
 

 
 



 

020500.62 География и картография 

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

геотехники и инженерных изысканий государственного автономного образовательного 

учреждения Астраханской области высшего профессионального образования 

«Астраханский инженерно-строительный институт» (г. Астрахань) 

020800.62 Экология и природопользование 

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

экологии общества с ограниченной ответственностью Проектной фирмы «Аско» 

г. Астрахань, эксперт по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, 

член Международной Академии Наук Экологии и БЖД (МАНЭБ) (г. Астрахань) 

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) 

040100.62 Социальная работа 

Фитерман Роман Александрович – директор государственного бюджетного 

образовательного учреждения Астраханской области дополнительного образования детей 

«Детский оздоровительно-оздоровительный лагерь “Березка”» (г. Астрахань) 

050100.62 Естественнонаучное образование 

Шинкарь Елена Владимировна – доцент, доктор химических наук, профессор кафедры 

органической, биологической и физколлоидной химии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Астраханский государственный технический университет» (г. Астрахань) 

050300.62 Филологическое образование 

Компанеец Валерий Васильевич – профессор, доктор филологических наук, профессор 

кафедры литературы, издательского дела и литературного творчества федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования  «Волгоградский государственный 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) 

050700.62 Педагогика (профиль "Практическая психология в образовании") 

Чернов Александр Юрьевич – доктор психологических наук, доцент кафедры психологии 

факультета психологии федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования  «Волгоградский государственный 

университет» (г. Волгоград) 

050700.62 Педагогика (профиль "Начальное образование") 

Сивова Ирина Станиславовна – доцент, кандидат педагогических наук, заместитель 

начальника по развитию  образования и воспитания Управления по образованию и науке 

Администрации города Астрахани (г. Астрахань) 

 



 

 

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) 

080500.62 Менеджмент 

Полянская Элина Викторовна – доцент, кандидат экономических наук,  заместитель 

председателя Правительства Астраханской области – министр экономического развития 

Астраханской области (г. Астрахань) 

140600.62 Электротехника, электромеханика и электротехнологии 

Кудрин Борис Иванович – профессор, доктор технических наук, профессор кафедры 

«Электроснабжение промышленных предприятий» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет “Московский  энергетический 

институт”» (г. Москва) 

150600.62 Материаловедение и технология новых материалов 

Бабаевский Петр Гордеевич – профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой 

«Физика и химия композиционных материалов» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«МАТИ – Российский государственный технологический университет имени К.Э. 

Циолковского» (МАТИ), Заслуженный работник высшей школы РФ (г. Москва) 

230200.62 Информационные системы 

Андреев Александр Александрович – кандидат технических наук, начальник участка 

информационно-управляющих систем АСУ ТП службы автоматизации, телемеханизации 

и метрологии общества с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Астрахань», 

Газопромысловое управление (г. Астрахань) 

 

 

 

Направления подготовки магистров:  

010400.68 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) 

011200.68 Физика  

Зимняков Дмитрий Александрович –  профессор, доктор физико-математических наук, 

заведующий кафедрой «Физика» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский 

государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» (СГТУ имени 

Гагарина Ю.А.) (г. Саратов) 

020100.68 Химия  

Шинкарь Елена Владимировна – доцент, доктор химических наук, профессор кафедры 

органической, биологической и физколлоидной химии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 



 

«Астраханский государственный технический университет» (г. Астрахань) 

020400.68 Биология 

Фельдман Бронислав Владимирович – доцент, доктор биологических наук, заведующий 

кафедрой ботаники, фармакогнозии и фармтехнологий государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Астраханская 

государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации (г. Астрахань) 

020700.68 Геология 

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) 

021000.68 География 

Хромов Александр Викторович – кандидат географических наук, заместитель начальника 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волго-Каспийский морской рыбопромышленный 

колледж» (г. Астрахань) 

022000.68 Экология и природопользования  

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

экологии общества с ограниченной ответственностью Проектной фирмы «Аско» 

г. Астрахань, эксперт по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, 

член Международной Академии Наук Экологии и БЖД (МАНЭБ) (г. Астрахань) 

030300.68 Психология 

Чернов Александр Юрьевич – доктор психологических наук, доцент кафедры психологии 

факультета психологии федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования  «Волгоградский государственный 

университет» (г. Волгоград) 

030600.68 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) 

030900.68 Юриспруденция 

Анисимов Алексей Павлович – доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского 

и предпринимательского права Волгоградского филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» (г. Волгоград) 

031300.68 Журналистика 

Млечко Александр Владимирович – профессор, доктор филологических наук, заведующий 

