
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ

(Росрыболовство)

П Р И К А З

Москва

Об утверждении председателей государственных экзаменационных комиссий 
федеральных государственных бюджетных образовательных учреждений

высшего образования, подведомственных Федеральному агентству
по рыболовству, в 2022 году

Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников, 

завершающих в 2022 году обучение в федеральных государственных бюджетных 

образовательных учреждениях высшего образования, подведомственных 

Федеральному агентству по рыболовству, по образовательным программам 

высшего, среднего профессионального и дополнительного профессионального 

образования, имеющим государственную аккредитацию, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить список председателей государственных экзаменационных 

комиссий федеральных государственных бюджетных образовательных 

учреждений высшего образования, подведомственных Федеральному агентству 

по рыболовству, (по согласованию) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Ректорам федеральных государственных бюджетных образовательных 

учреждений высшего образования, подведомственных Росрыболовству, 

и председателям государственных экзаменационных комиссий (далее -  ГЭК) 

при проведении аттестации выпускников руководствоваться:

Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования -  программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры,



утвержденным приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636;

Порядком проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968;

Порядком проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам высшего образования -  программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам

ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 18 марта 2016 г. № 227.

3. Ректорам федеральных государственных бюджетных образовательных 

учреждений высшего образования, подведомственных Росрыболовству, 

заслушать на ученых советах вузов и представить в Росрыболовство отчеты 

о работе ГЭК вместе с рекомендациями о совершенствовании качества 

профессиональной подготовки специалистов в двухмесячный срок после

завершения государственной итоговой аттестации.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Управление 

науки и аквакультуры Росрыболовства (Малашенко А.С>;
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Руководитель И.В. Шестаков



Приложение к приказу 
Федерального агентства по рыболовству 

о т « £ Н »  Л  №

Список
председателей государственных экзаменационных комиссий 

федеральных государственных бюджетных образовательных учреждений 
высшего образования, подведомственных Федеральному агентству

по рыболовству, в 2022 году

в ФГБОУ ВО «АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

по специальностям и направлениям подготовки высшего образования:

05.03.06 «Экология и природопользование» (профиль «Экология»):
Мещерякова Наталья Олеговна -  заведующая лабораторией 
орнитологии -  ведущий научный сотрудник ФГБУ «Астраханский 
государственный заповедник»;

05.06.01 «Науки о земле» («Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых 
месторождений», «Геоэкология»):
Серебряков Олег Иванович -  заведующий кафедрой «Промысловая 
геология, гидрогеология и геохимия горючих ископаемых» 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»;

06.03.01 «Биология» (профиль «Биоэкология»),
06.04.01 «Биология» (направленность «Экология»):

Ткач Вероника Николаевна -  старший научный 
сотрудник/ведущий специалист лаборатории речных 
и полупроходных рыб Волжско-Каспийского филиала 
ФГБНУ «ВНИРО» («КаспНИРХ»);

06.03.01 «Биология» (профиль «Микробиология»),
06.04.01 «Биология» (направленность «Микробиология и вирусология»): 

Якимец Мария Васильевна -  начальник сектора молекулярных 
и серологических видов испытаний Испытательной лаборатории 
Астраханского филиала ФГБУ «Ростовский референтный центр 
Россельхознадзора»;

06.06.01 «Биологические науки» («Ихтиология», «Гидробиология», 
«Биология развития, эмбриология», «Экология», «Биотехнология 
(в том числе бионанотехнологии)»):
Жилкин Александр Александрович -  старший Вице-президент



07.03.01

08.03.01

08.04.01

09.03.01 

09.03.04

09.03.03

09.04.01

09.04.03

09.06.01

по Каспийскому региону ООО «Буровая компания «Евразия»; 

«Архитектура»:
Соколов Игорь Борисович -  директор ООО «Астраханский 
Градостроительный центр»;

«Строительство»:
Ласточкин Сергей Васильевич -  генеральный директор 
ООО «Проект»;

«Строительство»:
Гамзатов Ахмед Злобудинович -  директор ООО «ПКФ «Дерди»;

«Информатика и вычислительная техника» (профиль 
«Автоматизированные системы обработки информации 
и управления»),
«Программная инженерия» (профиль «Разработка программно - 
информационных систем»):
Кулик Олег Владимирович - директор филиала 
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента в Астраханской области;

«Прикладная информатика»:
Мунтьянова Анна Александровна -  руководитель проектов 
по автоматизации сбытовой деятельности в ТЭК и ЖКХ в ООО ПКФ 
«Бест Софт»;

«Информатика и вычислительная техника» (направленность 
«Информационное и программное обеспечение автоматизированных 
систем»):
Гудырин Сергей Николаевич -  генеральный директор 
ООО «Адептик Плюс»;

«Прикладная информатика»:
Соловьев Юрий Юрьевич -  начальник отдела сопровождения, 
эксплуатации и развития локальных информационно-управляющих 
систем Астраханского газоперерабатывающего завода филиала 
ООО «Газпром переработка»;

«Информатика и вычислительная техника» («Автоматизация 
и управление технологическими процессами и производствами», 
«Системный анализ, управление и обработка информации», 
«Управление в социальных и экономических системах», «Элементы 
и устройства вычислительной техники и систем управления»): 
Шикульская Ольга Михайловна -  заведующая кафедрой 
«Пожарная безопасность и водопользование»
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10.03.01 
10.05.03

10.04.01

11.03.02

11.04.02

13.03.01

13.04.01

13.03.02

13.04.02 

13.06.01

ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архитектурно- 
строительный университет»;

«Информационная безопасность»,
«Информационная безопасность автоматизированных систем»: 
Качан Александр Олегович -  начальник отдела Управления 
ФСТЭК по Южному и Северо-Кавказскому Федеральным округам 
в г. Астрахани;

«Информационная безопасность»:
Набутовский Алексей Васильевич -  первый заместитель министра 
государственного управления, информационных технологий и связи 
Астраханской области;

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи»:
Осипов Дмитрий Александрович -  технический директор 
ПАО «Ростелеком» Астраханского филиала;

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи»:
Логинов Дмитрий Юрьевич -  руководитель управления 
«Роскомнадзор» по Астраханской области;

«Теплоэнергетика и теплотехника» (профиль «Энергообеспечение 
предприятий»),

«Теплоэнергетика и теплотехника» (направленность 
«Тепломассообменные процессы и установки»):
Путятин Сергей Сергеевич -  технический директор подразделения 
«ПТУ-110» ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»;

«Электроэнергетика и электротехника» (профиль «Электропривод 
и автоматика»):
Чавычалов Дмитрий Юрьевич -  главный энергетик-начальник 
энергетической службы Астраханского управления интенсификации 
и ремонта скважин ООО «Газпром подземремонт Уренгой»;

«Электроэнергетика и электротехника (направленность 
«Автоматизированные электромеханические комплексы и системы»): 
Кабаков Дмитрий Владимирович -  начальник пусконаладочного 
участка (начальник электротехнической лаборатории) 
ООО «Строительно - монтажное управление № 210»;

«Электро- и теплотехника» («Промышленная теплоэнергетика», 
«Машины и аппараты, процессы холодильной и криогенной техники, 
систем кондиционирования и жизнеобеспечения»):
Рулев Александр Владимирович -  профессор кафедры
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15.03.02

15.04.02

15.03.04

15.04.04

15.06.01

16.03.03

16.04.03

18.03.01

18.04.01

«Теплогазоснабжение и нефтегазовое дело» ФГБОУ ВО 
«Саратовский государственный технический университет имени 
Ю.А. Гагарина»;

