
 



 

030300.62 Психология,  

050700.62 Педагогика (профиль «Практическая психология в образовании») 

Спиваковская Алла Семёновна – профессор, доктор психологических наук, профессор 

кафедры нейропсихологии и патопсихологии факультета психологии федерального 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 

(г. Москва)  

050300.62 Филологическое образование (профиль «Русский язык и литература») 

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» (г. Санкт-Петербург)  

050400.62 Социально-экономическое образование (профиль «История») 

Команджаев Александр Нармаевич – профессор, доктор исторических наук, заведующий 

кафедрой истории России государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Калмыцкий государственный университет» 

(г. Элиста)  

050700.62 Педагогика (профиль «Социальная педагогика») 

Скрипниченко Вера Владимировна – кандидат педагогических наук, директор 

областного государственного специального (коррекционного) образовательного 

учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Астраханская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат № 5 VIII вида» (г. Астрахань)  

080100.62 Экономика 

Карлина Елена Прокофьевна – профессор, доктор экономических наук, заведующая 

кафедрой производственного менеджмента и организации предпринимательства 

федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Астраханский государственный технический 

университет» (г. Астрахань)  

150600.62 Материаловедение и технология новых материалов 

Булгаков Владимир Павлович – профессор, доктор технических наук, профессор 

кафедры технологии металлов федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Астраханский 

государственный технический университет» (г. Астрахань)  

210400.62 Телекоммуникации 

Геращенко Сергей Вячеславович – заместитель директора – технический директор 

Астраханского филиала открытого акционерного общества «Южная 

телекоммуникационная компания» (г. Астрахань)  

230200.62 Информационные системы 

Селезнев Андрей Олегович – начальник отдела сопровождения и развития 

информационно-управляющих систем предприятия общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром добыча Астрахань» (г. Астрахань)  



 

Направления подготовки магистров:  

020100.68 Химия (программа «Органическая химия»), 050100.68 Естественнонаучное 

образование (программа «Химическое образование») 

Терентьев Александр Олегович – доцент, доктор химических наук, ведущий научных 

сотрудник государственного учреждения «Институт органической химии 

им. Н.Д. Зелинского Российской академии наук» (г. Москва)  

020200.68 Биология (программа «Физиология человека и животных»), 050100.68 

Естественнонаучное образование (программа «Биологическое образование»)  

Фельдман Бронислав Владимирович – профессор, доктор биологических наук, 

заведующий кафедрой биологии с курсом ботаники государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Астраханская государственная медицинская академия» (г. Астрахань)  

050200.68 Физико-математическое образование  

(программа «Математическое образование») 

Мощевитин Николай Германович – профессор, доктор физико-математических наук, 

профессор кафедры теории чисел федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова» (г. Москва)  

050200.68 Физико-математическое образование (программа «Физическое образование») 

Гороховатский Юрий Андреевич – профессор, доктор физико-математических наук, 

заведующий кафедрой общей и экспериментальной физики государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», Заслуженный 

деятель науки Российской Федерации (г. Санкт-Петербург)  

050300.68 Филологическое образование (программы «Языковое образование», 

«Литературное 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» (г. Санкт-Петербург)  

050400.68 Социально-экономическое образование (программа «Историческое 

образование») 

Команджаев Александр Нармаевич – профессор, доктор исторических наук, заведующий 

кафедрой истории России государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Калмыцкий государственный университет» 

(г. Элиста)  

050700.68 Педагогика (программа «Начальное образование») 

Борытко Николай Михайлович – профессор, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры педагогики государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Волгоградский государственный педагогический 

университет» (г. Волгоград)  

 



 

050700.68 Педагогика (программа «Психологическое консультирование в 

образовании») 

Спиваковская Алла Семёновна – профессор, доктор психологических наук, профессор 

кафедры нейропсихологии и патопсихологии факультета психологии федерального 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 

(г. Москва)  

080100.68 Экономика (программа «Экономическая и социальная политика») 

Карлина Елена Прокофьевна – профессор, доктор экономических наук, заведующая 

кафедрой производственного менеджмента и организации предпринимательства 

федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Астраханский государственный технический 