кафедрой журналистики федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования  «Волгоградский государственный 

университет» (г. Волгоград) 



 

050100.68 Педагогическое образование (программа «Химическое образование») 

Шинкарь Елена Владимировна – доцент, доктор химических наук, профессор кафедры 

органической, биологической и физколлоидной химии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Астраханский государственный технический университет» (г. Астрахань) 

035700.68 Лингвистика 

Страусов Виктор Никитович – профессор, доктор филологических наук, профессор кафедры 

практики межкультурного общения федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Пятигорский 

государственный лингвистический университет» (г. Пятигорск) 

034400.68 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) 

Молдавская Анна Аркадьевна – профессор, доктор медицинских наук, профессор кафедры 

анатомии человека государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Астраханская государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (г. Астрахань) 

040100.68 Социология  

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

филологии, социологии и истории федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский 

государственный университет путей сообщения» (г. Москва) 

040400.68 Социальная работа 

Фитерман Роман Александрович – директор государственного бюджетного 

образовательного учреждения Астраханской области дополнительного образования детей 

«Детский оздоровительно-оздоровительный лагерь “Березка”» (г. Астрахань) 

050100.68 Педагогическое образование (программа «Литературное образование») 

Компанеец Валерий Васильевич – профессор, доктор филологических наук, профессор 

кафедры литературы, издательского дела и литературного творчества федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования  «Волгоградский государственный университет» (г. Волгоград) 

050100.68 Педагогическое образование (программа «Международная коммуникация») 

Компанеец Валерий Васильевич – профессор, доктор филологических наук, профессор 

кафедры литературы, издательского дела и литературного творчества федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования  «Волгоградский государственный университет» (г. Волгоград) 

050100.68 Педагогическое образование (программа «Языковое образование») 

Компанеец Валерий Васильевич – профессор, доктор филологических наук, профессор 

кафедры литературы, издательского дела и литературного творчества федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования  «Волгоградский государственный университет» (г. Волгоград) 

050100.68 Педагогическое образование (программа «Начальное образование») 

Сивова Ирина Станиславовна – доцент, кандидат педагогических наук, заместитель 

начальника по развитию  образования и воспитания Управления по образованию и науке 

Администрации города Астрахани (г. Астрахань) 

 



 

050100.68 Педагогическое образование (программа «Физическое образование») 

Зимняков Дмитрий Александрович –  профессор, доктор физико-математических наук, 

заведующий кафедрой «Физика» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский 

государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» (СГТУ имени 

Гагарина Ю.А.) (г. Саратов) 

050100.68 Педагогическое 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) 

050100.68 Педагогическое образование (программа «Историческое 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) 

050400.68 Психолого-педагогическое образование  

(программа «Психология и социальная педагогика») 

Фитерман Роман Александрович – директор государственного бюджетного 

образовательного учреждения Астраханской области дополнительного образования детей 

«Детский оздоровительно-оздоровительный лагерь “Березка”» (г. Астрахань) 

050400.68 Психолого-педагогическое образование  

(программа «Психодиагностика и дифференциальная психология») 

Чернов Александр Юрьевич – доктор психологических наук, доцент кафедры психологии 

факультета психологии федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования  «Волгоградский государственный 

университет» (г. Волгоград) 

050400.68 Психолого-педагогическое образование  

(программа «Психологическое консультирование») 

Чернов Александр Юрьевич – доктор психологических наук, доцент кафедры психологии 

факультета психологии федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования  «Волгоградский государственный 

университет» (г. Волгоград) 

080100.68 Экономика (программа «Банки и банковская деятельность») 

Кабикеев Аскар Николаевич – доцент, кандидат экономических наук, управляющий филиала 

«Газпромбанк» (открытое акционерное общество) в г. Астрахани (г. Астрахань) 

080100.68 Экономика (программа «Экономика фирмы и отраслевых рынков») 

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) 

080200.68 Менеджмент (программа «Стратегический менеджмент») 

Тарасов Павел Степанович – профессор, заведующий кафедрой маркетинга и рекламы 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Астраханский государственный технический 

университет» (г. Астрахань) 



 

080200.68 Менеджмент (программа «Международный бизнес») 

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) 

080400.68 Управление персоналом 

Санкова Лариса Викторовна – профессор, 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.» (СГТУ 

имени Гагарина Ю.А.) (г. Саратов) 

081100.68 Государственное и муниципальное управление 

Маркелов Константин Алексеевич – кандидат экономических наук, Председатель 

Правительства Астраханской области (г. Астрахань) 

