


050200.62 Физико-математическое образование 

Седлецкий Анатолий Мечиславович – профессор, доктор физико-математических наук, 

профессор кафедры математического анализа федерального государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»  

050300.62 Филологическое образование 

Лысакова Ирина Павловна – профессор, доктор филологических наук, заведующая 

кафедрой межкультурной коммуникации государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»  

050400.62 Социально-экономическое образование 

Команджаев Александр Нармаевич – профессор, доктор исторических наук, заведующий 

кафедрой истории России государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Калмыцкий государственный 

университет»  

050700.62 Педагогика (комиссия № 2) 

Лукьяненко Екатерина Анатольевна – кандидат педагогических наук, министр 

социального развития и труда Астраханской области  

080100.62 Экономика 

Волков Михаил Юрьевич – кандидат экономических наук, директор Астраханского 

филиала ОАО «Банк Москвы»  

210100.62 Электроника и микроэлектроника 

Осипов Юрий Васильевич – доцент, кандидат физико-математических наук, заведующий 

кафедрой полупроводниковой электроники и физики полупроводников 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный институт стали и сплавов 

(Технологический университет)» 

230200.62 Информационные системы 

Замосковин Павел Петрович – начальник участка сопровождения программного 

обеспечения управляющих информационных систем 1 и 2 очереди службы 

автоматизированных систем управления и контрольно-измерительных 

приборов Газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Астрахань» 

ОАО «Газпром»  

 

Направления подготовки магистров:  

020200.68 Биология 

Сентюрова Людмила Георгиевна – профессор, доктор медицинских наук, заведующая 

кафедрой медицинской биологии и генетики государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Астраханская государственная медицинская академия»  

 



050100.68 Естественнонаучное образование (комиссия № 1) 

Реснянская Анна Станиславовна – доцент, кандидат химических наук, заведующая 

кафедрой естественнонаучных дисциплин областного государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Астраханский инженерно-строительный институт» 

050100.68 Естественнонаучное образование (комиссия № 2) 

Белянина Любовь Алексеевна – кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой 

профессионального образования областного государственного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Астраханский институт повышения квалификации и 

переподготовки»  

050200.68 Физико-математическое образование (комиссия № 1) 

Березин Кирилл Валентинович – профессор, доктор физико-математических наук, 

профессор кафедры оптики и биомедицинской физики государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» 

050200.68 Физико-математическое образование (комиссия № 2) 

Седлецкий Анатолий Мечиславович – профессор, доктор физико-математических наук, 

профессор кафедры математического анализа федерального государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»  

050300.68 Филологическое образование 

Лысакова Ирина Павловна – профессор, доктор филологических наук, заведующая 

кафедрой межкультурной коммуникации государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»  

050400.68 Социально-экономическое образование 

Команджаев Александр Нармаевич – профессор, доктор исторических наук, заведующий 

кафедрой истории России государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Калмыцкий государственный 

университет» 

050700.68 Педагогика (комиссия № 1) 

Микадзе Юрий Владимирович – доктор психологических наук, профессор кафедры 

нейропсихологии и патопсихологии факультета психологии федерального 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова»  

050700.68 Педагогика (комиссия № 2) 

Лукьяненко Екатерина Анатольевна – кандидат педагогических наук, министр 

социального развития и труда Астраханской области 

150600.68 Материаловедение и технология новых материалов 

Булгаков Владимир Павлович – профессор, доктор технических наук, профессор кафедры 

технологии металлов государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Астраханский государственный технический 

университет»  



Специальности подготовки:  

010501.65 Прикладная математика и информатика 

Ульянов Михаил Васильевич – профессор, доктор технических наук, профессор кафедры 

прикладной математики и моделирования систем государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет печати» 

020101.65 Химия, 050101. 65 Химия 

Реснянская Анна Станиславовна – доцент, кандидат химических наук, заведующая 

кафедрой естественнонаучных дисциплин областного государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Астраханский инженерно-строительный институт»  

