
 

 



 

 

030700.62 Международные отношения 

Афанасьев Денис Александрович – министр международных и внешнеэкономических 

связей Астраханской области (г. Астрахань) 

030500.62 Юриспруденция 

Колчин Владимир Александрович – советник юстиции, прокурор Ленинского района 

г. Астрахани (г. Астрахань) 

030900.62 Юриспруденция 

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) 

031000.62 Филология 

Компанеец Валерий Васильевич – профессор, доктор филологических наук, профессор 

кафедры литературы и журналистики федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Волгоградский государственный университет» (г. Волгоград) 

032300.62 Регионоведение 

Федин Сергей Альбертович – доктор исторических наук, профессор кафедры теории и 

истории государства и права Астраханского филиала негосударственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Международный юридический институт» (г. Астрахань) 

050100.62 Естественнонаучное образование 

Каратун Ольга Николаевна – профессор, доктор технических наук, начальник методико-

аналитической лаборатории (Центральная заводская лаборатория и Отдел 

технического контроля) Газоперерабатывающего завода общества с 

ограниченной ответственностью «Газпром добыча Астрахань» (г. Астрахань) 

050100.62 Педагогическое образование (профиль «Начальное образование»),  

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) 

050100.62 Педагогическое образование (профиль «Физическая культура») 

Макаров Валентин Петрович – советник Губернатора Астраханской области по вопросам 

спорта и физической культуры, полномочный представитель Олимпийского 

комитета Российской Федерации по Астраханской области (г. Астрахань) 

050400.62 Социально-экономическое образование 

Федин Сергей Альбертович – доктор исторических наук, профессор кафедры теории и 

истории государства и права Астраханского филиала негосударственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Международный юридический институт» (г. Астрахань) 

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 «Социальная педагогика») 

Александрова Наталья Алексеевна – директор государственного казенного учреждения 

Астраханской области «Многопрофильный социальный центр “Семья”» 

(г. Астрахань) 

050700.62 Специальное (дефектологическое) образование 

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) 

070600.62 Дизайн 

Максимов Олег Григорьевич – доктор архитектуры, профессор кафедры ландшафтной 

архитектуры федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Московский 

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

071400.62 Социально-культурная деятельность 

Бутенко Виктор Яковлевич – директор Областного государственного учреждения культуры 

«Театр юного зрителя» (г. Астрахань) 

080100.62 Экономика 

Марисов Константин Георгиевич – кандидат экономических наук, Генеральный директор 

Астраханского судостроительного производственного объединения (г. Астрахань) 

080300.62 Коммерция 

Винокуров Виктор Иванович – Президент Торгово-промышленной палаты Астраханской 

области (г. Астрахань) 

080500.62 Менеджмент 

Трещева Нина Андреевна – директор общества с ограниченной ответственностью 

производственно-коммерческая фирма «Дюна-АСТ» (г. Астрахань) 

080600.62 Статистика 

Окунь Людмила Яковлевна – руководитель Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Астраханской области (г. Астрахань) 

100200.62 Туризм, 100400.62 Туризм 

Полянская Элина Викторовна – доцент, кандидат экономических наук, заместитель 

председателя Правительства Астраханской области – министр экономического 

развития Астраханской области (г. Астрахань) 

110400.62 Зоотехния 

Стрекозов Николай Иванович – профессор, доктор сельскохозяйственных наук, академик 

Российской академии сельскохозяйственных наук, первый заместитель 

директора государственного научного учреждения «Всероссийский научно-

исследовательский институт животноводства Российской академии 

сельскохозяйственных наук» (ГНУ ВИЖ Россельхозакадемии) (Московская 

область, Подольский район, пос. Дубровицы) 

140600.62 Электротехника, электромеханика и электротехнологии 

Шилин Александр Николаевич – профессор, доктор технических наук, заведующий 

кафедрой «Электротехника» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 



 

«Волгоградский государственный технический университет» (г. Волгоград) 

