
 



030300.62 Психология 

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) 

032300.62 Регионоведение 

Болотова Елена Юрьевна – профессор, доктор исторических наук, декан факультета истории 

и права федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Волгоградский государственный социально-

педагогический университет» (г. Волгоград) 

050100.62 Естественнонаучное образование (профиль «Биология») 

Белянина Любовь Алексеевна – кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой 

естественнонаучного и технологического образования областного государственного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Астраханский институт 

повышения квалификации и переподготовки» (г. Астрахань) 

050100.62 Естественнонаучное образование (профиль «Химия») 

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

органической, биологической и физколлоидной химии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Астраханский государственный технический университет» (г. Астрахань) 

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

Ракитина Светлана Владимировна – доцент, доктор филологических наук, профессор 

кафедры русского языка и методики преподавания его в начальной школе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Волгоградский государственный социально-

педагогический университет» (г. Волгоград) 

050400.62 Социально-экономическое образование 

Болотова Елена Юрьевна – профессор, доктор исторических наук, декан факультета истории 

и права федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Волгоградский государственный социально-

педагогический университет» (г. Волгоград) 

080100.62 Экономика 

Карлина Елена Прокофьевна – профессор, доктор экономических наук, заведующая 

кафедрой производственного менеджмента и организации предпринимательства 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Астраханский государственный технический 

университет» (г. Астрахань) 

210100.62 Электроника и микроэлектроника 

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

заместитель директора Института физики твердого тела РАН, заведующий лабораторией 

квантовых кристаллов Учреждения Российской академии наук Институт физики твердого 

тела РАН (ИФТТ РАН) (г. Черноголовка)  



230200.62 Информационные системы 

Селезнев Андрей Олегович – заместитель начальника службы по сопровождению и развитию 

информационно-управляющих систем предприятия общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром добыча Астрахань» (г. Астрахань)  

 

Направления подготовки магистров:  

010700.68 Физика (программа «Физика конденсированного состояния вещества») 

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

кафедры оптики и биофотоники физического факультета федерального государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» (г. Саратов) 

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

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

кафедры оптики и биофотоники физического факультета федерального государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» (г. Саратов) 

020800.68 Экология и природопользование (программа «Природопользование») 

Чертов Владимир Николаевич – доцент, кандидат географических наук, начальник отдела 

экологии проектной фирмы ООО «Аско» (г. Астрахань) 

020100.68 Химия (программы «Органическая химия», «Зеленая химия») 

Каратун Ольга Николаевна – профессор, доктор технических наук, заведующая Учебно-

консультационным пунктом Учебного центра общества с ограниченной ответственностью 

«Газпром добыча Астрахань» (г. Астрахань) 

020200.68 Биология 

Фельдман Бронислав Владимирович – профессор, доктор биологических наук, заведующий 

кафедрой биологии с курсом ботаники государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Астраханская государственная 

медицинская академия» Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (г. Астрахань) 

040100.68 Социальная работа (программа «Социальная работа с разными группами 

населения») 

Лукьяненко Екатерина Анатольевна – кандидат педагогических наук, министр социального 

развития и труда Астраханской области (г. Астрахань) 

050100.68 Естественнонаучное образование (программа «Химическое образование») 

Каратун Ольга Николаевна – профессор, доктор технических наук, заведующая Учебно-

консультационным пунктом Учебного центра общества с ограниченной ответственностью 

«Газпром добыча Астрахань» (г. Астрахань) 

 

 

 



050100.68 Естественнонаучное образование (программа «Биологическое образование») 

Белянина Любовь Алексеевна – кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой 

естественнонаучного и технологического образования областного государственного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Астраханский институт 

повышения квалификации и переподготовки» (г. Астрахань) 

050300.68 Филологическое образование  

(программы «Языковое образование», «Литературное образование») 

Ракитина Светлана Владимировна – доцент, доктор филологических наук, профессор 

кафедры русского языка и методики преподавания его в начальной школе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Волгоградский государственный социально-

педагогический университет» (г. Волгоград) 

050400.68 Социально-экономическое образование 

Болотова Елена Юрьевна – профессор, доктор исторических наук, декан факультета истории 

и права федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Волгоградский государственный социально-

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) 

050700.68 Педагогика (программа «Социальная педагогика») 

Борытко Николай Михайлович – профессор, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры педагогики федерального государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Волгоградский государственный социально-

педагогический университет» (г. Волгоград) 

080100.68 Экономика (программа «Экономическая и социальная политика») 