020201.65 Биология, 020803.65 Биоэкология, 050102.65 Биология 

Фельдман Бронислав Владимирович – профессор, доктор биологических наук, 

заведующий кафедрой биологии с курсом ботаники государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Астраханская государственная медицинская академия»  

020305.65 Геология и геохимия горючих ископаемых,  

130302.65 Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 

Григорович Валерий Янович – директор федерального государственного учреждения 

«Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране 

окружающей среды Министерства природных ресурсов Российской Федерации 

по Астраханской области»  

020401.65 География 

Глаголев Станислав Борисович – доцент, кандидат географических наук, директор 

Богдинско-Баскунчакского заповедника Астраханской области  

020802.65 Природопользование (комиссия № 1) 

Чертов Владимир Николаевич – кандидат географических наук, начальник отдела экологии 

проектной фирмы ООО «Аско» г. Астрахани  

020802.65 Природопользование (комиссия № 2) 

Андрианов Владимир Александрович – профессор, доктор географических наук, 

начальник отдела экологического контроля и нормирования Инженерно-

технического центра управления ООО «Газпром добыча Астрахань» ОАО 

«Газпром» 

030201.65 Политология 

Косов Геннадий Владимирович – доцент, доктор политически наук, профессор кафедры 

политологи и социологии ГОУ ВПО «Ставропольский государственный 

университет» 

030301.65 Психология, 050706.65 Педагогика и психология 

Микадзе Юрий Владимирович – доктор психологических наук, профессор кафедры 

нейропсихологии и патопсихологии факультета психологии федерального 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова»  

 



030501.65 Юриспруденция (комиссия № 1) 

Назаренко Наталия Алексеевна – доцент, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

«Финансового и административного права», заместитель декана юридического 

факультета государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ростовский государственный экономический 

университет «РИНХ» 

030501.65 Юриспруденция (комиссия № 2) 

Максимова Елена Вячеславовна – кандидат юридических наук, доцент кафедры 

международного и государственного права негосударственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургская академия управления и экономики» 

030601.65 Журналистика  

Шляхов Александр Георгиевич – главный редактор газеты «Волга», член Союза 

журналистов  

031202.65 Перевод и переводоведение, 050303.65 Иностранные языки 

Тер-Авакян Сергей Грантович – профессор, доктор филологических наук, профессор 

кафедры французской филологии и межкультурной коммуникации 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Пятигорский государственный лингвистический университет»  

032001.65 Документоведение и документационное обеспечение управления 

Кузнецов Александр Владимирович – доцент, кандидат исторических наук, директор 

Астраханского филиала государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Российский государственный 

гуманитарный университет» 

032102.65 Физическая культура для лиц с отклонениями  

в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

Тризно Николай Николаевич – профессор, доктор медицинских наук, заведующий 

кафедрой патологической физиологии государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Астраханская 

государственная медицинская академия»  

040101.65 Социальная работа, 040104.65 Организация работы с молодежью, 

050711.65 Социальная педагогика 

Лукьяненко Екатерина Анатольевна – кандидат педагогических наук, министр 

социального развития и труда Астраханской области  

040201.65 Социология  

Байдалова Ольга Васильевна – профессор, доктор социологических наук, профессор 

кафедры социологии и управления федерального государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Волгоградская академия государственной службы»  

050103.65 География 

Лукин Николай Вениаминович – директор муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 2 г. Астрахани», почетный работник общего 

образования Российской Федерации  

 



050201.65 Математика 

Седлецкий Анатолий Мечиславович – профессор, доктор физико-математических наук, 

профессор кафедры математического анализа федерального государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 

050202.65 Информатика 

Попов Георгий Александрович – профессор, доктор технических наук, заведующий 

кафедрой информационной безопасности ГОУ ВПО «Астраханский 

государственный технический университет»  

050203.65 Физика 

Березин Кирилл Валентинович – профессор, доктор физико-математических наук, 

профессор кафедры оптики и биомедицинской физики государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»  