«Технологические машины и оборудование» (профиль «Машины 
и оборудование нефтяных и газовых промыслов»), 
«Технологические машины и оборудование» (направленность 
«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»):
Сиврос Валерий Михайлович -  главный механик -  начальник 
отдела главного механика ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»;

«Автоматизация технологических процессов и производств»
(профиль «Автоматизация технологических процессов и производств 
в нефтяной и газовой промышленности»):
Андреев Александр Александрович -  заместитель начальника 
по АСУ ТП службы автоматизации, телемеханизации и метрологии 
Газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Астрахань»;

«Автоматизация технологических процессов и производств»
(направленность «Автоматизация технологических процессов 
и производств в нефтяной и газовой промышленности»):
Расулов Абакар Абсаидович -  начальник Цеха автоматизации 
и метрологического обеспечения Южного филиала ООО «Газпром 
энерго»;

«Машиностроение» («Технология машиностроения»):
Гусейнов Расул Вагидович -  профессор кафедры «Организация 
и безопасность движения» ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный технический университет»;

«Холодильная, криогенная техника и системы
жизнеобеспечения» (профиль «Системы климатехники 
и жизнеобеспечения»),
«Холодильная, криогенная техника и системы
жизнеобеспечения» (направленность «Системы кондиционирования 
и жизнеобеспечения»):
Цыплаков Андрей Александрович -  директор компании 
«Технология комфорта»;

«Химическая технология» (профиль «Химическая технология 
природных энергоносителей и углеродных материалов»), 
«Химическая технология» (направленность «Химическая 
технология топлива и газа»):
Танаянц Олег Владимирович -  директор завода Астраханского 
газоперерабатывающего завода филиала ООО «Газпром
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18.03.02

18.04.02

19.03.04
19.04.03

19.04.04 

19.06.01

20.03.02

20.04.02

21.03.01

переработка»;

«Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии» (профиль «Машины 
и аппараты химических производств»),
«Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии» (направленность 
«Машины и аппараты химических производств»):
Мурзова Наталия Борисовна -  генеральный директор 
ПАО «Астраханское стекловолокно»;

«Технология продукции и организация общественного питания», 
«Продукты питания животного происхождения» (направленность 
«Технология продуктов из сырья животного происхождения»), 
«Технология продукции и организация общественного питания»
(направленность «Технология продукции и организация 
общественного питания»):
Кочеткова Ирина Ивановна -  и.о. начальника управления филиала 
«Астраханское У ООП» ООО «Газпром питание», г. Астрахань;

«Промышленная экология и биотехнологии» («Технология 
и товароведение пищевых продуктов и функционального 
и специализированного назначения и общественного питания», 
«Технология мясных, молочных, рыбных продуктов и холодильных 
производств», «Процессы и аппараты пищевых производств»): 
Кондратенко Елена Игоревна -  декан биологического факультета, 
профессор кафедры физиологии, морфологии, генетики 
и биомедицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 
университет»;

«Природообустройство и водопользование» (профиль 
«Комплексное использование и охрана водных ресурсов»), 
«Природообустройство и водопользование» (направленность 
«Охрана и воспроизводство природных ресурсов»):
Закутнова Вера Ивановна -  профессор кафедры «Ботаника, 
биология экосистем и земельных ресурсов»
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»;

«Нефтегазовое дело» (профиль «Бурение нефтяных и газовых 
скважин»):
Солнышкин Дмитрий Георгиевич -  главный инженер филиала 
«Астрахань бурение» ООО «Газпром бурение»;
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21.03.01 «Нефтегазовое дело» (профиль «Эксплуатация и обслуживание 
объектов добычи нефти»),



21.04.01

21.03.01

21.04.01

21.05.02

23.03.01

23.03.02

23.04.02

23.03.03

26.03.01

26.04.01

«Нефтегазовое дело» (направленности «Разработка нефтяных 
месторождений», «Комплексное освоение месторождений 
углеводородов»):
Шевяхов Андрей Александрович -  начальник геологической 
службы Газопромыслового управления ООО «Газпром добыча 
Астрахань»;

«Нефтегазовое дело» (профили «Эксплуатация и обслуживание 
объектов транспорта и хранение нефти, газа и продуктов 
переработки», «Эксплуатация и обслуживание технологических 
объектов нефтегазового производства»),
Кучеров Владимир Юрьевич -  начальник диспетчерской службы 
Астраханского линейного производственного управления 
магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»;

«Нефтегазовое дело» (направленность «Геолого-промысловое 
моделирование и мониторинг месторождений нефти и газа»), 
«Прикладная геология»:
Штунь Сергей Юрьевич -  заместитель генерального директора 
по геологии и разработке ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»;

«Технология транспортных процессов» (профиль «Организация 
и безопасность движения»):
Жигульский Алексей Николаевич -  начальник отдела ГИБДД 
ОМВД России по Красноярскому району Астраханской области;

«Наземные транспортно-технологические комплексы» (профиль 
«Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины 
и оборудование»),
«Наземные транспортно-технологические комплексы»
(направленность «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 
машины и оборудование»):
Шавлаков Валерий Владимирович -  генеральный директор 
ООО «ДОРРИС»;

«Эксплуатация транспортно-технологических машин
и комплексов» (профиль «Автомобильный сервис»):
Ковалев Александр Леонидович -  заместитель генерального 
директора ООО «Бизнес Кар Каспий»;

«Управление водным транспортом и гидрографическое 
обеспечение судоходства» (профиль «Управление водными 
и мультимодальными перевозками»),
«Управление водным транспортом и гидрографическое 
обеспечение судоходства» (направленность «Международный
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26.03.02

26.04.02

26.05.06

26.05.07

26.06.01

35.03.08

35.03.09

транспортный менеджмент»):
Абдулатипов Магомед Алиевич — руководитель 
ФГБУ «АМП Каспийского моря»;

«Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов 
морской инфраструктуры» (профили «Кораблестроение», 
«Судовые и энергетические установки»):
Петров Максим Петрович -  начальник конструкторского отдела 
ООО «Марин-Инжиниринг-Каспиан»;

«Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов 
морской инфраструктуры» (направленности «Кораблестроение 
и морская техника», «Энергетические комплексы и оборудование 
морской техники»):
Валентинов Валерий Вячеславович -  заместитель генерального 
директора по производству АО «Первомайский судоремонтный 
завод»;

«Эксплуатация судовых энергетических установок»
(специализация «Эксплуатация судовых дизельных энергетических 
установок»):
Одинцов Геннадий Николаевич -  директор Астраханского филиала 
ФАУ «Российский морской регистр судоходства»;

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств 
автоматики» (специализация «Эксплуатация электрооборудования и 
средств автоматики объектов водного транспорта»):
Ковалев Олег Игоревич -  инженер-инспектор Астраханского 
филиала ФАУ «Российский морской регистр судоходства»;

«Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта»
(«Судовые энергетические установки и их элементы (главные 
и вспомогательные)»):
Жуков Владимир Анатольевич -  заведующий кафедрой 
судостроения и энергетических установок
ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного 
флота имени адмирала С.О. Макарова»;

«Водные биоресурсы и аквакультура» (профиль «Аквакультура»): 
Смирнова Наталья Владимировна -  доцент кафедры 
биотехнологии, зоологии и аквакультуры ФГБОУ ВО «Астраханский 
государственный университет»;

«Промышленное рыболовство» (профиль «Менеджмент 
рыболовства»),

7



8

35.04.08

35.04.07

35.06.03

36.03.01

38.03.01
38.04.01

38.03.01

38.04.01

38.03.01

38.03.02

«Промышленное рыболовство» (направленность «Управление 
рыболовством и сырьевыми ресурсами»):
Османов Каюм Ильдарбекович -  заместитель министра сельского 
хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области;