210100.62 Электроника и микроэлектроника 

Запороцкова Ирина Владимировна – профессор, доктор физико-математических наук, 

директор Института приоритетных технологий федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Волгоградский государственный университет» (г. Волгоград) 

230100.62 Информатика и вычислительная техника (комиссия 1, заочное отделение) 

Бекмурзаев Тахир Каирович – технический директор закрытого акционерного общества 

«Астрахань GSM» (г. Астрахань) 

230100.62 Информатика и вычислительная техника (комиссия 2, очное отделение) 

Андреев Алексей Александрович – кандидат технических наук, начальник участка 

информационно-управляющих систем  автоматизированной системы 

управления технологическим процессом  службы автоматизации, 

телемеханизации и метрологии общества с ограниченной ответственностью 

«Газпром добыча Астрахань» (г. Астрахань) 

230200.62 Информационные системы,  

230400.62 Информационные системы и технологии 

Андреев Алексей Александрович – кандидат технических наук, начальник участка 

информационно-управляющих систем  автоматизированной системы 

управления технологическим процессом  службы автоматизации, 

телемеханизации и метрологии общества с ограниченной ответственностью 

«Газпром добыча Астрахань» (г. Астрахань) 

270300.62 Архитектура 

Жалилов Наиль Измайлович – председатель Астраханской областной общественной 

организации «Союз архитекторов Российской Федерации», директор общества с 

ограниченной ответственностью «Коммерческая архитектурно-строительная 

фирма "Архитон"» (г. Астрахань) 

 

Направления подготовки магистров:  

011200.68 Физика 

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

профессор кафедры оптики и биофотоники федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Саратовский государственный университет им. 

Н.Г. Чернышевского» (г. Саратов) 

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

020100.68 Химия (программы «Нефтехимия») 

Каратун Ольга Николаевна – профессор, доктор технических наук, начальник методико-

аналитической лаборатории (Центральная заводская лаборатория и Отдел 

технического контроля) Газоперерабатывающего завода общества с 

ограниченной ответственностью «Газпром добыча Астрахань» (г. Астрахань) 

 



 

020400.68 Биология 

Сентюрова Людмила Георгиевна – профессор, доктор медицинских наук, заведующая 

кафедрой биологии 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 

Глаголев Станислав Борисович – кандидат географических наук, директор 

государственного Богдинско-Баскунчакского заповедника Астраханской 

области (г. Астрахань) 

022000.68 Экология и природопользование 

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

экологии общества с ограниченной ответственностью Проектной фирмы «Аско» 

г. Астрахань (г. Астрахань) 

030200.68 Политология 

Косов Геннадий Владимирович – профессор, доктор политических наук, профессор 

кафедры политологии и социологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Пятигорский государственный лингвистический университет» 

(г. Пятигорск) 

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 

Федин Сергей Альбертович – доктор исторических наук, профессор кафедры теории и 

истории государства и права Астраханского филиала негосударственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Международный юридический институт» (г. Астрахань) 

030900.68 Юриспруденция 

Анисимов Алексей Павлович – профессор, доктор юридических наук, профессор кафедры 

гражданского и международного частного 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, профессор 

кафедры литературы и журналистики федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Волгоградский государственный университет» (г. Волгоград) 



 

035700.68 Лингвистика 

Дроздова Татьяна Васильевна – профессор, доктор филологических наук, заведующая 

кафедрой «Иностранные языки в гуманитарном и естественнонаучном 

образовании» федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Астраханский 

государственный технический университет» (г. Астрахань) 

040100.68 Социология 

Байдалова Ольга Васильевна – профессор, доктор социологических наук, профессор 

кафедры управления персоналом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный социально-педагогический университет» 

(г. Волгоград) 

040400.68 Социальная работа 

Александрова Наталья Алексеевна – директор государственного казенного учреждения 

Астраханской области «Многопрофильный социальный центр “Семья"» (г. Астрахань) 

050100.68 Педагогическое образование (программа «Биологическое образование») 