Карлина Елена Прокофьевна – профессор, доктор экономических наук, заведующая 

кафедрой производственного менеджмента и организации предпринимательства федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Астраханский государственный технический университет» (г. Астрахань) 

080500.68 Менеджмент (программа «Управление человеческими ресурсами») 

Санкова Лариса Викторовна – доцент, доктор экономических наук, заведующая кафедрой 

экономической теории и экономики труда федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский 

государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» (г. Саратов) 

080500.68 Менеджмент  

(магистерская программа «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) 

 

 



210100.68 Электроника и микроэлектроника  

(программа «Физика полупроводников и диэлектриков») 

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

заместитель директора института физики твердого тела РАН, заведующий лабораторией 

квантовых кристаллов Учреждения Российской академии наук Институт физики твердого 

тела РАН (ИФТТ РАН) (г. Черноголовка)  

230200.68 Информационные системы (программа «Базы знаний») 

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

информационных технологий, профессор кафедры № 721 института криптографии, связи 

и информатики Академии ФСБ РФ (г. Москва)  

 

Специальности подготовки:  

010501.65 Прикладная математика и информатика 

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

прикладной математики и моделирования систем федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова» (г. Москва) 

020101.65 Химия (комиссия № 1) 

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

органической, биологической и физколлоидной химии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Астраханский государственный технический университет» (г. Астрахань) 

020101.65 Химия (комиссия № 2) 

Каратун Ольга Николаевна – профессор, доктор технических наук, заведующая Учебно-

консультационным пунктом Учебного центра общества с ограниченной ответственностью 

«Газпром добыча Астрахань» (г. Астрахань) 

020201.65 Биология 

Фельдман Бронислав Владимирович – профессор, доктор биологических наук, заведующий 

кафедрой биологии с курсом ботаники государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Астраханская государственная 

медицинская академия» Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (г. Астрахань) 

020305.65 Геология и геохимия горючих ископаемых 

Миталев Игорь Александрович – доцент, кандидат геолого-минералогических наук, 

заместитель руководителя Астраханского филиала Федерального государственного 

учреждения «Территориальный фонд геологической информации по Южному 

федеральному округу» (г. Астрахань) 

020501.65 Картография 

Курдюк Андрей Юрьевич – доцент, кандидат технических наук, заведующий кафедрой 

геотехники инженерных изысканий областного государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Астраханский инженерно-

строительный институт» (г. Астрахань) 

020701.65 Почвоведение 

Пучков Михаил Юрьевич – доктор сельскохозяйственных наук, директор государственного 

научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого 

овощеводства и бахчеводства» Российской академии сельскохозяйственных наук (г. Астрахань) 



020802.65 Природопользование 

Чертов Владимир Николаевич – доцент, кандидат географических наук, начальник отдела 

экологии проектной фирмы общества с ограниченной ответственностью «Аско» 

(г. Астрахань) 

020803.65 Биоэкология 

Фельдман Бронислав Владимирович – профессор, доктор биологических наук, заведующий 

кафедрой биологии с курсом ботаники государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Астраханская государственная 

медицинская академия» Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (г. Астрахань) 

030201.65 Политология 

Зелетдинова Эльвира Анваровна – профессор, доктор политических наук, профессор 

кафедры социологии и психологии гуманитарного института федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Астраханский государственный технический университет» (г. Астрахань) 

030301.65 Психология 

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) 

030402.65 Историко-архивоведение 

Болотова Елена Юрьевна – профессор, доктор исторических наук, декан факультета истории 

и права федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Волгоградский государственный социально-

педагогический университет» (г. Волгоград) 

030501.65 Юриспруденция (комиссия № 1) 

Максимова Елена Вячеславовна – кандидат юридических наук, доцент кафедры правового 

обеспечения внешнеэкономической деятельности Санкт-Петербургского имени 

В.Б. Бобкова филиала государственного казенного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российская таможенная академия» (г. Санкт-Петербург) 

030501.65 Юриспруденция (комиссия № 2) 

Тутаринов Алексей Михайлович – заместитель руководителя межрайонного следственного 

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

030601.65 Журналистика 

Муратова Зубаржат Закировна – председатель Астраханского регионального отделения 

Союза журналистов России, Заслуженный работник культуры (г. Астрахань) 

030602.65 Связи с общественностью 

Фомичева Анна Владимировна – пиар-менеджер  Астраханского регионального отделения 

Поволжского филиала общества с ограниченной ответственностью «Мегафон» (г. Астрахань) 

 



031202.65 Перевод и переводоведение 

Дроздова Татьяна Васильевна – доцент, доктор филологических наук, заведующий кафедрой 