081200.68 Государственный аудит 

Парфенов Дмитрий Анатольевич – руководитель территориального управления 

Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Астраханской области 

(г. Астрахань) 

210100.68 Электроника и наноэлектроника 

Беляев Игорь Васильевич – профессор кафедры литейных процессов и конструкционных 

материалов, доктор технических наук, федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Владимирский 

государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых», Лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники, награждён 

медалью имени А.Д.Дегтярёва за заслуги в области военной техники (г. Владимир) 

230400.68 Информационные системы и технологии 

Ивакин Ян Альбертович – доктор технических наук, ведущий научный сотрудник 

федерального государственного бюджетного учреждения науки «Санкт-Петербургский 

институт информатики и автоматизации Российской Академии Наук» (г. Санкт-

Петербург) 

 

Специальности подготовки:  

010501.65 Прикладная математика и информатика 

Цибулин Вячеслав Георгиевич – доцент, доктор физико-математических наук, профессор 

кафедры вычислительной математики и математической физики федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Южный федеральный университет» (г. Ростов-на-Дону) 

020101.65 Химия  

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

консультационным пунктом Учебного центра ООО «Газпром добыча Астрахань» 

(г. Астрахань) 

020201.65 Биология  

Фельдман Бронислав Владимирович – доцент, доктор биологических наук, заведующий 

кафедрой ботаники, фармакогнозии и фармтехнологий 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) 

020401.65 География 

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

геотехники и инженерных изысканий государственного автономного образовательного 

учреждения Астраханской области высшего профессионального образования 

«Астраханский инженерно-строительный институт» (г. Астрахань) 

020501.65 Картография 

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

геотехники и инженерных изысканий государственного автономного образовательного 

учреждения Астраханской области высшего профессионального образования 

«Астраханский инженерно-строительный институт» (г. Астрахань) 

020701.65 Почвоведение 

Пучков Михаил Юрьевич – доцент, 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 общества с ограниченной ответственностью Проектной фирмы «Аско» 

г. Астрахань, эксперт по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, 

член Международной Академии Наук Экологии и БЖД (МАНЭБ) (г. Астрахань) 

020803.65 Биоэкология 

Фельдман Бронислав Владимирович – доцент, доктор биологических наук, заведующий 

кафедрой ботаники, фармакогнозии и фармтехнологий государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Астраханская 

государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации (г. Астрахань) 

030101.65 Философия 

Родненко Ирина Васильевна – кандидат философских наук, заместитель Председателя Думы 

Астраханской области (г. Астрахань) 

030301.65 Психология 

Чернов Александр Юрьевич – доктор психологических наук, доцент кафедры психологии 

факультета психологии федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования  «Волгоградский государственный 

университет» (г. Волгоград) 

030501.65 Юриспруденция (комиссия № 1, очное отделение) 

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) 

 



 

030501.65 Юриспруденция (комиссия № 2, заочное отделение) 

Михнева Светлана Владимировна – кандидат юридических наук, доцент кафедры  теории и 

истории права и государства Волгоградского филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» (г. Волгоград) 

030602.65 Связи с общественностью 

Кошманова Ольга Вячеславовна – кандидат филологических наук, директор 

консалтингового центра «CARING», бизнес-тренер, сертифицированный бизнес-коуч  

032001.65 Документоведение и документационное обеспечение управления 

Летуновская Ольга Владимировна – директор государственного казенного учреждения 

Астраханской области «Государственный Архив современной документации 

Астраханской области» (г. Астрахань) 

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) 

030601.65 Журналистика 

Муратова Зубаржат Закировна – председатель Астраханского регионального отделения 

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

031202.65 Перевод и переводоведение 

Страусов Виктор Никитович – профессор, доктор филологических наук, профессор кафедры 

практики межкультурного общения федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Пятигорский 

государственный лингвистический университет» (г. Пятигорск) 

040104.65 Организация работы с молодежью 

Коннова Нина Михайловна – директор Областного автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Областной цент развития творчества 

детей и юношества» (г. Астрахань) 

040201.65 Социология 

Ярмоленко Лариса Владимировна – доцент, кандидат социологических наук, заведующая 

кафедрой «Гуманитарных наук» негосударственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Южно-Российский Гуманитарный институт» 

(г. Астрахань)  

050104.65 Безопасность жизнедеятельности 

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

экологии общества с ограниченной ответственностью Проектной фирмы «Аско» 

г. Астрахань, эксперт по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, 

член Международной Академии Наук Экологии и БЖД (МАНЭБ) (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 