«Водные биоресурсы и аквакультура» (направленности 
«Аквакультура», «Охрана и рациональное использование водных 
биоресурсов»):
Астафьева Светлана Сергеевна -  доцент кафедры биотехнологии, 
зоологии и аквакультуры ФГБОУ ВО «Астраханский 
государственный университет»;

«Рыбное хозяйство» («Рыбное хозяйство и аквакультура»): 
Лозовский Александр Робертович -  профессор кафедры зоотехнии 
и технологии переработки сельскохозяйственной продукции 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»;

«Ветеринарно-санитарная экспертиза»:
Долженко Ольга Александровна -  директор Астраханского 
филиала ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора»;

«Экономика» (профиль «Финансы и кредит»),
«Экономика» (направленности «Учет, анализ и аудит», 
«Экономическая теория и финансово-кредитные отношения»): 
Квятковский Игорь Евгеньевич -  генеральный директор 
ООО «Травмотологический центр «ЛОКОХЕЛП»;

«Экономика» (профиль «Экономика предприятий и организаций»): 
Орешкин Виктор Михайлович -  заместитель руководителя 
Управления Федерального казначейства по Астраханской области;

«Экономика» (направленность «Экономика и управление»): 
Байрамбеков Шамиль Байрамбекович -  главный научный 
сотрудник, заведующий отделом агротехнологий и мелиораций 
ФГБНУ «ПАФНЦ РАН» структурного подразделения «ВНИИООБ»;

«Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»): 
Трутнева Нина Ивановна -  главный бухгалтер 
ОАО «Каспрыбхолодфлот», г. Астрахань;

«Менеджмент» (профиль «Производственный менеджмент 
в обрабатывающей промышленности»):
Терсков Геннадий Константинович -  заместитель директора 
ООО «Астраханская швейная фабрика «Дельта»;



38.03.02

38.04.02

38.04.02

38.03.07

38.05.01

40.03.01

43.03.02
43.04.02

49.03.01

«Менеджмент» (профиль «Управление человеческими ресурсами»): 
Варжина Анна Анатольевна -  генеральный директор 
ООО «Елисей» (Агентство по подбору персонала), г. Астрахань;

«Менеджмент» («Государственное и муниципальное управление»): 
Тараскина Анна Владимировна - заместитель начальника 
департамента инвестиционного развития -  начальник отдела оценки 
регулирующего воздействия и проектного сопровождения 
министерства экономического развития Астраханской области;

«Менеджмент» (направленности «Общий и стратегический 
менеджмент», «Производственный менеджмент в нефтегазовом 
комплексе»):
Миришов Рагим Ирахид-Оглы — генеральный директор 
ООО «Трусовский хлебозавод»;

«Товароведение»:
Дорджиев Батыр Анатольевич -  директор ФБУ «Государственный 
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний 
Астраханской области и Республики Калмыкия»;

«Экономическая безопасность» (специализация «Экономико
правовое обеспечение экономической безопасности»):
Свиридов Антон Андреевич -  первый заместитель руководителя 
службы по тарифам Астраханской области;

«Юриспруденция»:
Иваненко Елена Валерьевна -  судья Астраханского областного 
суда;

«Туризм»,
«Туризм»:
Аверина Наталья Александровна -  сопредседатель и соучредитель 
АСТТ «Астраханская туристическая лига»;

«Физическая культура»:
Леднева Елена Вячеславовна -  начальник отдела развития видов 
спорта Министерства физической культуры и спорта Астраханской 
области;

специальностям среднего профессионального образования:
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09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»:
Геращенко Сергей Вячеславович -  ведущий инженер отдела 
управления сетями, сервисами и информационными системами



09.02.05

11.02.11

15.02.06

18.02.09

23.02.01

38.02.01

38.02.07

40.02.01

42.02.01

Макрорегионального филиала Юг ПАО «Ростелеком», 
Макрорегиональный центр управления сетями связи 
и информационными системами;

«Прикладная информатика (по отраслям)»:
Дубинин Алексей Васильевич -  генеральный директор 
ООО «Юнивер сервис»;

«Сети связи и системы коммутации»:
Федченко Александр Владимирович -  генеральный директор 
ООО «Астраханские цифровые технологии»;

«Монтаж и техническая эксплуатация холодильно
компрессорных машин и установок (по отраслям)»:
Бобрешова Альбина Ринатовна -  начальник отдела проектирования 
внутренних инженерных сетей ООО «ХПС ИНЖИНИРИНГ»;

«Переработка нефти и газа»:
Бачурин Андрей Николаевич -  заместитель начальника 
Технического отдела Астраханского газоперерабатывающего завода 
филиала ООО «Газпромпереработка»;

«Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам)»:
Тырнов Александр Вячеславович -  директор обособленного 
подразделения ООО ДСВ Роуд Астрахань;

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»:
Базаев Бекхан Мухамет-Амиевич -  заместитель генерального 
директора по экономике и финансам ООО Тепличный Комплекс 
«Кедр»;

«Банковское дело»:
Ашимов Фархад Мусаевич -  генеральный директор АО «Ипотечное 
агентство Астраханской области»;

«Право и организация социального обеспечения»:
Пешкурова Вероника Павловна -  начальник отдела кадров 
АУ АО МФЦ города Астрахани;

«Реклама»:
Ермакова Маргарита Сергеевна -  директор маркетингового 
агентства «Smart Estet»;
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43.02.11 «Гостиничный сервис»:
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Романенко Ольга Алексеевна -  коммерческий директор 
ООО КФ «АВЕРС»;

в «Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт» (филиал) 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет»

по направлениям подготовки высшего образования:

05.03.06 «Экология и природопользование»:
Малащук Константин Геннадьевич — директор государственного 
казенного учреждения Московской области
«Мособлэкомониторинг»;

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 
жизнеобеспечения»:
Кожевников Кирилл Андреевич -  генеральный директор 
ООО «Агро-Пром-Холод»;

19.03.03 «Продукты питания животного происхождения»:
Бредихина Ольга Валентиновна -  ведущий научный сотрудник 
отдела инновационных технологий ФГБНУ «ВНИРО»;

35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура»:
Мельченков Евгений Алексеевич -  заведующий лабораторией 
осетроводства и акклиматизации филиала по пресноводному 
рыбному хозяйству ФГБНУ «ВНИРО» («ВНИИПРХ»);

38.03.01 «Экономика»:
Дятлова Ангелина Федоровна -  профессор кафедры экономики 
и бухгалтерского учета ФГКОУ ВО «Московский университет МВД 
России имени В.Я. Кикотя»;

по специальностям среднего профессионального образования:

15.02.06 «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно
компрессорных машин и установок (по отраслям)»:
Воробьев Андрей Алексеевич -  электромеханик фреоновых 
установок АО «Дмитровский молочный завод»;

19.02.06 «Технология консервов и пищеконцентратов»:
Краузе Ксения Андреевна -  менеджер по стандартизации 
и сертификации продукции отдела производственного контроля 
ООО «ФЕС ПРОДУКТ, г. Яхрома;



35.02.09 «Ихтиология и рыбоводство»:
Горячев Дмитрий Владимирович -  заведующий лабораторией 
водных биологических ресурсов филиала по пресноводному рыбному 
хозяйству ФГБНУ «ВНИРО» («ВНИИПРХ»);

35.02.10 «Обработка водных биоресурсов»:
Артемов Роман Викторович -  начальник отдела кормов 
и кормовых компонентов Департамента аквакультуры 
ФГБНУ «ВНИРО»;

