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Гущин Андрей Андреевич 1979 года рождения, родился в г. Иваново, Ивановской области, 

женат, воспитывает двух дочерей. В 1996 году поступил в Ивановский государственный 

химико-технологический университет (ИГХТУ) на факультет Неорганической химии и 

технологии, специальность «Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов». В 2000 году, после окончания университета, поступил в 

аспирантуру ИГХТУ. В 2003 году успешно защитил диссертационную работу на соискание 

ученой степени кандидата химических наук по 03.00.16 «Экология». В сентябре 2002 года 

Гущин А.А. был принят в штат ИГХТУ на должность ассистента кафедры промышленной 

экологии. В феврале 2004 был переведен на должность доцента. Приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки № 1034/491-д от 20.05.2009 г. Гущину 

А.А. присвоено звание доцента по кафедре промышленной экологии. С 2015 г. по 

настоящее время является заведующим кафедрой промышленной экологии. Общий 

непрерывный стаж работы Гущина А.А. в ИГХТУ 19 лет. 

С 2012 г. является членом Совета факультета Неорганической химии и технологии 

Ивановского государственного химико-технологического университета. В течении пяти 

лет являлся ответственным факультета Неорганической химии и технологии по новому 

набору. 

Гущин А.А. вносит большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов 

в области охраны окружающей среды, техносферной безопасности и метрологии, 

стандартизации и сертификации. Ведет курсы для студентов-бакалавров, магистров и 

аспирантов. Гущин А.А. является одним из авторов 5 учебно-методических пособий. 

Во время работы в вузе показал себя ответственным, добросовестным, инициативным, 

человеком. Гущин А.А. многократно являлся куратором академических групп студентов. 

Пользуется уважением среди преподавателей, сотрудников и студентов университета. 

Гущин А.А. активно занимается научной и научно-исследовательской деятельностью. В 

круг научных интересов входят направления, связанные с экологическим мониторингом 

компонентов окружающей среды и исследованием неравновесных плазмохимических 

процессов в системах защиты окружающей среды. 

Гущин А.А. неоднократно представлял результаты научных исследований на 

международных и всероссийских конференциях, становился победителем и призером. 

А.А. Гущин был исполнителем по проектам ФЦП «Интеграция» («Исследование влияния 

содержания поллютантов в источниках водоснабжения на качество питьевой воды и 

здоровье населения на примере Ивановской области»), по грантам РФФИ, научным 

программам Минобрнауки РФ. 

Гущин А.А. выполнял работы в рамках Федеральной целевой программы «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России в 2009-2013 гг.». Активно работал в 

международном образовательном проекте GREENMA Tempus «Инновационные технологии 

в сфере энергосбережения и экологического контроля» (участники – Италия, Испания, 

Великобритания, Польша, Россия). 



По результатам выполненных научных исследований Гущина А.А. опубликовано более 100 

трудов (более 30 статей в рецензируемых российских и международных журналах, 

входящих в перечень изданий ВАК и индексируемых в международных базах данных Web 

of Science и Scopus). Имеет 2 патента на изобретения, связанные с технологиями защиты 

окружающей среды. 

В 2016 г. под руководством Гущина А.А. в рамках практико-ориентированного научно-

технического клуба ИГХТУ была создана «Занимательная экологическая лаборатория», 

которая помимо поиска талантливых школьников с целью их вовлечения в сферу науки, 

образования и передовых технологий, занимается популяризацией науки и образования. 

С 2018 г. Гущин А.А. является главным экспертом при проведении регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Ивановской области 

(компетенция «Лабораторный химический анализ (юниоры)». 

Также при непосредственном участии Гущина А.А. были дважды выиграны ГРАНТы при 

поддержке Росмолодежи (в 2018 и 2019 гг.), направленные на развитие экологических 

навыков школьников и студентов. 

Гущин А.А. входит в состав Общественного совета по экологическим проблемам 

Ивановской области при Департаменте природных ресурсов и экологии Ивановской 

области, Общественного совета при Управлении Росприроднадзора по Ивановской 

области. Является внештатным экспертом по вопросам экологии Общественного 

народного фронта в Ивановской области. С 2016 г. является председателем 

межведомственной комиссии по экологическому образованию и воспитанию населения 

Ивановской области при Департаменте природных ресурсов и экологии Ивановской 

области. В 2019 г. от ИГХТУ являлся организатором Областного экологического 

правозащитного форума при Уполномоченном по правам человека в Ивановской области 

«Качество воздуха - качество жизни». Является одним из ведущих экспертов Ивановской 

области в сфере экологической безопасности и экологической экспертизы. Неоднократно 

был отмечен благодарностями от городских и региональных властей. 