университет» (г. Астрахань) 

080500.68 Менеджмент (программа «Управление человеческими ресурсами») 

Тарасов Павел Степанович – доктор экономических наук, профессор федерального 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Астраханский государственный технический университет» 

(г. Астрахань)  

150600.68 Материаловедение и технология новых материалов (программа 

«Материаловедение и технология наноматериалов и покрытий») 

Булгаков Владимир Павлович – профессор, доктор технических наук, профессор 

кафедры технологии металлов федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Астраханский 

государственный технический университет» (г. Астрахань)  

210100.68 Электроника и микроэлектроникам (программа «Физика полупроводников и 

диэлектриков») 

Левченко Александр Алексеевич – профессор, доктор физико-математических наук, 

лаборатория квантовых кристаллов учреждения Российской академии наук «Институт 

физики твердого тела РАН» (г. Москва)  

230200.68 Информационные системы (программа «Базы знаний») 

Жуков Дмитрий Олегович – профессор, доктор технических наук, директор центра новых 

информационных технологий государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский государственный университет 

приборостроения и информатики» (г. Москва)  

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» (г. Москва) 



 

020101.65 Химия, 050101.65 Химия 

Шинкарь Елена Владимировна – доцент, кандидат химических наук, доцент кафедры 

органической, биологической и физколлоидной химии федерального государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Астраханский 

государственный технический университет» (г. Астрахань)  

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» (г. Астрахань)  

020305.65 Геология и геохимия горючих ископаемых 

Новиков Сергей Сергеевич – генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Производственно-коммерческая фирма “Недра-С”» (г. Астрахань)  

020501.65 Картография 

Епишин Валерий Иванович – директор федерального государственного унитарного 

предприятия «Астраханское аэрогеодезическое предприятие» (г. Астрахань)  

020701.65 Почвоведение 

Яковлев Александр Сергеевич – профессор, доктор биологических наук, заведующий 

кафедрой земельных ресурсов и оценки почв федерального государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова» (г. Москва)  

020802.65 Природопользование  

Глаголев Станислав Борисович – доцент, кандидат географических наук, директор 

Государственного природного заповедника «Богдинско-Баскунчакский» Астраханской 

области (г. Ахтубинск)  

030101.65 Философия  

Алексеева Ирина Юрьевна – доцент, доктор философских наук, старший научный 

сотрудник учреждения Российской академии наук «Институт философии РАН» 

(г. Москва)  

030301.65 Психология, 050706.65 Педагогика и психология (комиссия № 1) 

Спиваковская Алла Семёновна – профессор, доктор психологических наук, профессор 

кафедры нейропсихологии и патопсихологии факультета психологии федерального 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 

(г. Москва)  

030401.65 История, 050401.65 История 

Команджаев Александр Нармаевич – профессор, доктор исторических наук, заведующий 

кафедрой истории России государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Калмыцкий государственный университет» 

(г. Элиста)  



 

030501.65 Юриспруденция (комиссия № 1) 

Тутаринов Алексей Михайлович – заместитель руководителя межрайонного 

следственного отдела следственного комитета при прокуратуре Российской 

Федерации по Астраханской области, юрист III класса (г. Астрахань)  

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» (г. Санкт-Петербург)  

030601.65 Журналистика  

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

журналистов (г. Астрахань)  

030602.65 Связи с общественностью  

Андронова Ирина Владимировна – доктор политических наук, доцент кафедры «Связи с 

общественностью» государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Поволжский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики» (г. Самара)  

031202.65 Перевод и переводоведение, 050303.65 Иностранные языки 

Копчук Любовь Борисовна – профессор, доктор филологических наук, заведующая 

кафедрой немецкой филологии государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена» (г. Санкт-Петербург)  

032001.65 Документоведение и документационное обеспечение управления 

Кондратьева Ирина Анатольевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

документоведения и языковых коммуникаций государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Донской государственный 

технический университет» (г. Ростов-на-Дону)  

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» (г. Астрахань)  