«Иностранные языки в гуманитарном и естественнонаучном образовании» федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Астраханский государственный технический университет» (г. Астрахань) 

031401.65 Культурология 

Ватаман Власта Петровна – доцент, кандидат философских наук, заведующая филиалом 

Астраханской Государственной картинной галереи («Дом-музей Б.М. Кустодиева») 

(г. Астрахань) 

032001.65 Документоведение и документационное обеспечение управления 

Кондратьева Ирина Анатольевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

документоведения и языковых коммуникаций федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Донской государственный технический университет» (г. Ростов-на-Дону) 

040101.65 Социальная работа 

Лукьяненко Екатерина Анатольевна – кандидат педагогических наук, министр социального 

развития и труда Астраханской области (г. Астрахань) 

040104.65 Организация работы с молодежью 

Лукьяненко Екатерина Анатольевна – кандидат педагогических наук, министр социального 

развития и труда Астраханской области (г. Астрахань) 

040201.65 Социология 

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

филологии, социологии и истории государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский государственный университет 

путей сообщения» (г. Москва) 

050102.65 Биология 

Белянина Любовь Алексеевна – кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой 

естественнонаучного и технологического образования областного государственного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Астраханский институт 

повышения квалификации и переподготовки» (г. Астрахань) 

050103.65 География 

Сверкунов Александр Васильевич – директор муниципального образовательного 

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

050104.65 Безопасность жизнедеятельности 

Чертов Владимир Николаевич – доцент, кандидат географических наук, начальник отдела 

экологии проектной фирмы общества с ограниченной ответственностью «Аско» 

(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 

Яковлев Алексей Андреевич – доцент, доктор технических наук, профессор кафедры 

автоматизации производственных процессов федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Волгоградский 

государственный технический университет» (г. Волгоград) 

050301.65 Русский язык и литература 

Ракитина Светлана Владимировна – доцент, доктор филологических наук, профессор 

кафедры русского языка и методики преподавания его в начальной школе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Волгоградский государственный социально-

педагогический университет» (г. Волгоград) 

050302.65 Родной язык и литература 

Кривых Наталья Ивановна – доцент, кандидат педагогических наук, заместитель начальника 

управления воспитания и социализации детей министерства образования и науки 

Астраханской области (г. Астрахань) 

050303.65 Иностранные языки 

Дроздова Татьяна Васильевна – доцент, доктор филологических наук, заведующий кафедрой 

«Иностранные языки в гуманитарном и естественнонаучном образовании» федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Астраханский государственный технический 

университет» (г. Астрахань) 

050401.65 История 

Болотова Елена Юрьевна – профессор, доктор исторических наук, декан факультета истории 

и права федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Волгоградский государственный социально-

педагогический университет» (г. Волгоград) 

050403.65 Культурология 

Ватаман Власта Петровна – доцент, кандидат философских наук, заведующая филиалом 

Астраханской Государственной картинной галереи («Дом-музей Б.М. Кустодиева») 

(г. Астрахань) 

050502.65 Технология и предпринимательство 

Салихов Кев Минуллинович – профессор, доктор физико-математических наук, член-

корреспондент Российской академии наук, директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки «Казанский физико-технический институт 

им. Е.К. Завойского Казанского» Казанского научного центра Российской академии наук 

(г. Казань) 



050602.65 Изобразительное искусство 

Малеев Валерий Юрьевич – кандидат педагогических наук, директор областного 

государственного образовательного учреждения среднего профессионального 

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

(г. Астрахань)  

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) 

050706.65 Педагогика и психология (комиссия № 2, филиал) 

Жилкина Валентина Александровна – кандидат психологических наук, заместитель 

директора по учебной работе Астраханского филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» (г. Астрахань) 

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 

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) 

050711.65 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) 

050717.65 Специальная дошкольная педагогика и психология 

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) 

 



050720.65 Физическая культура  

Данилов Александр Пантелеевич – Заслуженный работник физической культуры, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального спортивного 

учреждения «Центр подготовки футболистов “Смена”» (г. Астрахань) 

070601.65 Дизайн (графический дизайн, дизайн среды) 

Ефимов Андрей Владимирович – заслуженный деятель искусства Российской Федерации, 

лауреат Государственной премии, профессор, доктор архитектуры, заведующий кафедрой 

дизайна архитектурной среды федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский 

архитектурный институт (Государственная академия)» (г. Москва) 

070603.65 Искусство интерьера (художественное проектирование интерьера) 

Ефимов Андрей Владимирович – заслуженный деятель искусства Российской Федерации, 

лауреат Государственной премии, профессор, доктор архитектуры, заведующий кафедрой 