050301.65 Русский язык и литература (комиссия № 1) 

Лысакова Ирина Павловна – профессор, доктор филологических наук, заведующая 

кафедрой межкультурной коммуникации государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»  

050301.65 Русский язык и литература (комиссия № 2) 

Паршина Ольга Николаевна – доцент, доктор филологических наук, заведующая кафедрой 

русского языка государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Астраханский государственный технический 

университет» 

050302.65 Родной язык и литература 

Кривых Наталья Ивановна – доцент, кандидат педагогических наук, начальник отдела 

реализации социальных проектов, национальных и международных 

образовательных программ Министерства образования и науки Астраханской 

области  

050401.65 История 

Команджаев Александр Нармаевич – профессор, доктор исторических наук, заведующий 

кафедрой истории России государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Калмыцкий государственный 

университет»  

050403.65 Культурология 

Марисова Наталья Дмитриевна – доцент, кандидат культурологии, директор Астраханской 

картинной галереи им. П.М. Догадина  

050502.65 Технология и предпринимательство 

Осипов Юрий Васильевич – доцент, кандидат физико-математических наук, заведующий 

кафедрой полупроводниковой электроники и физики полупроводников 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный институт стали и сплавов 

(Технологический университет»)  



050602.65 Изобразительное искусство 

Макуха Валентин Иванович – преподаватель областного государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Астраханское художественное училище им. П.А. Власова», член союза 

художников, Заслуженный работник культуры  

050707. 65 Педагогика и методика дошкольного образования 

Загоруйко Вера Николаевна – главный специалист по дошкольному образованию Комитета 

по образованию и науке г. Астрахани  

050708.65 Педагогика и методика начального образования 

Горохова Лилия Хадитовна – кандидат педагогических наук, директор муниципального 

образовательного учреждения «СОШ № 32 г. Астрахани» 

050717.65 Специальная дошкольная педагогика и психология 

Торбина Медина Борисовна – кандидат педагогических наук, заместитель министра 

образования и науки Астраханской области  

050720.65 Физическая культура  

Макаров Валентин Петрович – советник Губернатора Астраханской области по вопросам 

спорта и физической культуры, Президент олимпийского совета Астраханской 

области, секретарь совета по физической культуре и спорту при Губернаторе 

Астраханской области, Заслуженный работник физической культуры  

080101.65 Экономическая теория 

Волков Михаил Юрьевич – кандидат экономических наук, директор Астраханского 

филиала ОАО «Банк Москвы»  

080102.65 Мировая экономика 

Афанасьев Денис Александрович – министр международных и внешнеэкономических 

связей Астраханской области  

080105.65 Финансы и кредит 

Максимова Татьяна Николаевна – кандидат химических наук, Председатель Комитета по 

бюджетно-финансовой, экономической, налоговой политике и собственности 

Государственной Думы Астраханской области  

080504.65 Государственное и муниципальное управление,  

080507.65 Менеджмент организации (комиссия № 1) 

Маркелов Константин Алексеевич – кандидат экономических наук, Вице-губернатор, 

Председатель правительства Астраханской области  

080507.65 Менеджмент организации (комиссия № 2) 

Кабикеев Аскар Николаевич – кандидат экономических наук, министр экономического 

развития Астраханской области  

080801.65 Прикладная информатика в экономике 

Шикульский Михаил Игорьевич – кандидат технических наук, доцент кафедры 

«Прикладная информатика в экономике» ГОУ ВПО «Астраханский 

государственный технический университет»  



090103. 65 Организация и технология защиты информации 

Кулкаев Нурулла Габдуллаевич – начальник Центра специальной связи и информации 

Федеральной службы охраны России в Астраханской области  

110201.65 Агрономия (комиссия № 1) 

Чаленко Владислав Вадимович – доктор сельскохозяйственных наук, заведующий отделом 

механизации государственного научного учреждения «Всероссийский научно-

исследовательский институт орошаемого овощеводства и бахчеводства 

Российской академии сельскохозяйственных наук»  