Сентюрова Людмила Георгиевна – профессор, доктор медицинских наук, заведующая 

кафедрой биологии государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Астраханская 

государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации (г. Астрахань) 

050100.68 Педагогическое образование  

(программа «Информатика, информационные технологии в образовании») 

Семакин Игорь Геннадьевич – профессор, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

прикладной математики и информатики федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Пермский государственный национальный исследовательский 

университет» (г. Пермь) 

050100.68 Педагогическое образование (программа «Историческое образование») 

Федин Сергей Альбертович – доктор исторических наук, профессор кафедры теории и 

истории государства и права Астраханского филиала негосударственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Международный юридический институт» (г. Астрахань) 

050100.68 Педагогическое образование (программы «Литературное образование»,  

«Литературное, речевое и эстетическое образование школьников»,  

«Международная коммуникация», «Русский язык как иностранный»,  

«Спичрайтинг и речевые коммуникации», «Языковое образование») 

Компанеец Валерий Васильевич – профессор, доктор филологических наук, профессор 

кафедры литературы и журналистики федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Волгоградский государственный университет» (г. Волгоград) 

050100.68 Педагогическое образование (программа «Математическое образование») 

Селютин Владимир Дмитриевич – профессор, доктор педагогических наук, заведующий 

кафедрой алгебры и математических методов в экономике федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Орловский государственный университет» 

(г. Орел) 



 

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 «Теория физической культуры и технологии физического воспитания») 

Макаров Валентин Петрович – советник Губернатора Астраханской области по вопросам 

спорта и физической культуры, полномочный представитель Олимпийского 

комитета Российской Федерации по Астраханской области (г. Астрахань) 

050100.68 Педагогическое образование (программа «Физическое образование») 

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

профессор кафедры оптики и биофотоники федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Саратовский государственный университет 

им. Н.Г. Чернышевского» (г. Саратов) 

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) 

050400.68 Психолого-педагогическое образование (программы «Психодиагностика и 

дифференциальная психология», «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) 

050400.68 Психолого-педагогическое образование  

(программа «Психология и социальная педагогика») 

Александрова Наталья Алексеевна – директор государственного казенного учреждения 

Астраханской области «Многопрофильный социальный центр “Семья”» 

(г. Астрахань) 

050400.68 Психолого-педагогическое образование  

(программа «Специальная психология и 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) 

080100.68 Экономика 

Полянская Элина Викторовна – доцент, кандидат экономических наук, заместитель 

председателя Правительства Астраханской области – министр экономического 

развития Астраханской области (г. Астрахань) 

080200.68 Менеджмент (программа «Международный бизнес») 

Полянская Элина Викторовна – доцент, кандидат экономических наук, заместитель 

председателя Правительства Астраханской области – министр экономического 

развития Астраханской области (г. Астрахань) 



 

080200.68 Менеджмент (программа «Стратегический менеджмент») 

Набиев Рамазан Абдулмуминович – профессор, доктор экономических наук, заведующий 

кафедрой экономики и управления предприятием федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Астраханский государственный технический 

университет» (г. Астрахань) 

080300.68 Финансы и кредит 

Марисов Константин Георгиевич – кандидат экономических наук, Генеральный директор 

Астраханского судостроительного производственного объединения (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 

Клыканов Александр Борисович – Председатель Государственной думы Астраханской 

области (г. Астрахань) 

110400.68 Агрономия  

Коринец Валентин Васильевич – профессор, доктор сельскохозяйственных наук, главный 

научный сотрудник сектора плодородия почв  государственного научного 

учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого 

овощеводства и бахчеводства» Российской академии сельскохозяйственных 

наук (г. Астрахань) 

111100.68 Зоотехния 

Стрекозов Николай Иванович – профессор, доктор сельскохозяйственных наук, академик 