040101.65 Социальная работа 

Азизов Рами Айвазович – заместитель министра социального развития и труда 

Астраханской области (г. Астрахань)  

040201.65 Социология  

Фролова Юлия Сергеевна – доцент, доктор социологических наук, профессор кафедры 

филологии, социологии и истории государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский государственный университет 

путей сообщения» (г. Москва) 



 

050103.65 География 

Сверкунов Александр Васильевич – директор муниципального образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 29 г. Астрахани» (г. Астрахань)  

050201.65 Математика 

Мощевитин Николай Германович – профессор, доктор физико-математических наук, 

профессор кафедры теории чисел федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова» (г. Москва)  

050202.65 Информатика (комиссия № 1),  

090103.65 Организация и технология защиты информации 

Попов Георгий Александрович – профессор, доктор технических наук, заведующий 

кафедрой «Информационная безопасность» федерального государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Астраханский государственный технический университет» (г. Астрахань)  

050202.65 Информатика (комиссия № 2, филиал) 

Элькин Михаил Давыдович – профессор, доктор физико-математических наук, 

профессор кафедры технической физики и информационных технологий 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Саратовский государственный технический университет» (г. Энгельс)  

050301.65 Русский язык и литература (комиссия № 1) 

Паршина Ольга Николаевна – профессор, доктор филологических наук, заведующая 

кафедрой русского языка федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Астраханский 

государственный технический университет» (г. Астрахань)  

050301.65 Русский язык и литература (комиссия № 2) 

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» (г. Санкт-Петербург)  

050403.65 Культурология  

Ющенко Юрий Александрович – профессор, доктор философских наук, заведующий 

кафедрой философии и культурологии федерального государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Астраханский государственный технический университет» (г. Астрахань)  

050502.65 Технология и предпринимательство 

Досаев Марат Закирджанович – доцент, кандидат физико-математических наук, старший 

научный сотрудник лаборатории навигации и управления научно-исследовательского 

института механики федерального государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова» (г. Москва)  



 

050602.65 Изобразительное искусство 

Малеев Валерий Юрьевич – кандидат педагогических наук, директор областного 

государственного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Астраханское художественное училище им. П.А. Власова» (г. Астрахань)  

050717.65 Специальная дошкольная педагогика и психология, 050711.65 Социальная 

педагогика, 050708.65 Педагогика и методика начального образования 

(комиссия № 1), 050707. 65 Педагогика и методика дошкольного образования 

Скрипниченко Вера Владимировна – кандидат педагогических наук, директор 

областного государственного специального (коррекционного) образовательного 

учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Астраханская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат № 5 VIII вида» (г. Астрахань)  

050708.65 Педагогика и методика начального образования (комиссия № 2, филиал) 

Ершова Татьяна Алексеевна – заведующая методическим кабинетом городского отдела 

муниципального образования закрытого административно-территориального 

образования г. Знаменск, Заслуженный учитель Российской Федерации 

050706.65 Педагогика и психология (комиссия № 2, филиал) 

Жилкина Валентина Александровна – кандидат психологических наук, заместитель 

директора по учебной работе Астраханского филиала федерального государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Волгоградская академия государственной службы» (г. Астрахань)  

050720.65 Физическая культура  

Макаров Валентин Петрович – советник Губернатора Астраханской области, секретарь 

совета по физической культуре, Заслуженный работник физической культуры 

(г. Астрахань)  

080101.65 Экономическая теория 

Карлина Елена Прокофьевна – профессор, доктор экономических наук, заведующая 

кафедрой производственного менеджмента и организации предпринимательства 

федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Астраханский государственный технический 

университет» (г. Астрахань) 

080105.65 Финансы и кредит 

Максимова Татьяна Николаевна – Председатель Комитета по бюджетно-финансовой, 

экономической, налоговой политике и собственности Государственной Думы 

Астраханской области, директор Астраханского филиала открытого акционерного 

общества «СОГАЗ» (г. Астрахань)  

080107.65 Налоги и налогообложение 

Лухпанова Слу Атауловна – начальник Инспекции Федеральной налоговой службы по 

Советскому району г. Астрахани, советник государственно-гражданской службы 

Российской Федерации 1-го класса (г. Астрахань)  



