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СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ 

Гусенков Алексей Васильевич 

кандидат на должность ректора федерального государственного  

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

(ФГБОУ ВО ИГЭУ) 

 

1. Число, месяц, год и место рождения:  

29 августа 1962 г., д. Шафторка Сасовского района Рязанской области. 

2. Сведения об образовании: 

Окончил с отличием Ивановский ордена «Знак Почета» энергетический институт 

имени В.И. Ленина (ИЭИ), 18 июня 1984 г. по специальности «Автоматизация производства и 

распределения электроэнергии», инженер-электрик по автоматизации, диплом ЕВ № 210957. 

3. Сведения о присуждении ученых степеней:  

Ученая степень кандидата технических наук присуждена решением диссертационного 

совета Новочеркасского государственного технического университета от 8 декабря 1994 г. 

№48, тема диссертационной работы: «Разработка комплекса средств селективной 

сигнализации однофазных замыканий на землю в кабельных сетях 6 - 10 кВ», диплом 

кандидата наук КТ № 004533. 

4. Сведения о присвоении ученых званий:  

Ученое звание доцента по кафедре автоматического управления 

электроэнергетическими системами ИГЭУ присвоено решением Министерства образования РФ 

от 19 марта 2003 г №306-Д, аттестат доцента ДЦ №022105. 

5. Сведения о прохождении повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки: 

– удостоверение о повышении квалификации № 600000408605 в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (РАНХиГС) г. Москва по дополнительной профессиональной программе 

"Управление проектами" в объеме 18 часов, в сроки с 09 февраля 2021 г. по 11 февраля 2021 г., 

регистрационный номер № 002824-153 УО-РАНХиГС, дата выдачи 11 февраля 2021 г.; 
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– удостоверение о повышении квалификации № 600000408609 в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» г. Москва по дополнительной профессиональной программе "Государственное и 

муниципальное управление" в объеме 18 часов, в сроки с 03 марта 2021 г. по 05 марта 2021 г., 

регистрационный номер № 002828-153 УО-РАНХиГС, дата выдачи 05 марта 2021 г.; 

– удостоверение о повышении квалификации № 600000408611 в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» г. Москва по дополнительной профессиональной программе "Управление 

персоналом" в объеме 18 часов, в сроки с 24 марта 2021 г. по 26 марта 2021 г., регистрационный 

номер № 002830-153 УО-РАНХиГС, дата выдачи 26 марта 2021 г.; 

– удостоверение о повышении квалификации № УПК-5361/006661 на факультете повышения 

квалификации преподавателей федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  "Ивановский государственный энергетический университет 

имени В.И. Ленина", г. Иваново по программе "Менеджмент и экономика" в объеме 18 часов с 

19 июля 2021 г. по 21 июля 2021 г. 

 

6. Тематика и количество научных трудов: 

Тематика научных трудов связана с анализом работы электрических сетей 3-35 кВ, 

работающих с различными режимами заземления нейтрали, с разработкой принципов 

выполнения устройств защиты от однофазных замыканий на землю электрических сетей 

3-35 кВ, высоковольтных систем электроснабжения промышленных установок повышенной 

частоты. Количество научных публикаций – 120, включая 5 патентов на изобретения. 

7. Сведения о наградах, почетных званиях: 

– Медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР», Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 28 января 1988 г; 

– Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации за 

многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершенствованию учебного процесса, 

значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов, приказ от 17 

ноября 2015 г. №937/к-н.; 

- Благодарственное письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

за активную позицию и деятельность по противодействию коррупции в образовании, декабрь 

2017 г.; 

- Благодарственное письмо Депутата Государственной Думы за добросовестный труд, 

г. Москва, 2018 г.; 

- Почетное звание "Почетный работник сферы образования Российской Федерации" за 

значительные заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд, приказ от 8 

августа 2019 г. №156/к-н; 
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8. Сведения о привлечении к дисциплинарной, материальной, гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности: 

К дисциплинарной, материальной, гражданско-правовой, административной и 

уголовной ответственности не привлекался. 

9. Владение иностранными языками:  

Английский, читает и переводит со словарем. 

10. Сведения об участии в выборных органах государственной власти, муниципального 

управления:  

Не участвовал. 