дизайна архитектурной среды федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский 

архитектурный институт (Государственная академия)» (г. Москва) 

070503.65 Музейное дело и охрана памятников 

Болотова Елена Юрьевна – профессор, доктор исторических наук, декан факультета истории 

и права федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Волгоградский государственный социально-

педагогический университет» (г. Волгоград) 

080101.65 Экономическая теория 

Карлина Елена Прокофьевна – профессор, доктор экономических наук, заведующая 

кафедрой производственного менеджмента и организации предпринимательства 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Астраханский государственный технический 

университет» (г. Астрахань) 

080102.65 Мировая экономика 

Кабикеев Аскар Николаевич – доцент, кандидат экономических наук, заместитель 

председателя Правительства Астраханской области, министр экономического развития 

Астраханской области (г. Астрахань) 

080105.65 Финансы и кредит 

Шведов Виталий Александрович – заместитель председателя Правительства Астраханской 

области – министр финансов Астраханской области (г. Астрахань) 

080107.65 Налоги и налогообложение 

Лухпанова Слу Атауловна – начальник Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы № 6 по Астраханской области (г. Астрахань) 

080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Давлетьяров Рашид Хамитович – главный бухгалтер Государственного предприятия 

Астраханской области «Пассажирское автотранспортное предприятие №3» (г. Астрахань) 

 



080502.65 Экономика и управление на предприятии (по отраслям) 

Кудрявцева Галина Константиновна – заместитель министра сельского хозяйства 

Астраханской области по экономике (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) 

080505.65 Управление персоналом 

Абдуллаев Анвер Ахмеднуриевич – руководитель Агентства по занятости населения 

Астраханской области (г. Астрахань) 

080507.65 Менеджмент организации 

Кабикеев Аскар Николаевич – доцент, кандидат экономических наук, заместитель 

председателя Правительства Астраханской области, министр экономического развития 

Астраханской области (г. Астрахань) 

090103.65 Организация и технология защиты информации 

Попов Георгий Александрович – профессор, доктор технических наук, заведующий 

кафедрой «Информационная безопасность» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Астраханский 

государственный технический университет» (г. Астрахань) 

110201.65 Агрономия  

Коринец Валентин Васильевич – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, главный 

научный сотрудник сектора плодородия почв 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 

(г. Астрахань) 

110305.65 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Погодаев Владимир Аникеевич – профессор, доктор сельскохозяйственных наук, 

заведующий кафедрой технологии производства сельскохозяйственной продукции 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказская государственная гуманитарно-

технологическая академия» (г. Черкесск) 

110401.65 Зоотехния 

Погодаев Владимир Аникеевич – профессор, доктор сельскохозяйственных наук, 

заведующий кафедрой технологии производства сельскохозяйственной продукции 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказская государственная гуманитарно-

технологическая академия» (г. Черкесск) 



111201.65 Ветеринария 

Слободяник Виктор Иванович – профессор, доктор ветеринарных наук, заведующий 

кафедрой терапии и фармакологии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Воронежский 

государственный аграрный университет имени Императора Петра I» (г. Воронеж) 

130302.65 Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 

Миталев Игорь Александрович – доцент, кандидат геолого-минералогических наук, 

заместитель руководителя Астраханского филиала Федерального государственного 

учреждения «Территориальный фонд геологической информации по Южному 

федеральному округу» (г. Астрахань) 

150202.65 Оборудование и технология сварочного производства 

Ильичев Александр Сергеевич – генеральный директор открытого акционерного общества 

«Судостроительный завод “Красные Баррикады”» (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 

Дорджиев Батыр Анатальевич – директор федерального бюджетного учреждения 

«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в 

Астраханской области» (г. Астрахань) 

230101.65 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 

Геращенко Сергей Вячеславович – технический директор Астраханского филиала открытого 

акционерного общества «Ростелеком» (г. Астрахань)  

230201.65 Информационные системы и технологии (комиссия № 1) 

Селезнев Андрей Олегович – заместитель начальника службы по сопровождению и развитию 

информационно-управляющих систем предприятия общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром добыча Астрахань» (г. Астрахань) 

230201.65 Информационные системы и технологии (комиссия № 2, филиал) 

Яковлев Алексей Андреевич – доцент, доктор технических наук, профессор кафедры 

автоматизации производственных процессов федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Волгоградский 

государственный технический университет» (г. Волгоград) 

230204.65 Информационные технологии в медиаиндустрии 

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

информационных технологий профессор кафедры № 721 института криптографии, связи 

и информатики Академии ФСБ РФ (г. Москва)  

 





 


