
АКСЕНОВА  ОЛЬГА  ВЕНИАМИНОВНА 

1953 года рождения, гражданка Российской Федерации, окончила 

в 1976 году факультет Прикладной математики Московского 

института электронного машиностроения по специальности 

Прикладная математика, получила квалификацию инженер-математик. 

Окончила английское отделение курсов иностранных языков №2 

Главного Управления народного образования Мосгорисполкома по 

двухгодичной программе. Обучалась в очной целевой аспирантуре 

МИЭМ, в 1982 году защитила диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата технических наук по специальности  05.13.01 

«Системный анализ, управление и обработка информации». 

Стаж научно-педагогической работы составляет 23 года, в том 

числе стаж педагогической работы в высших учебных заведениях 12 

лет. Из них 3 года по совместительству в Государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«МАТИ» – Российском государственном технологическом университете 

имени К.Э. Циолковского.  

С 1976 по 1993 год работала в научно-исследовательском 

секторе МИЭМ, занимая последовательно должности инженера НИСа, 

младшего научного сотрудника, а с 1985 года – старшего научного 

сотрудника. Результаты научно-исследовательской работы 

докладывались на отраслевых и всесоюзных конференциях, 

обсуждались на межвузовских и всесоюзных семинарах, опубликованы 

в тематических сборниках и в итоговых отчетах по научно-

исследовательской работе, внедрялись в производство.  

С 1993 по 2006 год работала ведущим программистом на кафедре 

«Экология и право» МИЭМ, занималась вопросами применения ЭВМ в 

процессе преподавания общенаучных дисциплин, разработкой и 

реализацией программного обеспечения, способствующего 

совершенствованию учебного процесса. Постоянно занималась 

преподавательской деятельностью. Читала лекции студентам и 

учителям средних школ по информатике и информационным 

технологиям, проводила практические и лабораторные занятия, 

руководила научно-исследовательской работой студентов.  



С 2006 по 2012 год занимала должность доцента кафедры 

«Экология и право» МИЭМ. Подготовила и читала курсы лекций по 

дисциплинам «Экология», «Экологические риски и защита от них», 

проводила практические занятия по курсу «Безопасность 

жизнедеятельности», осуществляла руководство выпускными 

квалификационными работами студентов по специальности 

«Менеджмент организации».  

В 2010 году Аксеновой О.В. присвоено звание доцента.  

С 2012 по 2015 год работала на должности доцента кафедры 

«Физическая химия и экология» МИЭМ НИУ ВШЭ, являлась 

заместителем заведующего кафедрой. Читала лекции, проводила 

семинарские и практические занятия по курсам «Экология» и 

«Безопасность жизнедеятельности». Занятия проводила на высоком 

научно-методическом уровне с использованием ИКТ и LMS НИУ ВШЭ.  

В 2013 году прошла повышение квалификации в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Государственный 

институт новых форм обучения» по программе «Информационные 

технологии в образовании».  

Окончила курсы по работе в системе АСАВ НИУ ВШЭ и 

использовала ее при формировании нагрузки преподавателей 

кафедры.  

С сентября 2015 года работает ведущим инженером учебной 

лаборатории макроскопических квантовых систем МИЭМ НИУ ВШЭ. 

Аксенова О.В. имеет 48 печатных научных и учебно-

методических труда, является соавтором учебников и учебных 

пособий по «Информатике», «Экологии» и «Управлению качеством 

окружающей среды».  

Аксенова О.В. является дисциплинированным, исполнительным 

работником, пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди 

сотрудников и студентов, неоднократно награждалась почетными 

грамотами института. За заслуги в области образования в 2009 

году награждена нагрудным знаком «Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации», ей 

присвоено звание Ветеран труда. В 2013 году объявлена 

Благодарность Высшей школы экономики. 