Российской академии сельскохозяйственных наук, первый заместитель 

директора государственного научного учреждения «Всероссийский научно-

исследовательский институт животноводства Российской академии 

сельскохозяйственных наук» (ГНУ ВИЖ Россельхозакадемии) (Московская 

область, Подольский район, пос. Дубровицы) 

150100.68 Материаловедение и технологии материалов 

Булгаков Владимир Павлович – профессор, доктор технических наук, заведующий 

кафедрой технологии материалов федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Астраханский государственный технический университет» (г. Астрахань) 

201000.68 Биотехнические системы и технологии 

Истомина Татьяна Викторовна – профессор, доктор технических наук, заведующая 

кафедрой «Информационные технологии и менеджмент в медицинских и 

биотехнических системах» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Пензенский государственный технологический университет» (г. Пенза) 

210100.68 Электроника и наноэлектроника 

Запороцкова Ирина Владимировна – профессор, доктор физико-математических наук, 

директор Института приоритетных технологий федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Волгоградский государственный университет» (г. Волгоград) 



 

230400.68 Информационные системы и технологии 

Кравец Алла Григорьевна – профессор, доктор технических наук, профессор кафедры 

«Системы автоматизированного проектирования и поискового 

конструирования» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный технический университет» (г. Волгоград) 

 

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 (комиссия №1, очно-заочная форма обучения) 

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) 

020101.65 Химия (комиссия №2, очная форма обучения) 

Каратун Ольга Николаевна – профессор, доктор технических наук, начальник методико-

аналитической лаборатории (Центральная заводская лаборатория и Отдел 

технического контроля) Газоперерабатывающего завода общества с 

ограниченной ответственностью «Газпром добыча Астрахань» (г. Астрахань) 

020201.65 Биология 

Сентюрова Людмила Георгиевна – профессор, доктор медицинских наук, заведующая 

кафедрой биологии 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 

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 

учреждения Астраханской области высшего профессионального образования 

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



 

020802.65 Природопользование 

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

экологии общества с ограниченной ответственностью Проектной фирмы «Аско» 

г. Астрахань (г. Астрахань) 

020803.65 Биоэкология 

Сентюрова Людмила Георгиевна – профессор, доктор медицинских наук, заведующая 

кафедрой биологии государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Астраханская 

государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации (г. Астрахань) 

030201.65 Политология 

Клыканов Александр Борисович – Председатель Государственной 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) 

030401.65 История 

Федин Сергей Альбертович – доктор исторических наук, профессор кафедры теории и 

истории государства и права Астраханского филиала негосударственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Международный юридический институт» (г. Астрахань) 

030501.65 Юриспруденция (комиссия №1, заочная форма обучения) 

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) 

030501.65 Юриспруденция (комиссия №2, очная форма обучения) 

Колчин Владимир Александрович – советник юстиции, прокурор Ленинского района 

г. Астрахани (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 

Васильев Александр Владимирович – доцент, кандидат политических наук, Генеральный 

директор общества с ограниченной ответственностью «Астраханская 

телерадиокомпания» (г. Астрахань) 

031202.65 Перевод и переводоведение 

Дроздова Татьяна Васильевна – профессор, доктор филологических наук, заведующая 

кафедрой «Иностранные языки в гуманитарном и естественнонаучном 

образовании» федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Астраханский 

государственный технический университет» (г. Астрахань) 



 

032001.65 Документоведение и документационное обеспечение управления 

Летуновская Ольга Владимировна – директор государственного казенного учреждения 

Астраханской области «Государственный Архив современной документации 

Астраханской области» (г. Астрахань) 

040101.65 Социальная работа 

Александрова Наталья Алексеевна – директор государственного казенного учреждения 

Астраханской области «Многопрофильный социальный центр “Семья”» 

(г. Астрахань) 

040201.65 Социология 

Борисова Елена Борисовна – доцент, кандидат социологических наук, заведующая кафедрой 

общегуманитарных дисциплин федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Астраханская государственная консерватория (академия)» (г. Астрахань) 