Арканов Александр Витальевич – кандидат технических наук, заместитель начальника 

Государственного центрального межвидового полигона МО РФ по научно-

исследовательской испытательной работе (г. Знаменск Астраханской области) 

050301.65 Русский язык и литература 

Компанеец Валерий Васильевич – профессор, доктор филологических наук, профессор 

кафедры литературы, издательского дела и литературного творчества федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования  «Волгоградский государственный университет» 

(г. Волгоград) 

050301.65 Русский язык и литература 

Сатретдинова Альфия Хамитовна – доцент, кандидат филологических наук, заведующая 

кафедрой русского языка государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Астраханская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (г. Астрахань) 

050302.65 Родной язык и литература 

Сатретдинова Альфия Хамитовна – доцент, кандидат филологических наук, заведующая 

кафедрой русского языка государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Астраханская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (г. Астрахань) 

050303.65 Иностранный язык 

Страусов Виктор Никитович – профессор, доктор филологических наук, профессор кафедры 

практики межкультурного общения федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Пятигорский 

государственный лингвистический университет» (г. Пятигорск) 

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 Петеровна – доцент, кандидат философских наук, заведующая филиалом 

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

(г. Астрахань) 

050502.65 Технология и предпринимательство 

Селиванов Николай Васильевич – профессор, доктор технических наук, заведующий 

кафедрой физики федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Астраханский государственный 

технический университет» (г. Астрахань) 

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) 

Чернов Александр Юрьевич – доктор психологических наук, доцент кафедры психологии 

факультета психологии федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования  «Волгоградский государственный 

университет» (г. Волгоград) 

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 

Сивова Ирина Станиславовна – доцент, кандидат педагогических наук, заместитель 

начальника по развитию  образования и воспитания Управления по образованию и науке 

Администрации города Астрахани (г. Астрахань) 

050708.65 Педагогика и методика начального образования 

Сивова Ирина Станиславовна – доцент, кандидат педагогических наук, заместитель 

начальника по развитию  образования и воспитания Управления по образованию и науке 

Администрации города Астрахани (г. Астрахань) 

050711.65 Социальная педагогика 

Фитерман Роман Александрович – директор государственного бюджетного 

образовательного учреждения Астраханской области дополнительного образования детей 

«Детский оздоровительно-оздоровительный лагерь “Березка”» (г. Астрахань) 

050717.65 Специальная дошкольная педагогика и психология 

Фитерман Роман Александрович – директор государственного бюджетного 

образовательного учреждения Астраханской области дополнительного образования детей 

«Детский оздоровительно-оздоровительный лагерь “Березка”» (г. Астрахань) 

050720.65 Физическая культура (комиссия № 1, очное отделение) 

Макаров Валентин Петрович – советник Губернатора Астраханской области по вопросам 

спорта и физической культуры, полномочный представитель Олимпийского комитета РФ 

по Астраханской области (г. Астрахань) 

050720.65 Физическая культура (комиссия № 2, заочное отделение) 

Данилов Александр Пантелеевич – Заслуженный работник физической культуры, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального спортивного 

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

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) 

070601.65 Дизайн 

Максимов Олег Григорьевич – доктор архитектуры, профессор кафедры ландшафтной 

архитектуры федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский архитектурный институт 

(государственная академия)» (МАРХИ) (г. Москва) 



 

070603.65 Искусство интерьера 

Максимов Олег Григорьевич – доктор архитектуры, профессор кафедры ландшафтной 

архитектуры федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский архитектурный институт 

(государственная академия)» (МАРХИ) (г. Москва) 

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 

Полянская Элина Викторовна – 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 

Бессонова Галина Николаевна – заместитель начальника Межрайонной инспекции ФНС №6 

по Астраханской области, советник государственно-гражданской службы Российской 

Федерации 1-го класса (г. Астрахань) 

080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Солоненко Анна Александровна – доцент, доктор экономических наук, директор учебно-

методического центра «Аудит» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Астраханский 

государственный технический университет» (г. Астрахань) 

080502.65 Экономика и управление на предприятии (по отраслям)  

(комиссия № 1, очное отделение) 

Кудрявцева Галина Константиновна – заместитель министра сельского хозяйства 

Астраханской области по экономике (г. Астрахань) 

080502.65 Экономика и управление на предприятии (по отраслям) 

(комиссия № 2, заочное отделение) 

Поваляев Владимир Владимирович – заместитель руководителя, начальник отдела 

проектного сопровождения Агентства инвестиционного развития Астраханской области 

(г. Астрахань) 

