
Краткая биография 

 

Гусев Александр Леонидович 

Родился 08 сентября 1961 г. в Ташкенте. 

В 1983 году окончил механический факультет по специальности «Конструирование и 

эксплуатация летательных аппаратов» в Военном Инженерном Краснознаменном 

Институте им. А.Ф. Можайского. 

С 1983 – 1991 г. служил в Советской Армии (РВСН, ГУКОС, Космические войска) и с 

1991 – 1999 г. служил в Российской Армии (Космические войска, 12 ГУ МО РФ): 

 

- c 1983 по 1995 г. служил и работал на космодроме «Байконур», 

- c 1989 – 1995 г. закончил аспирантуру НПО «Криогенмаш» ХИММАША СССР 

без отрыва от производства (научный руководитель Куприянов В.И.), 

- c 1995 по 1995 г. служил в ВП 4135 в г. Сарове, 

- c 1995 по 1999 г. служил в Аппарате Уполномоченного 12 ГУ МО РФ (в/ч 31600, 

ВП 4135). 

-  

С 1999 – 1999 г. инженер научно-технологической группы РФЯЦ-ВНИИЭФ 

С 1999 – 2000 г. начальник научно-технологической группы в ИЯРФ РФЯЦ – ВНИИЭФ  

С 2000 – 2005 г. начальник научно-конструкторской группы в РФЯЦ-ВНИИЭФ 

С 2005-2010 г. начальник научно-исследовательской группы в ИФВ РФЯЦ-ВНИИЭФ 

С 1999 – 2019 г научный сотрудник в научно-техническом центре «ТАТА» и Институте 

водородной экономике занимался вопросами альтернативной энергетики 

С 2000 – 2019 г. эксперт и главный редактор Международного журнала «Альтернативная 

энергетика и экология» 

С 2005 – 2018 г.  – независимый эксперт Федеральной Целевой Научно-Технической 

Программы (ФЦНТП) 

С 2005-2010 г. – руководитель проектов в фирме Даймлер Крайслер (Германия) 

С 2002 – 2005 г.- руководитель международного научного проекта ISTC#1580 (куратор 

О.В. Лапидус) 

С 2008-2009 г. – руководитель партнерского научного проекта ISTC между STC “TATA” и 

фирмой Nissan Motors (куратор Л.В. Лиман) 

С 2009-2010г. – руководитель трех проектов между ООО НТЦ”TATA” и фирмой Байер 

АГ. 

С 2005-2018 г. – руководитель российских проектов по научным и научно-

технологическим программам РОСАТОМА и ФЦНТП 

С 2006 г. эксперт ЮНИДО – ИЧЕТ (UNIDO-ICHET) – в области водородных технологий 

C 2006 г. эксперт ISO ТК 197 в области водородных технологий 

С 2010 г. эксперт и член научного совета редколлегии украинского журнала 

«Возобновляемая энергетика» 

С 2019 года – эксперт и член научного совета Редколлегии международного научного 

журнала «Applied Solar Energy» 

С 2019 года – эксперт и член научного совета узбекского научного журнала 

С 2000 – 2019 г. Президент Международной Ассоциации «Альтернативная энергетика и 

экология» 

С 2000 – 2019 г. руководитель и учредитель 10 международных форумов, в том числе 

IFSSEHT-2000, IFSSEHT -2003, WCAEE-2006, WCAEE-2010 

C 1999-2000 руководитель российской научной группы по программе Большой 

Андронный Коллайдер система ALICE в CERN (Женева, Швейцария-Франция) 

Чемпион Киргизии по вольной борьбе (спортивное общество «АЛГА», тренеры А.Ремезов 

и А. Натальченко) 



В 2002 г. чтение лекций в Швейцарии по программе международного научно-

технического центра 

В 2004 г. чтение лекций в ведущих автомобильных корпорациях Японии и ведущего 

химического концерна «Асахи Кассей Корпорэйшн» по программе международного 

научного сотрудничества между Россией и Японией, 

В 2009 г. чтение лекций в Байер АГ 

В 2016 г. по приглашению Президента Узбекистана участвовал в научных мероприятиях в 

Ташкенте и Самарканде в качестве председателя научной секции и приглашенного 

докладчика 

В 2018 г. по приглашению национального университета Армении читал лекции в Ереване 

в ЕГУ и на научной конференции 

В 2018 г. в рамках международного научного сотрудничества читал лекции и участвовал в 

качестве научного эксперта при защитах тем стажировок по диссертациям российских 

аспирантов в южной Африке: DST Hydrogen Infrastructure Center of Competence (HySA 

Hydrogen Infrastructure) at North West University, Private Bag X6001, Potchefstroom, South 

Africa. 

В 2019 г. по рекомендации ученых подал международный проект в Нобелевский комитет 

на соискание Нобелевской премии в области альтернативной энергетики в виде проекта, 

прошел отборочную комиссию и находится на рассмотрении экспертов в Цюрихе 

Швейцария. 

В 2019 г. стал призером в международном научном конкурсе по эндогенным пожарам. 

Является спонсором ряда мероприятий, в том числе в  виде социальных инвестиций в 

альтернативную энергетику и экологию, организовав и проведя Первый Всемирный 

Конгресс «Альтернативная энергетика и экология» за свои средства. 

Участвовал в волонтерских программах и общественных движениях, в том числе по 

приглашению Русского Географического Общества на озере Светлояр в составе группы 

российских журналистов, в работе мероприятий Большой Восьмерки в G8 в 2006 г., где 

выступил с двумя докладами. 

Ветеран ВС РФ, а также Ветеран ГК РОСАТОМ и Атомной промышленности РФ, 

академик Сербской Королевской Академии наук и Европейской Академии Естественных 

Наук (Ганновер, Германия). 

Стаж: 45 лет: 23 года в армии и 22 года в народном хозяйстве. Военные и научные 

международные награды и научные премии. 

Инновации: внедрены пионерских изобретений при ликвидации стихийных техногенных 

катастроф и аварий в космонавтике и атомной промышленности: при переработке жидких 

радиоактивных отходов, при ликвидации ядерной катастрофы в Сарове, при тушении двух 

крупных пожаров в больших кабельных каналах на стартовом комплексе «Энергия-

Буран», при нештатном вскипании криогенного азота в крупном криогенном резервуаре 

на космодроме «Байконур». 

Предложил ряд технических решений для борьбы с терроризмом. В январе 2000 года 

идентифицировал факт, подпадающий по террористический акт со стороны незнакомого 

мне лица и обратился в органы милиции, в результате чего состоялась обоснованная 

эвакуация всего Казанского вокзала. 

 

 

*данные взяты из открытых источников, размещенных в интернете 
 


