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Родился 28 января 1950 г. в Николаеве. Отец, Павел

Александрович Мещанинов, был профессором ка#

федры электроэнергетических систем и электрических

машин НКИ, а мать, Татьяна Николаевна Акинфиева, — пре#

подавателем Николаевского судостроительного техникума.

На протяжении 1967–1973 гг. А. Мещанинов был сту#

дентом НКИ им. адм. С. О. Макарова. В этом институте он

получил фундаментальное образование у высококлассных

преподавателей (среди них — научный руководитель В. В.

Краснов), сформировалось его восприятие ценностей про#

фессионального сообщества, неуклонное движение к на#

меченной цели, вера в собственные силы, стремление ви#

деть лучшие стороны каждого человека и ценить их.

Для А. П. Мещанинова институт — это работа в иссле#

довательской лаборатории, с аналоговой и цифровой вы#

числительной техникой, встречи 1 сентября в общежитии

НКИ, стройотряды в студенческом лагере в Коблевло и

Магадане, студенческие фото, эксплуатационная практика

на судах Черноморского пароходства, а также ежегодная ра#

бота на полях колхоза им. лейтенанта Шмидта.

С 1973 г. Александр Павлович изучал научную проблему

«Формирование матрично#топологического описания сис#

тем с переменной структурой». Прошел путь от стажера,

аспиранта, ассистента до доцента кафедры электрообору#

дования судов НКИ (с 1983 г.). На протяжении 1973–1996 гг.

был ученым секретарем республиканского семинара

«Математические модели функционирования автомати#

зированных систем» при Институте кибернетики АН УССР.

В 1977 г. защитил кандидатскую диссертацию «Разра#

ботка метода и эффективных алгоритмов для исследования

систем возбуждения синхронных машин, содержащих вен#

тильные преобразователи».

С 1977 по 1996 г. Александр Мещанинов разрабатывал

авторские программы по дисциплинам «Системы автома#

тизированного проектирования», «Системы автоматизации

научных исследований», «Математические модели функцио#

нирования автоматизированных систем», читал лекции.

На протяжении 1978–1989 гг. он занимался формирова#

нием научной школы «Математическое моделирование для

исследования сложных систем» и возглавлял научный кол#

лектив, выполняющий фундаментальные и прикладные

исследования, среди которых — создание элементов тео#

рии математического описания систем с динамической

структурой, разработка и внедрение математических моде#

лей исследования электромеханических систем с импульс#

но#циклическим характером нагрузки для автономных

объектов. Заказчиками научно#технической продукции

творческого коллектива, которым руководил А. П. Меща#

нинов, были ВНИИЭлектроМаш АН СССР, ЦКБ КЕМ

(г. Ленинград), Ленинградское ПО «Электросила», ЛКИ,

Вентспилский и Одесский припортовые заводы.

В 1982 г. он окончил Институт повышения квалифика#

ции при КПИ (специальность «Вычислительная техника»).

В 1989–1990 гг. проводил научные исследования и гото#

вил аспирантов в Харбинском инженерно#кораблестрои#

тельном институте (Китай). С 1990 г. он активно исследовал

научную проблему «Создание теоретических основ устойчи#

вого развития университетского образования». С 1995 г. был

заместителем председателя оргкомитета по созданию Ни#

колаевского филиала НУ «Киево#Могилянская академия».

В 2005 г. Александр Павлович защитил докторскую дис#

сертацию «Современные модели развития университетско#

го образования в Украине: теория и методика».

На протяжении 1996–2012 гг. он был проректором по

научной работе ЧГУ им. Петра Могилы. Сегодня А. П. Ме#

щанинов — профессор кафедры интеллектуальных инфор#

мационных систем этого вуза. 

Является автором свыше 100 научных трудов. Он — гла#

ва секретариата Ассоциации университетов Украины.

Награжден нагрудными знаками «За отличные успехи в

работе», «За научные достижения», Грамотой Кабинета

Министров Украины, медалью святого Петра Могилы, гра#

мотой Николаевского городского головы и благодар#

ностью ОГА. За результатами общественного признания в

2007 г. был удостоен звания «Горожанин года» в номина#

ции «Высшее образование».

Спустя 40 лет Александр Павлович старается не терять

связи с alma mater. Он общается с коллегами, которые рабо#

тают в НУК им. адм. С. О. Макарова, и не пропускает

встреч выпускников.

Вместе с супругой Людмилой Дмитриевной воспитал

сына Александра, а сегодня помогает воспитывать внуков —

Иоанну и Дмитрия.

Свое свободное время А. П. Мещанинов любит прово#

дить на даче или отдыхать на катере на р. Южный Буг.

Его жизненное кредо: «Обучая — учимся! Дерзаю думать!».