38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров»:
Крючков Алексей Евгеньевич -  директор магазина 
ООО «АГРОТОРГ»;

в «Ейский морской рыбопромышленный техникум» (филиал)
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет»

по специальностям среднего профессионального образования:

09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы»:
Скурихин Олег Владимирович -  инженер - программист 
ГУП «Кубаньводкомплекс»;

11.02.03 «Эксплуатация оборудования радиосвязи
и электрорадионавигации судов»:
Чуб Сергей Валерьевич -  ведущий специалист службы СЭИТ, 
Ейское управление АЧБФ ФГУП «Росморпорт»;

15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)»:
Волков Александр Сергеевич -  испытатель -  механик в цехе 
сборки и испытания авиационных двигателей ОАО «570 АРЗ», 
г. Ейск;

19.02.05 «Технология бродильных производств и виноделие»:
Сорокина Анна Сергеевна -  инженер -  химик ООО «Приазовский 
винный дом»;

20.02.01 «Рациональное использование природохозяйственных 
комплексов»:
Квитовская Наталья Владиславовна -  начальник отдела 
экологической безопасности ООО «Агрофирма «Должанская»;
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26.02.03 «Судовождение»:



Колесников Максим Васильевич — начальник службы 
транспортной безопасности службы капитана морского порта 
Ейского филиала ФГБУ «АМП Азовского моря»;

35.02.09 «Ихтиология и рыбоводство»:
Соппа Александр Иванович -  главный специалист поста 
мониторинга «Ейский» Азово-Черноморского филиала ФГБНУ 
«ВНИРО» («АзНИИРХ»);

35.02.10 «Обработка водных биоресурсов»:
Аксенова Елена Александровна -  директор ООО «Самсон Плюс»;

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»:
Пивнева Татьяна Николаевна -  начальник отдела урегулирования 
задолженности межрайонной инспекции № 2 Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации по Краснодарскому краю;
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в ОСП «Волго-Каспийский морской рыбопромышленный колледж» 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет»

по специальностям среднего профессионального образования:

15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)»:
Будкарь Александр Викторович -  главный инженер 
ООО Кондитерская фабрика «Карон»;

19.02.10 «Технология продукции общественного питания»:
Лаврененко Петр Васильевич -  Бренд-Шеф ООО «Крем Кафе»;

26.02.02 «Судостроение»:
Меныциков Николай Витальевич -  начальник технического 
отдела ООО «Галактика», г. Астрахань;

26.02.03 «Судовояедение»:
Карпов Альберт Галиевич -  заместитель генерального директора 
по безопасности мореплавания ООО «НЕВАРИС»;

26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок»:
Астафьев Юрий Борисович -  заместитель директора 
по производству ООО МФ «Аксиома»;

26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 
автоматики»:



Иванов Александр Николаевич -  начальник электромонтажного 
участка ООО «Промышленная группа «СЛИП»;

35.02.09 «Ихтиология и рыбоводство»:
Иеплюев Олег Николаевич -  главный рыбовод ООО «Рыбная 
ферма «Акватория-Л»;

35.02.10 «Обработка водных биоресурсов»:
Свищева Наталья Викторовна -  заведующая производственной 
лабораторией ИП Паршиков А.А., фабрика «Весна»;

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»:
Крупина Елена Николаевна — главный бухгалтер 
ООО «Радиосеть»;

в ФГБОУ ВО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

по специальностям и направлениям подготовки высшего образования:

05.03.06 «Экология и природопользование»:
Тиунов Михаил Петрович -  ведущий научный сотрудник 
ФГБУН «Федеральный научный центр биоразнообразия наземной 
биоты Восточной Азии» Дальневосточного отделения РАН»;

06.06.01 «Биологические науки» (направленность «Биологические 
ресурсы»),

35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура»,
35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура»:

Тиунова Татьяна Михайловна -  главный научный сотрудник 
ФГБУН «Федеральный научный центр биоразнообразия наземной 
биоты Восточной Азии» Дальневосточного отделения РАН»;

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»:
Першин Алексей Сергеевич -  заместитель министра энергетики 
и газоснабжения Приморского края;

15.03.02 «Технологические машины и оборудование»,
15.04.02 «Технологические машины и оборудование»:

Бахтин Вадим Викторович -  заместитель генерального директора 
по проектной работе ООО «Технологическое оборудование»;

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 
жизнеобеспечения»:
Цариковский Дмитрий Александрович -  генеральный директор
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19.03.01
19.04.03

19.03.02

19.04.03

19.03.03

19.06.01

19.04.04

23.03.01

23.03.03

ООО ПКФ «ВладХладСбыт -  ДВ»;

«Биотехнология»,
«Продукты питания животного происхождения» (профиль
«Проектирование производства продуктов из водных биологических 
ресурсов»):
Кадникова Ирина Арнольдовна -  главный научный сотрудник 
лаборатории безопасности и качества морского растительного сырья 
Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО»);

«Продукты питания из растительного сырья»:
Мухандинов Александр Сергеевич -  директор по производству 
ООО «Приморский кондитер»;

«Продукты питания животного происхождения» (профиль
«Биотехнология переработки водных биологических ресурсов»): 
Музалёва Ольга Юрьевна -  исполнительный директор
ООО «ФармОушен Лаб»;

«Продукты питания животного происхождения» (профили
«Продукты питания из водных биологических ресурсов»,
«Технология мяса и мясных продуктов»),
«Промышленная экология и биотехнологии» (направленность 

«Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных 
производств»):
Табакаева Оксана Вацлавовна -  профессор Департамента пищевых 
наук и технологий Школы биомедицины ФГАОУ ВО 
«Дальневосточный федеральный университет»;

«Технология продукции и организация общественного питания»: 
Тимчишина Галина Николаевна -  ведущий научный сотрудник 
лаборатории технологии переработки гидробионтов отдела 
безопасности и технологии переработки сырья и разработок 
Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО»);

«Технология транспортных процессов»:
Добровецкий Павел Евгеньевич -  начальник участка технического 
обслуживания судов, база исследовательского флота филиал 
ФГБНУ «ВНИРО» («БИФ ВНИРО»);

«Эксплуатация транспортно-технологических машин
и комплексов»:
Хан Сергей Алексеевич -  директор ООО «Транс-Авто-ДВ»;

26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое



26.05.05

26.05.06

26.05.07

27.03.01
27.04.01

27.06.01

35.03.09
35.04.08

35.06.04

обеспечение судоходства»:
Луговец Александр Анатольевич -  профессор кафедры управления 
морским транспортом ФГБОУ ВО «Морской государственный 
университет им. адмирала Г.И. Невельского»;

«Судовождение»:
Бардык Владимир Викторович -  начальник 
ФГБУ «Дальневосточный экспедиционный отряд аварийно- 
спасательных работ»;

«Эксплуатация судовых энергетических установок»:
Фершалов Юрий Яковлевич -  профессор Отделения 
машиностроения, морской техники и транспорта, Инженерного 
департамента Политехнического института ФГАОУ ВО 
«Дальневосточный федеральный университет»;

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств 
автоматики»:
Малов Игорь Владимирович -  заместитель директора 
по техническому наблюдению, Дальневосточный филиал 
ФАУ «Российский морской регистр судоходства»;

«Стандартизация и метрология»,
«Стандартизация и метрология»:
Чупикова Елена Станиславовна -  заведующая лабораторией 
нормирования, стандартизации и технического регулирования 
Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО»);

«Управление в технических системах» (направленность
«Стандартизация и управление качеством продукции»):
Клочков Юрий Сергеевич -  директор Центра мониторинга науки 
и образования ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого»;