11. Сведения о работе: 

№ 

п/п 

Начало Окончание Место работы, должность 

1.* 01.11.1982 31.12.1982 ИЭИ, лаборант 0,4 ставки научно-исследовательского 

сектора (НИС) 

2.* 14.02.1983 16.05.1983 ИЭИ, лаборант 0,4 ставки НИСа 

3.* 22.06.1983 08.08.1983 Тейковский хлопчатобумажный комбинат, рабочий 

4.* 15.04.1984 15.06.1984 ИЭИ, лаборант 0,4 ставки НИСа 

5. 02.10.1984 21.12.1986 ИЭИ, инженер научно-исследовательского сектора (НИС) 

6. 22.12.1986 03.01.1987 ИЭИ, обучение в очной аспирантуре 

7. 04.01.1987 09.01.1989 Служба в Советской Армии, заместитель командира роты 

8. 06.02.1989 03.10.1989 ИЭИ, младший научный сотрудник НИСа 

9. 04.10.1989 20.09.1992 ИЭИ, обучение в очной аспирантуре 

10. 21.09.1992 29.12.1992 ИГЭУ, младший научный сотрудник НИСа 

11. 30.12.1992 26.06.1996 ИГЭУ, ассистент кафедры АУЭС 

12. 27.06.1996 29.12.2002 ИГЭУ, доцент кафедры АУЭС 

13. 30.12.2002 31.08.2004 ИГЭУ, старший научный сотрудник НИСа, докторантура 

14. 01.09.2004 30.11.2008 ИГЭУ, доцент кафедры АУЭС 

15. 01.12.2008 29.09.2010 ИГЭУ, декан факультета заочного и вечернего обучения 

16. 30.09.2010 по настоящее 

время 

ИГЭУ, проректор по учебной работе 

* Работа в период обучения с 01.09.1979 г. по 15.08.1984 г. в Ивановском ордена «Знак 

Почета» энергетическом институте имени В.И. Ленина (ИЭИ). 

12. Сведения о стаже и характере управленческой, а также научно-педагогической 

деятельности: 

Общий стаж работы 34 года, стаж научно-педагогической работы в ИГЭУ – 32 года, 

стаж управленческой деятельности – 11 лет в должности проректора по учебной работе с 30 

сентября 2010 г. 
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Член президиума научно-технического совета (НТС) ПАО "Россети" г. Москва - с 

сентября 2013 г. по настоящее время ( https://www.rosseti.ru/investment/sovet/prezidium ). 

Член Совета по профессиональным квалификациям в электроэнергетике Российской 

Федерации (ЭСПК) общероссийского отраслевого объединения работодателей 

электроэнергетики (Ассоциация «ЭРА России») г. Москва - с декабря 2014 г. по настоящее 

время ( https://espkrf.ru/o-sovete ). 

Заместитель председателя федерального учебно-методического объединения (ФУМО) в 

системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки 13.00.00 "Электро- и теплоэнергетика" в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования "Национальный 

исследовательский университет "МЭИ" г. Москва - с апреля 2016 г. по настоящее время 

( http://fgosvo.ru/uploadfiles/FUMO/130000/Sostav_FUMO_1.pdf ). 

13. Позиция исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации: 

Правительство Ивановской области письмом Губернатора Ивановской области от 

30.09.2021 г. № СВ-1-120-1973 согласовывает кандидатуру Гусенкова А.В. на замещение 

должности ректора ФГБОУ ВО «ИГЭУ».  

14. Позиция совета ректоров высших учебных заведений субъекта Российской 

Федерации:  

Совет Ректоров высших учебных заведений Ивановской области протоколом заседания 

от 01.10.2021 г. согласовал кандидатуру Гусенкова А.В. на замещение должности ректора 

ФГБОУ ВО «ИГЭУ». 

15. Рекомендации структурного подразделения образовательной организации 

выдвинувшего кандидатуру: 

Кандидатура Гусенкова А.В. на замещение должности ректора ФГБОУ ВО «ИГЭУ 

выдвинута кафедрой «Электрические станции, подстанции и диагностика 

электрооборудования»», протокол №1 заседания кафедры от 10 сентября 2021 г.  

Ученый совет электроэнергетического факультета (ЭЭФ) ФГБОУ ВО «ИГЭУ» 

поддерживает решение кафедры «Электрические станции, подстанции и диагностика 

электрооборудования» о выдвижении кандидатуры Гусенкова А.В. на замещение должности 

ректора, протокол №1 заседания Ученого совета ЭЭФ от 15 сентября 2021 г. 

Решением Ученого совета ФГБОУ ВО «ИГЭУ» от 29.09.2021 г. протокол № 4 

Гусенков Алексей Васильевич в порядке, предусмотренном уставом, включен в список 

кандидатов на должность ректора федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ивановский государственный 

энергетический университет имени В.И. Ленина». 
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