050102.65 Биология 

Сентюрова Людмила Георгиевна – профессор, доктор медицинских наук, заведующая 

кафедрой биологии государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Астраханская 

государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации (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 (г. Астрахань) 

050202.65 Информатика (комиссия 1, филиал) 

Арканов Александр Витальевич – кандидат технических наук, заместитель начальника 

4 Государственного центрального межвидового полигона Министерства 

обороны Российской Федерации по научно-исследовательской испытательной 

работе (г. Знаменск Астраханской области) 

050202.65 Информатика (комиссия 2, университет) 

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) 

050301.65 Русский язык и литература (комиссия №1, заочная форма обучения) 

Семенова Марина Александровна – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

философии, социологии и лингвистики государственного автономного 

учреждения Астраханской области высшего профессионального образования 

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

050301.65 Русский язык и литература (комиссия №2, очная форма обучения) 

Компанеец Валерий Васильевич – профессор, доктор филологических наук, профессор 

кафедры литературы и журналистики федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Волгоградский государственный университет» (г. Волгоград) 

 

 



 

050303.65 Иностранный язык 

Дроздова Татьяна Васильевна – профессор, доктор филологических наук, заведующая 

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 

Федин Сергей Альбертович – доктор исторических наук, профессор кафедры теории и 

истории государства и права Астраханского филиала негосударственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Международный юридический институт» (г. Астрахань) 

050403.65 Культурология 

Герасимиди Елена Ивановна – кандидат исторических наук, заведующая Музеем культуры 

Астрахани, филиала Астраханского объединенного историко-архитектурного 

музея-заповедника (г. Астрахань) 

050502.65 Технология и предпринимательство 

Корнильев Игорь Николаевич – доцент, кандидат физико-математических наук, первый 

проректор государственного автономного образовательного учреждения 

Астраханской области дополнительного профессионального образования 

«Астраханский институт повышения квалификации и переподготовки» 

(г. Астрахань) 

050602.65 Изобразительное искусство 

Радостева Светлана Вячеславовна – кандидат педагогических наук, директор областного 

государственного бюджетного учреждения культуры «Областной методический 

центр народной культуры Астраханской области» (г. Астрахань) 

050706.65 Педагогика и психология (комиссия №1, филиал) 

Андреева Анастасия Валерьевна – кандидат психологических наук, педагог-психолог 

государственного бюджетного учреждения Астраханской области при 

Министерстве социального развития и труда «Центр ВЕСТА» (г. Астрахань) 

050706.65 Педагогика и психология (комиссия №2, головной вуз) 

Чернов Александр Юрьевич – доктор психологических наук, доцент кафедры психологии 

факультета психологии федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный университет» (г. Волгоград) 

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 

Александрова Наталья Алексеевна – директор государственного казенного учреждения 

Астраханской области «Многопрофильный социальный центр “Семья”» 

(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 

Макаров Валентин Петрович – советник Губернатора Астраханской области по вопросам 

спорта и физической культуры, полномочный представитель Олимпийского 

комитета Российской Федерации по Астраханской области (г. Астрахань) 

070601.65 Дизайн (графический дизайн) 

Максимов Олег Григорьевич – доктор архитектуры, профессор кафедры ландшафтной 

архитектуры федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Московский 

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

070601.65 Дизайн (дизайн среды) 

Максимов Олег Григорьевич – доктор архитектуры, профессор кафедры ландшафтной 

архитектуры федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Московский 

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

070603.65 Искусство интерьера (художественное проектирование интерьера) 

Максимов Олег Григорьевич – доктор архитектуры, профессор кафедры ландшафтной 

архитектуры федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Московский 

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

080101.65 Экономическая теория 

Марисов Константин Георгиевич – кандидат экономических наук, Генеральный директор 

Астраханского судостроительного производственного объединения 

(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 

Максимова Татьяна Николаевна –  кандидат химических наук,  Территориальный директор 