«Промышленное рыболовство»,
«Промышленное рыболовство»:
Максимович Андрей Люцианович -  советник президента 
Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья;

«Технологии, средства механизации и энергетическое
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве»
(направленность «Промышленное рыболовство»):
Кручинин Олег Николаевич -  ведущий научный сотрудник сектора 
ресурсосберегающих технологий лова Тихоокеанского филиала 
ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО»);
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38.03.01 «Экономика»,
38.03.02 «Менеджмент»:

Куценко Вадим Владимирович -  заместитель генерального 
директора ООО «Фесконтракт»;

в «Славянский технический рыбохозяйственный колледж» (филиал) 
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет»

по специальностям среднего профессионального образования:

15.02.06 «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно
компрессорных машин и установок (по отраслям)»:
Белов Юрий Викторович -  инженер по холодильному 
оборудованию ООО АПК «Славянский -  2000»;

35.02.10 «Обработка водных биоресурсов»:
Михненкова Ольга Александровна -  ведущий ихтиолог Рязанского 
экспериментально-производственного рыбоводного завода 
Приморского филиала ФГБУ «Главрыбвод»;

в «Владивостокский морской рыбопромышленный колледж»
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет»

по специальностям среднего профессионального образования:

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»:
Карпинский Антон Вадимович -  руководитель группы Системного 
администрирования ООО Ж  «Сименс Финанс»;

15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)»,

15.02.06 «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно
компрессорных машин и установок (по отраслям)»:
Попов Евгений Александрович -  инженер рефрижераторного 
оборудования ООО «Регионтрейд»;

19.02.10 «Технология продукции общественного питания»:
Добрынина Елена Викторовна -  доцент Департамента пищевых 
наук и технологий Школы биомедицины ФГАОУ ВО 
«Дальневосточный федеральный университет»;

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте
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(по видам)»:
Шахабутдинова Елена Альфеевна -  генеральный директор 
ООО «Кастомз Вижин»;

26.02.03 «Судовояедение»:
Пахомов Михаил Станиславович — заместитель генерального 
директора по безопасности мореплавания ООО «ДОБРОФЛОТ»;

26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок»:
Булкин Александр Вадимович -  начальник механико-судовой 
службы, база исследовательского флота филиал ФГБНУ «ВНИРО» 
(«БИФ ВНИРО»);

26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 
автоматики»:
Голубев Павел Алексеевич -  электромеханик -  наставник, база 
исследовательского флота филиал ФГБНУ «ВНИРО» 
(«БИФ ВНИРО»);

35.02.09 «Ихтиология и рыбоводство»:
Александрова Екатерина Владимировна -  старший специалист 
отдела содержания гидробионтов Дальневосточных рек и озер, 
«Приморский океанариум», филиал ФГБУН «Национальный научный 
центр морской биологии» Дальневосточного отделения РАН;

35.02.10 «Обработка водных биоресурсов»:
Тимчишина Галина Николаевна -  ведущий научный сотрудник 
лаборатории технологии переработки гидробионтов отдела 
безопасности и технологии переработки сырья и разработок 
Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО»);

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»:
Сидорова Елена Витальевна -  директор Департамента управления 
закупками в ПАО «Ростелеком»;

в «Дальневосточное мореходное училище» (филиал)
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет»

по специальностям среднего профессионального образования:

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»:
Тимошенко Александр Викторович -  ведущий специалист группы 
информационно-коммуникационных технологий филиала 
ФГБУ «Администрация морских портов Приморского края



и Восточной Арктики» в морском порту Находка;

11.02.03 «Эксплуатация оборудования радиосвязи
и электрорадионавигации судов»:
Рыбцов Алексей Витальевич -  инженер -  инспектор, 
Дальневосточный филиал ФАУ «Российский морской регистр 
судоходства»;

15.02.06 «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно
компрессорных машин и установок (по отраслям)»:
Стебновский Валерий Анатольевич -  вахтенный механик 
ООО «Судоходная компания Портовый флот»;

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам)»:
Черненко Данил Александрович -  начальник смены 
перегрузочного комплекса ООО «Терминал Астафьева»;

26.02.03 «Судовояадение»:
Варников Вадим Витальевич -  старший инструктор учебно - 
тренажерного Центра «Доброфлот» АО «Южморрыбфлот»;

26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок»:
Волосков Виктор Петрович -  механик -  наставник 
ООО «Тихоокеанская рыбопромысловая компания»;

26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 
автоматики»:
Васютин Анатолий Васильевич -  начальник механико-судовой 
службы ООО «Ирон -  Марин»;

35.02.11 «Промышленное рыболовство»:
Ермошин Александр Валентинович -  генеральный директор 
ООО «ФОЛ Сервис»;

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»:
Корж Оксана Николаевна -  главный бухгалтер ООО «Прибой»;

в «Сахалинский морской колледж» (филиал)
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет»

по специальностям среднего профессионального образования'.

15.02.06 «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-
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компрессорных машин и установок (по отраслям)»:
Шевнин Максим Викторович — технический директор
ООО «СЕВРЫБФЛОТ»;

26.02.03 «Судовояедение»:
Петров Владимир Геннадьевич -  генеральный директор
ООО «ПО Сахалинрыбаксоюз»;

26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок»:
Батяев Олег Викторович -  старший механик-наставник механико
судовой службы ООО «ПО Сахалинрыбаксоюз»;

26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 
автоматики»:
Коломников Дмитрий Александрович -  второй электромеханик 
РТМК-С «Павел Кутахов», филиал «Сахалинский» ЗАО «Курильский 
рыбак»;

в «Тобольскийрыбопромышленный техникум» (филиал)
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет»

по специальностям среднего профессионального образования:

15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)»:
Охрименко Виктор Михайлович -  генеральный директор 
АО «Тобольский городской молочный завод»;

26.02.03 Судовояадение»:
Дерябин Сергей Викторович -  капитан-механик теплохода 
«Мостовик», Управление технологического транспорта 
и специальной техники -  филиал ООО «Газпром трансгаз Сургут»;

35.02.09 «Ихтиология и рыбоводство»:
Яналиев Ильвар Зиннурович -  начальник рыбопитомника 
регионального «Тобольский» Тюменского филиала 
ФГБНУ «ВНИРО»;

35.02.10 «Обработка водных биоресурсов»,
19.02.10 «Технология продукции общественного питания»:

Дзябура Елена Викторовна -  заведующая столовой АО «Тобольское 
ПАТП»;

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»:
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Слинкина Юлия Александровна -  бухгалтер ООО «Леспром»;

в ФГБОУ ВО «КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

по специальностям и направлениям подготовки высшего образования:

05.03.06 «Экология и природопользование»,
05.04.06 «Экология и природопользование»:

Литвиненко Владимир Васильевич - руководитель 
Калининградского филиала ФБУ «Территориальный фонд
геологической информации по Северо-Западному федеральному 
округу»;

08.03.01 «Строительство» (профиль «Промышленное и гражданское
строительство»):
первая комиссия: Телевяк Николай Романович -  заместитель 
министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Калининградской области;
вторая комиссия: Каржавых Елена Викторовна -  заместитель
директора по строительству Фонда «Жилищное и социальное
строительство Калининградской области»;

08.03.01 «Строительство» (профиль «Теплогазоснабжение и вентиляция»): 
Пусько Владимир Дмитриевич -  генеральный директор
ООО «Калининградтеплогазпроект»;

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»:
Ножнин Игорь Владимирович -  менеджер проектов
Калининградского филиала ПАО «Ростелеком»;

09.03.03 «Прикладная информатика»:
Голубев Максим Анатольевич -  генеральный директор
ООО «Балко-ГМ»;