110201.65 Агрономия (комиссия № 2) 

Кондратьев Михаил Николаевич – профессор, доктор биологических наук, профессор 

кафедры физиологии растений ФГОУ ВПО «Российский государственный 

аграрный университет – Московская сельскохозяйственная академия имени 

К.А.Тимирязева» 

110301.65 Механизация сельского хозяйства (комиссия № 1) 

Руденко Николая Ефимович – профессор, доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

кафедры сельскохозяйственных машин государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Ставропольский 

государственный аграрный университет» 

110301.65 Механизация сельского хозяйства (комиссия № 2) 

Коринец Валентин Васильевич – профессор, доктор сельскохозяйственных наук, директор 

государственного научного учреждения «Всероссийский научно-

исследовательский институт орошаемого овощеводства и бахчеводства 

Российской академии сельскохозяйственных наук» 

110401.65 Зоотехния 

Нестеренко Иван Андреевич – кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель 

председателя Правительства Астраханской области, министр сельского 

хозяйства Астраханской области 

111201.65 Ветеринария (комиссия № 1) 

Евтеев Юрий Владимирович – исполняющий обязанности руководителя Службы 

ветеринарии Астраханской области  

111201.65 Ветеринария (комиссия № 2) 

Слободяник Виктор Иванович – профессор, доктор ветеринарных наук, заведующий 

кафедрой фармакологии, токсикологии и паразитологии ФГОУ ВПО 

«Воронежский государственный аграрный университет имени К.Д. Глинки» 

150202.65 Оборудование и технология сварочного производства 

Ильичев Александр Сергеевич – генеральный директор ОАО «ССЗ “Красные баррикады”»  

200402.65 Инженерное дело в медико-биологической практике 

Истомина Татьяна Викторовна – профессор, доктор технических наук, заведующая 

кафедрой информационных технологий и менеджмента в медицинских и 

биотехнических системах государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Пензенская государственная 

технологическая академия» 



230101.65 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 

Геращенко Сергей Вячеславович – заместитель директора, начальник технического узла 

электросвязи Астраханского филиала ОАО «Южная телекоммуникационная 

компания» 

230201.65 Информационные системы и технологии 

Замосковин Павел Петрович – начальник участка сопровождения программного 

обеспечения управляющих информационных систем 1 и 2 очереди службы 

автоматизированных систем управления и контрольно-измерительных 

приборов Газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Астрахань» 

ОАО «Газпром»  

 

Программы среднего профессионального образования 

Специальности подготовки:  

 

030504.51 Право и организация социального обеспечения 

Шаймаков Аслан Галимжанович – адвокат Астраханской областной коллегии адвокатов, 

адвокатской конторы «Дело»  

080106.51 Финансы (по отраслям),  

080110.51 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Гущина Марина Геннадьевна – руководитель бухгалтерского агентства «Территория 

учета»  

080300.51 Коммерция 

Белицкий Михаил Михайлович – начальник областного регионального государственного 

учреждения «Астраханьрегионкачество»  

100105.51 Гостиничный сервис, 260502.51 Технология продукции общественного питания 

Котова Татьяна Ивановна – главный эксперт по сертификации туристских услуг и услуг 

средств размещения, ведущий инженер ООО «Астраханский центр 

сертификации, метрологии и качества»  

111201.51 Ветеринария 

Бахитова Гелия Касимовна – директор Государственного учреждения Астраханской 

области  «Астраханская областная ветеринарная лаборатория»  

150203.51 Сварочное производство, 150411.51 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

Клынин Вячеслав Васильевич – директор ООО «Хлебозавод Болдинский»  

260301.51 Технология мяса и мясных продуктов 

Курилов Роман Иванович – главный технолог ОАО «Астраханский мясокомбинат»  

260303.51 Технология молока и молочных продуктов 

Ткачев Сергей Андреевич – технолог ИП Коробейников С.И. «Астраханский цех 

мороженого»  
 









 