по Южному федерального округу и Северо-Кавказскому федерального округу - 

директор Астраханского филиала открытого акционерного общества “СОГАЗ", 

Председатель комитета по бюджетно-финансовой, экономической, налоговой 

политике и собственности Государственной думы Астраханской области 

(г. Астрахань) 

080107.65 Налоги и налогообложение 

Бессонова Галина Николаевна – заместитель начальника Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы №6 по Астраханской области, советник 

государственно-гражданской службы Российской Федерации 1-го класса 

(г. Астрахань) 

 



 

080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Бережнов Геннадий Викторович – доктор экономических наук, заведующий кафедрой 

документационное обеспечение управления федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Астраханский государственный технический университет» 

(г. Астрахань) 

080502.65 Экономика и управление на предприятии (по отраслям) 

Дубин Ринат Исмаилович – кандидат сельскохозяйственных наук, начальник отдела 

растениеводства Министерства сельского хозяйства Астраханской области 

(г. Астрахань) 

080504.65 Государственное и муниципальное управление 

Поперняк Яков Николаевич – первый заместитель министра образования и науки 

Астраханской области (г. Астрахань) 

080505.65 Управление персоналом 

Абдуллаев Анвяр Ахмеднуриевич – кандидат технических наук, руководитель Агентства по 

занятости населения Астраханской области (г. Астрахань) 

080507.65 Менеджмент организации 

Трещева Нина Андреевна – директор общества с ограниченной ответственностью 

производственно-коммерческая фирма «Дюна-АСТ» (г. Астрахань) 

090103.65 Организация и технология защиты информации 

Залиш Сергей Игорьевич – заместитель начальника Управления корпоративной защиты по 

экономической и информационной безопасности общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром добыча Астрахань» (г. Астрахань) 

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 

Коринец Валентин Васильевич – профессор, доктор сельскохозяйственных наук, 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 

Дубин Ринат Исмаилович – кандидат сельскохозяйственных наук, начальник отдела 

растениеводства Министерства сельского хозяйства Астраханской области 

(г. Астрахань) 

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 

Российской академии сельскохозяйственных наук, первый заместитель 

директора государственного научного учреждения «Всероссийский научно-

исследовательский институт животноводства Российской академии 

сельскохозяйственных наук» (ГНУ ВИЖ Россельхозакадемии) (Московская 

область, Подольский район, пос. Дубровицы) 

111201.65 Ветеринария 

Родионова Тамара Николаевна – профессор, доктор биологических наук,  профессор 

кафедры терапии, акушерства и фармакологии  федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Саратовский государственный аграрный университет им. 

Н.И. Вавилова»  (г. Саратов) 

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 

Антонов Дмитрий Евгеньевич – заместитель министра промышленности, транспорта и 

природных ресурсов Астраханской области (г. Астрахань) 

200402.65 Инженерное дело в медико-биологической практике 

Истомина Татьяна Викторовна – профессор, доктор технических наук, заведующая 

кафедрой «Информационные технологии и менеджмент в медицинских и 

биотехнических системах» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Пензенский государственный технологический университет» (г. Пенза) 

220402.65 Роботы и робототехнические системы 

Воротников Сергей Анатольевич – кандидат технических наук, доцент кафедры 

«Робототехнические системы» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана» 

(г. Москва) 

220501.65 Управление качеством 

Дорджиев Батыр Анатольевич – директор федерального бюджетного учреждения 

«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и 

испытаний в Астраханской области» (г. Астрахань) 

230101.65 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 

Бекмурзаев Тахир Каирович – технический директор закрытого акционерного общества 

«Астрахань GSM» (г. Астрахань) 

230201.65 Информационные системы и технологии (комиссия №1, филиал) 

Арканов Александр Витальевич – кандидат технических наук, заместитель начальника 

4 Государственного центрального межвидового полигона Министерства 

обороны Российской Федерации по научно-исследовательской испытательной 

работе (г. Знаменск Астраханской области) 

 

  



 



 



 



 



 



 

 