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»:
Голинко Андрей Анатольевич -  советник генерального директора 
АО «Калининградская генерирующая компания»;

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»:
Калинин Игорь Александрович -  начальник отдела 
энергосбережения и перспективного развития ТЭК Министерства 
развития инфраструктуры Калининградской области;



15.03.01

15.03.02

15.03.04

19.03.01
19.04.01

13.04.02

19.04.02

19.03.03
19.04.03

19.03.04
19.04.04

20.03.01

«Электроэнергетика и электротехника»:
Курносов Дмитрий Сергеевич -  первый заместитель директора, 
главный диспетчер филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное 
диспетчерское управление энергосистемы Калининградской 
области»;

«Машиностроение»:
Котов Олег Михайлович -  генеральный директор ООО «К Марин»;

«Технологические машины и оборудование»:
Кошелев Валерий Леонидович -  генеральный директор 
ООО «Рефимпэкс»;

«Автоматизация технологических процессов и производств»: 
Сальников Сергей Владимирович -  директор ООО «Фирма 
Калининградгазприборавтоматика»;

«Биотехнология»,
«Биотехнология»:
Рулева Татьяна Николаевна -  заведующая лабораторией теплового 
консервирования гидробионтов Центра технологии переработки 
водных биологических ресурсов Атлантического филиала 
ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО»);

«Продукты питания из растительного сырья»:
Валовая Елена Михайловна -  заместитель генерального директора 
по технологическим инновациям АО 1111 «Русский хлеб»;

«Продукты питания животного происхождения»,
«Продукты питания животного происхождения»:
Ломако Наталья Валерьевна -  директор по качеству 
ООО «Продукты питания Комбинат»;

«Технология продукции и организация общественного питания», 
«Технология продукции и организация общественного питания»: 
Еволенко Татьяна Леонидовна -  заместитель генерального 
директора по производству ООО «Регент -  школьное питание»;

«Техносферная безопасность»:
Шеховцова Любовь Юрьевна -  и.о. начальника отдела 
промышленной безопасности по Калининградской области Северо- 
Западного управления Ростехнадзора;
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20.03.02 «Природообустройство и водопользование»:
Левичева Оксана Игоревна -  начальник участка водоснабжения



26.03.02

26.04.02

26.05.06

26.05.07

35.03.03

35.03.04
35.04.04

35.03.09
35.04.08

35.03.08
35.04.07

36.03.02

и водоотведения ООО «Балтфармацевтика»;

«Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов 
морской инфраструктуры»:
Золин Тарас Сергеевич -  врио главного инженера 
АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»;

«Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов 
морской инфраструктуры»:
Чертов Сергей Юрьевич -  начальник УКТПП АО «Прибалтийский 
судостроительный завод «Янтарь»;

«Эксплуатация судовых энергетических установок»:
Белов Андрей Андреевич -  генеральный директор 
ООО «Светловский судоремонтный завод»;

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств 
автоматики»:
Хатавский Александр Сергеевич -  главный инженер 
АО Калининградское предприятие «ЭРА»;

«Агрохимия и агропочвоведение»:
Краснопёрое Андрей Геннадьевич -  заместитель директора 
по научной работе Калининградского научно-исследовательского 
института сельского хозяйства -  филиала ФГБНУ «Федеральный 
научный центр кормопроизводства и агроэкологии 
им. В.Р. Вильямса»;

«Агрономия»,
«Агрономия»:
Козинец Татьяна Сергеевна -  руководитель филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Калининградской области;

«Промышленное рыболовство»,
«Промышленное рыболовство»:
Зеленин Федор Леонидович -  заместитель генерального директора 
по коммерции ООО «СРП ПРЕГОЛЬ»;

«Водные биоресурсы и аквакультура»,
«Водные биоресурсы и аквакультура»:
Карпушевский Игорь Валентинович -  главный гидробиолог 
Калининградского филиала ФГБУ «Главрыбвод»;

«Зоотехния»:
Федюшина Анастасия Алексеевна -  главный зоотехник



38.03.01

38.04.01

38.03.02

38.04.02

38.04.08

38.03.03
38.04.03

КРМОО «Конноспортивный центр КАПРИОЛЬ»;

«Экономика»:
первая комиссия: Гришковец Валерий Борисович -  председатель 
наблюдательного совета Фонда «Жилищное и социальное 
строительство Калининградской области»;
вторая комиссия: Елаев Алексей Александрович -  заместитель 
генерального директора по правовым вопросам 
ООО «СПАР-Калининград»;
третья комиссия: Зарубина Вера Павловна -  директор аудиторской 
фирмы ООО «Запад -  Аудит»;
четвертая комиссия: Верещагина Ольга Викторовна -  финансовый 
директор ООО «Управляющая компания РБПИ Групп»; 
пятая комиссия: Крылов Сергей Александрович -  исполнительный 
директор ООО «Стрела»;
шестая комиссия: Лапин Феликс Феликсович -  президент Союза 
«Калининградская торгово-промышленная палата»;

«Экономика»:
первая комиссия: Гришковец Валерий Борисович -  председатель 
наблюдательного совета Фонда «Жилищное и социальное 
строительство Калининградской области»;
вторая комиссия: Верещагина Ольга Викторовна -  финансовый 
директор ООО «Управляющая компания РБПИ Групп»;

«Менеджмент»:
первая комиссия: Таран Юрий Евгеньевич -  генеральный директор 
ООО «Круизная компания «Корона морей»;
вторая комиссия: Ковальчук Александр Игоревич -  генеральный 
директор ООО «ММБалтия»;

«Менеджмент»:
первая комиссия: Таран Юрий Евгеньевич -  генеральный директор 
ООО «Круизная компания «Корона морей»;
вторая комиссия: Дыханов Георгий Яковлевич -  директор 
по развитию ООО «Эксперт Консалтинг»;
третья комиссия: Тимофеева Зинаида Анатольевна - заместитель 
управляющего отделением по Калининградской области Северо- 
Западного главного управления Центрального банка РФ;

«Финансы и кредит»:
Крылов Сергей Александрович -  исполнительный директор 
ООО «Стрела»;
«Управление персоналом»,
«Управление персоналом»:
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38.03.06

38.05.01

05.06.01
06.06.01

09.06.01

13.06.01

19.06.01

Гречина Светлана Александровна -  заместитель директора 
по персоналу ООО «Бауцентр РУС»;

«Торговое дело»:
Журкова Раиса Евгеньевна -  директор ООО «ХозБытХим»; 

«Экономическая безопасность»:
первая комиссия: Гаренко Игорь Анатольевич -  начальник отдела 
безопасности и защиты информации Отделения по Калининградской 
области Северо-Западного главного управления Центрального банка 
РФ;
вторая комиссия: Ковалев Евгений Васильевич -  судья
Арбитражного суда Калининградской области;

«Науки о Земле» (профиль «Экология (по отраслям)»), 
«Биологические науки» (профиль «Ихтиология»):
Лукин Анатолий Александрович -  начальник Федерального 
селекционного генетического центра рыбоводства филиала 
ФГБУ «Главрыбвод»;

«Информатика и вычислительная техника» (профили «Системный 
анализ, управление и обработка информации», «Автоматизация 
и управление технологическими процессами и производствами): 
Колесников Александр Васильевич - профессор Института физико- 
математических наук и информационных технологий 
ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени 
Иммануила Канта»;

«Электро- и теплотехника» (профиль «Электротехнические 
комплексы и системы»):
Фролов Владимир Яковлевич - заведующий кафедрой 
«Электротехника и электроэнергетика» ФГАОУ ВО «Санкт- 
Петербургский политехнический университет Петра Великого»;