080504.65 Государственное и муниципальное управление 

Плавинская Светлана Павловна – кандидат экономических наук, руководитель 

Территориального управления Росимущества в Астраханской области (г. Астрахань) 

080505.65 Управление персоналом 

Абдуллаев Анвер Ахмеднуриевич – кандидат технических наук, руководитель Агентства по 

занятости населения Астраханской области  (г. Астрахань) 

080507.65 Менеджмент организации 

Полянская Элина Викторовна – доцент, кандидат экономических наук,  заместитель 

председателя Правительства Астраханской области – министр экономического развития 

Астраханской области (г. Астрахань) 



 

090103.65 Организация и технология защиты информации  

Жуков Дмитрий Олегович – профессор по кафедре физики и оптики, доктор технических 

наук, профессор, Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСБ РФ, 

кафедра № 721 (г. Москва) 

100201.65 Туризм 

Полянская Элина Викторовна – доцент, кандидат экономических наук,  заместитель 

председателя Правительства Астраханской области – министр экономического развития 

Астраханской области (г. Астрахань) 

110201.65 Агрономия 

Пучков Михаил Юрьевич – доцент, 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 

Коринец Валентин Васильевич – профессор, доктор сельскохозяйственных наук, главный 

научный сотрудник сектора плодородия почв государственного научного учреждения  

«Всероссийский научно-исследовательский институт овощеводства  и бахчеводства» 

(г. Камызяк Астраханской области) 

110305.65 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Стрекозов Николай Иванович – профессор, доктор сельскохозяйственных наук, академик 

РАСХН, первый заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского 

института животноводства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИЖ 

Россельхозакадемии) (Московская область, Подольский район, пос. Дубровицы) 

110401.65 Зоотехния 

Стрекозов Николай Иванович – профессор, доктор сельскохозяйственных наук, академик 

РАСХН, первый заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского 

института животноводства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИЖ 

Россельхозакадемии) (Московская область, Подольский район, пос. Дубровицы) 

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» им. 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 

Шарифов Рахман Мамедалиевич – генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «ГАЛАКТИКА» (г. Астрахань) 

200402.65 Инженерное дело в медико-биологической практике 

Истомина Татьяна Викторовна – профессор, доктор технических наук, заведующая 

кафедрой информационных технологий и менеджмента в медицинских и биологических 

системах федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Пензенская технологическая академия» (г. Пенза) 



 

220402.65 Роботы и робототехнические системы 

Ющенко Аркадий Семёнович – профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой 

«Робототехнические Системы» государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования  «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана» (г. Москва) 

230101.65 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 

Русин Дмитрий Николаевич – начальник регионального центра управления сетями связи 

Астраханского филиала акционерного общества междугородной и международной 

электрической связи «Ростелеком» (г. Астрахань) 

230201.65 Информационные системы и технологии (комиссия № 1, очное отделение) 

Жуков Дмитрий Олегович – профессор по кафедре физики и оптики, доктор технических 

наук, профессор, Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСБ РФ, 

кафедра № 721 (г. Москва) 

230201.65 Информационные системы и технологии (комиссия № 2, заочное отделение) 

Андреев Александр Александрович – кандидат технических наук, начальник участка 

информационно-управляющих систем АСУ ТП службы автоматизации, телемеханизации 

и метрологии общества с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Астрахань», 

Газопромысловое управление (г. Астрахань) 

230201.65 Информационные системы и технологии (комиссия № 3, филиал) 

Арканов Александр Витальевич – кандидат технических наук, заместитель начальника 

Государственного центрального межвидового полигона МО РФ по научно-

исследовательской испытательной работе (г. Знаменск Астраханской области) 

230204.65 Информационные  технологии в медиаиндустрии 

Андреев Александр Александрович – кандидат технических наук, начальник участка 

информационно-управляющих систем АСУ ТП службы автоматизации, телемеханизации 

и метрологии общества с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Астрахань», 

Газопромысловое управление (г. Астрахань) 

270301.65 Архитектура 

Максимов Олег Григорьевич – доктор архитектуры, профессор кафедры ландшафтной 

архитектуры федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский архитектурный институт 

(государственная академия)» (МАРХИ) (г. Москва) 

 

Программы среднего  профессионального образования 

030504.51 Право и организация социального обеспечения 

Шевченко Людмила Георгиевна – первый заместитель министра социального развития и 

труда Астраханской области (г. Астрахань)  

060108.52 Фармация 

Мельников Владимир Витальевич – доктор медицинских наук, профессор государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Астраханская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации (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)  



  


