
 

 



 

 

020201.65 Биология 

Сентюрова Людмила Георгиевна  – профессор, доктор медицинских наук, заведующая 

кафедрой биологии федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Астраханский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации  

(г. Астрахань) 

020305.65 Геология и геохимия горючих ископаемых 

Колокольцев Сергей Николаевич – доцент, кандидат технических наук, генеральный 

директор общества с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Приморьенефтегаз"  

 (г. Астрахань) 

020802.65 Природопользование 

Глаголев Станислав Борисович – кандидат географических наук, директор Федерального  

государственного бюджетного учреждения «Государственный природный заповедник 

"Богдинско-Баскунчакский"» (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) 

030601.65 Журналистика 

Млечко Александр Владимирович – доцент, доктор филологических наук, профессор 

кафедры литературы и журналистики федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Волгоградский 

государственный университет» (г. Волгоград) 

040101.65 Социальная работа 

Александрова Наталья Алексеевна – директор Государственного казенного учреждения 

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

050301.65 Русский язык и литература 

Млечко Александр Владимирович – доцент, доктор филологических наук, профессор 

кафедры литературы и журналистики федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Волгоградский 

государственный университет» (г. Волгоград) 

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 

Перова Ирина Игорьевна – директор областного государственного бюджетного учреждения 

культуры «Астраханская государственная картинная галерея им. П.М. Догадина», 

«Почетный работник общего образования» (г. Астрахань) 



 

 

050706.65 Педагогика и психология (комиссия № 1, университет) 

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) 

Сергеев Анатолий Анатольевич – доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

психологии федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования  «Волгоградский государственный 

университет» (г. Волгоград) 

050707.65 Педагогика и методика дошкольного образования 

Хаченьян Артур Львович - кандидат исторических наук, директор областного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Астраханский 

социально-педагогический колледж» (г. Астрахань) 

050708.65 Педагогика и методика начального образования 

Хаченьян Артур Львович - кандидат исторических наук, директор областного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Астраханский 

социально-педагогический колледж» (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 

Мажитов Марат Тагирович – директор государственного бюджетного специального 

(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников  

с ограниченными возможностями здоровья  «Специальная (коррекционная) 

Общеобразовательная школа – интернат №7 VI вида» (г. Астрахань) 

050720.65 Физическая культура 

Данилов Александр Пантелеевич – Заслуженный работник Физической культуры, 

заместитель генерального директора Федерации футбола по Астраханской области  

(г. Астрахань) 

070503.65 Музейное дело и охрана памятников 

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) 

080105.65 Финансы и кредит 

Максимова Татьяна Николаевна – Территориальный директор по южному федеральному 

округу и северокавказскому федеральному округу – директор Астраханского филиала 

открытого акционерного общества «СОГАЗ», Председатель комитета по бюджетно-

финансовой, экономической, налоговой политике и собственности Государственной 

думы Астраханской области, кандидат химических наук  (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 РФ 1-го класса (г. Астрахань) 

080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Бережнов Геннадий Викторович –  доктор экономических наук, профессор кафедры 

«Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятельности и аудит» федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Астраханский государственный технический 

университет» (г. Астрахань) 

080504.65 Государственное и муниципальное управление 

Харюшина Алевтина Михайловна – начальник управления экономики и 

предпринимательства, торговли и транспорта администрации города Астрахани  

(г. Астрахань) 

080505.65 Управление персоналом 

Шарапов Сергей Владимирович –  директор областного государственного казенного 

учреждения «Центр занятости населения города Астрахани» (г. Астрахань) 

080507.65 Менеджмент организации 

Трещева Нина Андреевна – директор общества с ограниченной ответственностью 

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

100201.65 Туризм 

Евдокимова Александра Ниловна – директор общества с ограниченной ответственностью 

Туристической компании «Астринтур»  (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 овощеводства  и бахчеводства»  

(г. Астрахань) 

110301.65 Механизация сельского хозяйства 

Иноземцев Юрий Иванович – генеральный директор открытого акционерного общества 

«Астраханьагропромтехника»  (г. Астрахань) 

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 – доктор биологических наук, доцент, профессор кафедры 

терапии, акушерства и фармакологии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский 

государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова» (г. Саратов) 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 