«Промышленная экология и биотехнологии» (профили 
«Технология мясных, молочных, рыбных продуктов 
и холодильных производств», «Биотехнология пищевых продуктов 
и биологически активных веществ»):
Абрамова Любовь Сергеевна -  советник по качеству рыбной 
продукции Департамента мониторинга среды обитания, водных 
биоресурсов и продуктов их переработки ФГБНУ «ВНИРО»;
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20.06.01 «Техносферная безопасность» (профиль «Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях (в морской индустрии)»):
Кипер Александр Викторович -  профессор кафедры филиала 
ФГКВОУ ВО «Военный учебно-научный центр Военно-Морского 
Флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского 
Союза Н.Г. Кузнецова»;

26.06.01 «Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта»
(профили «Технология судостроения, судоремонта и организация 
судостроительного производства», «Судовые и энергетические 
установки и их элементы (главные и вспомогательные)»):
Фомичев Андрей Борисович -  заместитель генерального директора- 
генерального конструктора АО «Концерн «Моринсис-Агат» - 
директор Филиала «Научно-технический центр» в г. Санкт-Петербург;

35.06.01 «Сельское хозяйство» (профиль «Агрофизика»):
Краснопёров Андрей Геннадьевич -  заместитель директора 
по научной работе КНИИСХ филиал «ВИК им. В.Р. Вильямса»;

35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» (профиль 
«Промышленное рыболовство»):
Мельников Александр Викторович -  профессор кафедры 
«Аквакультура и рыболовство» ФГБОУ ВО «Астраханский 
государственный технический университет»;

38.06.01 «Экономика» (профили «Экономика и управление народным 
хозяйством», «Финансы, денежное обращение и кредит»):
Шеховцева Лидия Семеновна -  профессор-консультант 
ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени 
Иммануила Канта»;

в обособленное структурное подразделение «Балтийская государственная 
академия рыбопромыслового флота» ФГБОУ ВО «Калининградский 

государственный технический университет»

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 
жизнеобеспечения»:
Куликов Александр Николаевич -  генеральный директор 
АО «Калининградский хладокомбинат»;

20.03.01 «Техносферная безопасность»:
Парфёнов Станислав Аркадьевич - заместитель начальника 
Главного управления МЧС России по Калининградской области 
(по гражданской обороне и защите населения);
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23.03.01

23.03.03

26.03.01

10.05.03

25.05.03

26.05.05

26.05.06

26.05.07

«Технология транспортных процессов»:
Ржанов Алексей Александрович -  заместитель министра развития 
инфраструктуры Калининградской области -  начальник 
департамента контроля (надзора) в области автомобильного 
и внеуличного транспорта, дорожной деятельности и организации 
дорожного движения;

«Эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов»:
Великанов Николай Леонидович - заведующий кафедрой 
машиноведения и технических систем инженерно-технического 
института ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени 
Иммануила Канта»;

«Управление водным транспортом и гидрографическое 
обеспечение судоходства»:
Степанюк Леонид Павлович -  вице-президент 
ООО «ДСВ Транспорт»;

«Информационная безопасность автоматизированных систем»: 
Персичкин Андрей Андреевич -  и.о. директора 
ГАУ «Калининградский государственный научно-исследовательский 
центр информационной и технической безопасности»;

«Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования»: 
Рыбаков Сергей Николаевич -  начальник отдела ГМССБ службы 
связи и ЭРН Калининградского управления Северо-западного 
бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт»;

«Судовождение»:
Кубрин Сергей Сергеевич -  заведующий кафедрой Судовождения 
ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта»;

«Эксплуатация судовых энергетических установок»:
Чмырев Константин Семёнович -  директор ООО «Корпусник»;

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств 
автоматики»:
Шевяков Сергей Витальевич -  главный инженер-инспектор 
Калининградского филиала ФАУ «Российский морской регистр 
судоходства»;



09.02.04

11.02.03

15.02.01 

15.02.06

19.02.10

23.02.01

23.02.03

26.02.03

26.02.05

по специальностям среднего профессионального образования: 

«Информационные системы (по отраслям)»:
Малашевский Виталий Валерьевич - генеральный директор 
ООО «Сатгейт»;

«Эксплуатация оборудования радиосвязи
и электрорадионавигации судов»:
Рыбаков Сергей Николаевич -  начальник отдела ГМССБ службы 
связи и ЭРН Калининградского управления Северо-Западного 
бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт»;

«Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)»:
Сидоров Юрий Вячеславович -  механик оборудования Баночного 
цеха № 1, ОАО «Калининградский тарный комбинат»;

«Монтаж и техническая эксплуатация холодильно
компрессорных машин и установок (по отраслям)»:
Казючиц Сергей Анатольевич - генеральный директор
ООО «Еврохолод»;

«Технология продукции общественного питания»:
Земцов Герман Викторович -  генеральный директор ООО «Фуди»;

«Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам)»:
Васильев Александр Николаевич - главный инженер
ОАО «Автоколонна 1359»;

«Техническое обслуживание ремонт автомобильного 
транспорта»:
Дорохов Денис Петрович -  начальник автомобильной колонны 
АПТ городской станции скорой медицинской помощи
г. Калининграда;

«Судовождение»:
Иотченко Федор Федорович -  заместитель генерального директора 
по безопасности мореплавания ОАО «ФОР»;

«Эксплуатация судовых энергетических установок»:
Кучеров Павел Анатольевич -  механик -  наставник ООО «Фишери 
групп»;
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26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики»:
Кондратьев Анатолий Николаевич — главный инженер
ЗАО «Вестрыбфлот»;

35.02.10 «Обработка водных биоресурсов»:
Горбатова Марина Анатольевна — директор ООО «Орган
по сертификации «ЭКСКО»;

35.02.11 «Промышленное рыболовство»:
Борзов Сергей Александрович -  ведущий специалист по орудиям 
лова ООО «Морская звезда»;

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»:
Антонович Надежда Николаевна -  начальник отдела
бухгалтерского учета - главный бухгалтер ОГКУ КО «Центр
социальной поддержки населения»;

в «Санкт-Петербургский морской рыбопромышленный колледж» (филиал) 
ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет»

по специальностям среднего профессионального образования:

15.02.06 «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно
компрессорных машин и установок (по отраслям)»:
Базулев Игорь Михайлович -  генеральный директор 
ООО «ТехноТим Марин»;

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам)»:
Авласенко Леонид Антонович - диспетчер, старший мастер 
производственного обучения ООО «Морское Кадровое Агентство»;

26.02.03 «Судовождение»:
Загребин Валерий Викторович -  лоцман-координатор 
ООО «СПб Лоцман»;

26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок»:
Цветков Александр Васильевич -  старший эксперт 
ФАУ «Российский морской регистр судоходства»;

35.02.09 «Ихтиология и рыбоводство»:
Шошин Александр Владимирович -  доцент кафедры водных 
биоресурсов, аквакультуры и гидрохимии Российского 
гидрометеорологического университета;
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35.02.10 «Обработка водных биоресурсов»:
Арутюнян Камо Темурович -  председатель рыболовецкого колхоза 
«Балтика»;

35.02.11 «Промышленное рыболовство»:
Беньковский Вадим Николаевич — генеральный директор 
ООО «Экватор»;

в ФГБОУ ВО «КАМЧАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

05.03.06 «Экология и природопользование» (профиль «Экология»),
05.04.06 «Экология и природопользование» (профиль

«Природопользование»):
Бородина Нина Павловна -  начальник отдела разрешительной 
деятельности по Камчатскому краю Дальневосточного 
межрегионального управления Росприроднадзора;

