероссийская конференция «Юные 

техники и изобретатели» в Государственной Думе РФ и другие). 

Мищенко А.В. в период с 2012 по 2019 г.г. прошёл более 10 курсов повышения 

квалификации в области биологии и педагогики как в отечественных организациях 

(Институт биологии гена, РАН, г. Москва; Государственный научно-исследовательский 

Институт генетики и селекции промышленных микроорганизмов, г. Москва; Институт 

молекулярной и клеточной биологии СО РАН, г. Новосибирск), так и в зарубежных 

(Стажировка в Университете Сержи-Понтуаз (Париж, Франция), в Высшей школе Esiee 

Paris при палате промышленности и коммерции Парижа (Париж, Франция), в 

Университете Гамбурга (Германия) и в Университете Люнебурга (Германия)). 

За успешную учебную, научную и общественную работу Андрей Владимирович награждён 

благодарственными письмами Губернатора Ульяновской области, Министерства 

образования и науки Ульяновской обл., Законодательного Собрания Ульяновской 

области.Внесён в базу данных Who's Who in the World® 2015 (32nd Edition) 


