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Родилась 4 октября 1973 г. в г. Андрушевка Андрушевского района Житомирской области
(Украина) в семье служащих.
В 1990 г. с серебряной медалью окончила среднюю школу № 1 г. Андрушевка и поступила в
Государственную агроэкологическую академию Украины (г. Житомир) на агрономический
факультет, которую окончила в 1994 г. После окончания учебы в академии работала агрономом
в Полесском научно-производственном селекционном центре по мясному скотоводству
«Россия» (с. Великая Рача Радомышльского района Житомирской области).
В 1996–1998 гг. обучалась в аспирантуре с отрывом от производства Государственной
агроэкологической академии Украины. В 1999 г. защитила кандидатскую диссертацию по
специальности 03.00.16 – экология. В 2015 г. в УО «Белорусская государственная
сельскохозяйственная академия» защитила докторскую диссертацию на тему «Тяжелые
металлы в агро- и урболандшафтах Полесья» по специальности 03.02.08 – экология.
С 1999 по 2016 г. работала ассистентом, старшим преподавателем, доцентом Житомирского
национального агроэкологического университета.
В настоящее время работает в должности заведующего кафедрой геодезии и фотограмметрии
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия».
Свыше 20 лет занимается научно-исследовательской деятельностью по экологической
проблематике, имеет более 270 научных и научно-методических трудов, в том числе является
автором и соавтором 2 монографий, 9 учебных пособий по дисциплинам экологического
направления, национального стандарта Украины ДСТУ 7738:2015 «Безопасность экологическая
и техногенная. Термины и определения» и 2 атласов по оценке качества почвенных и
биологических ресурсов.
В сферу научных интересов Т. Н. Мыслывой входят также вопросы, касающиеся разработки
методов дистанционного мониторинга состояния посевов на основании анализа спутниковых
данных дистанционного зондирования Земли, позволяющие получать оперативную и
объективную информацию о развитии сельскохозяйственных культур и прогнозировать их
урожайность на больших площадях с использованием современных геоинформационных
технологий.
Т. Н. Мыслыва является сертифицированным экспертом-советни-ком по вопросам
экологически безопасного ведения сельскохозяйственного производства. Имеет грамоты и
благодарности Министерства аграрной политики Украины, исполкомов Житомирского
областного и Житомирского городского советов, Государственного комитета по имуществу
Республики Беларусь.
Контактные данные: кафедра геодезии и фотограмметрии 802233 79652
e-mail: geodeziy.1@mail.ru