 

080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Давлетьяров Рашид Хамитович – главный бухгалтер государственного предприятия 

Астраханской области «Пассажирское автотранспортное предприятие № 3» 

(г. Астрахань)  

 

080504.65 Государственное и муниципальное управление 

Минеева Татьяна Вадимовна – доцент, кандидат экономических наук, начальник 

Департамента инвестиционной политики и административной реформы Министерства 

экономического развития Астраханской области (г. Астрахань)  

080507.65 Менеджмент организации, 080102.65 Мировая экономика 

Кабикеев Аскар Николаевич – доцент, кандидат экономических наук, заместитель 

председателя Правительства Астраханской области, министр экономического 

развития Астраханской области (г. Астрахань)  

080801.65 Прикладная информатика в экономике 

Шикульский Михаил Игорьевич – кандидат технических наук, доцент кафедры 

«Прикладная информатика в экономике» федерального государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Астраханский государственный технический университет» (г. Астрахань)  

110201.65 Агрономия 

Пучков Михаил Юрьевич – доктор сельскохозяйственных наук, директор 

государственного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский 

институт орошаемого овощеводства и бахчеводства Российской академии 

сельскохозяйственных наук» (г. Астрахань)  

110301.65 Механизация сельского хозяйства 

Нестеренко Иван Андреевич – кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель 

председателя Правительства Астраханской области, министр сельского хозяйства 

Астраханской области (г. Астрахань)  

110401.65 Зоотехния 

Арилов Анатолий Нимеевич – профессор, доктор сельскохозяйственных наук, директор 

государственного научного учреждения «Калмыцкий научно-исследовательский 

институт сельского хозяйства», лауреат премии Правительства Российской Федерации 

в области науки и техники (г. Элиста) 

111201.65 Ветеринария 

Евтеев Юрий Владимирович – начальник Службы ветеринарии Астраханской области 

(г. Астрахань)  

150202.65 Оборудование и технология сварочного производства 

Шарифов Рахман Мамедалиевич – генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «ГАЛАКТИКА» (г. Астрахань)  

 



 

200402.65 Инженерное дело в медико-биологической практике 

Макаров Олег Владимирович – главный инженер общества с ограниченной 

ответственностью «Медтехника» (г. Астрахань)  

220501.65 Управление качеством 

Волынский Александр Савельевич – директор по стратегии и развитию открытого 

акционерного общества «Группа Каспийская Энергия» (г. Астрахань)  

230101.65 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 

Геращенко Сергей Вячеславович – заместитель директора – технический директор 

Астраханского филиала открытого акционерного общества «Южная 

телекоммуникационная компания» (г. Астрахань)  

230201.65 Информационные системы и технологии 

Селезнев Андрей Олегович – начальник отдела сопровождения и развития 

информационно-управляющих систем предприятия общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром добыча Астрахань» (г. Астрахань)  

230204.65 Информационные технологии в медиаиндустрии 

Жуков Дмитрий Олегович – профессор, доктор технических наук, директор центра новых 

информационных технологий государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский государственный университет 

приборостроения и информатики» (г. Москва)  

 

Программы среднего  профессионального образования 

030504.51 Право и организация социального обеспечения 

Шаймаков Аслан Галимжанович – юрист Астраханской областной коллегии адвокатов 

«Дело-Лекс» (г. Астрахань)  

070602.51 Дизайн (по отраслям) 

Малеев Валерий Юрьевич – кандидат педагогических наук, директор областного 

государственного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Астраханское художественное училище им. П.А. Власова» 

(г. Астрахань)  

080110.51 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Захаркина Ирина Александровна – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 

Министерства сельского хозяйства Астраханской области (г. Астрахань)  

100105.51 Гостиничный сервис,  

260502.51 Технология продукции общественного питания 

Жилкина Надежда Михайловна – заместитель министра спорта и туризма Астраханской 

области, Действительный государственный советник Астраханской области 

(г. Астрахань) 

 



 



 



 
 