05.06.01 «Науки о Земле» (профиль «Экология»):
Ряховская Нина Ивановна -  профессор кафедры технологии 
и сервиса Камчатского филиала Российского университета 
кооперации;

06.06.01 «Биологические науки» (профили «Ихтиология», 
«Г идробиология»),

35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» (профиль 
«Промышленное рыболовство»):
Токранов Алексей Михайлович -  главный научный сотрудник 
Камчатского филиала Тихоокеанского института географии 
Дальневосточного отделения РАН;

09.03.03 «Прикладная информатика» (профиль «Прикладная информатика 
в экономике»),

09.03.04 «Программная инженерия» (профиль «Разработка программно
информационных систем»),

09.04.03 «Прикладная информатика» (профиль «Прикладная информатика 
в рыбохозяйственном комплексе»),

09.04.04 «Программная инженерия» (профиль «Разработка программно
информационных систем для предприятий рыбной отрасли»): 
Самойленко Сергей Борисович -  директор образовательно
научного центра регенеративной экономики «Ойкумена»;

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» (профиль 
«Программное обеспечение средств вычислительной техники
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09.04.01

27.03.04

27.04.04

09.06.01

15.03.02

16.03.03

19.03.03

19.04.02

19.04.03

19.06.01

и автоматизированных систем»),
«Информатика и вычислительная техника» (профиль 
«Программное обеспечение автоматизированных систем 
(в рыбохозяйственном комплексе)»),
«Управление в технических системах» (профиль «Управление 
и информатика в технических системах»),
«Управление в технических системах» (профиль «Управление 
технологическими процессами и установками (в рыбохозяйственном 
комплексе)»):
Журило Данила Сергеевич -  главный инженер ООО «ВайдЗон»;

«Информатика и вычислительная техника» (профиль 
«Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ»):
Салтыков Вадим Александрович -  заведующий лабораторией 
сейсмического мониторинга ФИЦ «Единая геофизическая служба 
РАН» Камчатский филиал;

«Технологические машины и оборудование» (профиль «Машины 
и оборудование нефтяных и газовых промыслов»):
Поелов Анатолий Владиславович -  начальник смены котельного 
отделения ПАО «Камчатские ТЭЦ»;

«Холодильная, криогенная техника и системы 
жизнеобеспечения» (профиль «Холодильная техника
и технологии»):
Сонных Антон Викторович -  главный инженер
ООО «Камчатский пивоваренный завод»;

«Продукты питания животного происхождения» (профили 
«Технология мяса и мясных продуктов», «Технология рыбы 
и рыбных продуктов»),
«Продукты питания из растительного сырья» (профиль 

«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»), 
«Продукты питания животного происхождения» (профиль 
«Технология рыбы и рыбных продуктов»):
Тихонов Андрей Евгеньевич -  генеральный директор
ООО «СКИТ»;

«Промышленная экология и биотехнология» (профиль
«Технология мясных, молочных и рыбных продуктов 
и холодильных производств»):
Приходько Юрий Вадимович -  профессор департамента пищевых 
наук и технологий ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный 
университет»;



20.03.01

20.03.02

20.04.02

25.05.03

26.05.05

26.05.06

26.05.07

35.03.08.

35.03.09

«Техносферная безопасность» (профили «Защита в чрезвычайных 
ситуациях», «Безопасность технологических процессов 
и производств»),
«Природообустройство и водопользование» (профиль
«Комплексное использование и охрана водных ресурсов»), 
«Природообустройство и водопользование» (профиль
«Водоснабжение, водоотведение, рациональное использование 
и охрана водных ресурсов»):
Тулошвили Лидия Викторовна -  начальник отдела охраны труда 
промышленной безопасности Холдинг «Аэропорты Регионов» 
АО «Международный аэропорт Елизово»;

«Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования»
(специализация «Техническая эксплуатация и ремонт
радиооборудования промыслового флота»):
Гуров Дмитрий Викторович -  начальник Управления
по Камчатскому краю филиала ФГУП «Радиочастотный центр ЦФО» 
в Дальневосточном федеральном округе;

«Судовождение» (специализация «Промысловое судовождение»): 
Лысенко Сергей Алексеевич -  первый заместитель генерального 
директора ЗАО «Акрос»;

«Эксплуатация судовых энергетических установок»
(специализация «Эксплуатация судовых энергетических установок»): 
Пономаренко Кирилл Александрович -  инженер - инспектор 
Дальневосточного филиала ФАУ «Российский морской регистр 
судоходства»;

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств 
автоматики»:
М акедонский Александр Александрович -  начальник механико
судовой службы Рыболовецкого колхоза им. В. И. Ленина;

«Водные биоресурсы и аквакультура» (профиль «Управление 
водными биоресурсами и рыбоохрана»),
«Промышленное рыболовство» (профиль «Менеджмент 

рыболовства»):
Новикова Ольга Владимировна -  ведущий научный сотрудник 
лаборатории морских рыб Камчатского филиала ФГБНУ «ВНИРО» 
(«КамчатНИРО»);
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38.03.01 «Экономика» (профили «Экономика предприятий и организаций», 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит»),

38.04.01 «Экономика» (профиль «Экономика и управление предприятиями



рыбной отрасли»):
Мандрик Инга Эйнаровна -  заместитель министра экономического 
развития и торговли Камчатского края;

38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Менеджмент организации»):
Решетов Сергей Николаевич -  генеральный директор
УК «Горизонт»;

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (профиль
«Государственная и муниципальная служба»),

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» (профиль
«Государственное регулирование рыбохозяйственного комплекса»): 
Мрясов Владимир Валерьевич -  начальник инспекции правового 
обеспечения Контрольно-счетной палаты Камчатского края;

38.06.01 «Экономика» (профиль «Экономика и управление народным
хозяйством»):
Проценко Татьяна Георгиевна -  директор Камчатского филиала 
Российского университета кооперации;

по специальностям среднего профессионального образования:

11.02.02 «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 
(по отраслям)»:
Глинкин Валерий Иванович -  заместитель начальника Управления 
по Камчатскому краю филиала ФГУП «Радиочастотный центр ЦФО» 
в Дальневосточном федеральном округе;

15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)»:
Могилевский Олег Николаевич -  мастер рефрижераторного 
участка ООО «ТЕХСЕРВИС»;

15.02.06 «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно
компрессорных машин и установок (по отраслям)»:
Соколовский Аркадий Аркадьевич -  старший рефмеханик 
ООО «Камчатское морское пароходство»;

20.02.01 «Рациональное использование природохозяйственных 
комплексов»:
Вецлер Наталья Михайловна -  ведущий научный сотрудник 
Камчатского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («КамчатНИРО»);

26.02.03 «Судовояадение»:
Колков Андрей Владимирович -  начальник службы мореплавания 
ПАО «Океанрыбфлот»;
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26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок»:
Омельченко Олег Николаевич -  механик -  наставник по судовой 
силовой установке ПАО «Океанрыбфлот»;

26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 
автоматики»:
Нечунаев Василий Тимофеевич -  механик -  наставник 
по электрочасти ПАО «Океанрыбфлот»;

35.02.10 «Обработка водных биоресурсов»:
Фокина Людмила Борисовна — заместитель начальника 
производственной службы Рыболовецкого колхоза им. В. И. Ленина;

34

в ФГБОУ ВО «КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

по специальностям и направлениям подготовки высшего образования:

05.03.06 Экология и природопользование,
05.04.06 Экология и природопользование (профиль «Экология моря»): 

Ровнина Ольга Андреевна -  заместитель начальника отдела 
«Керченский» Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» 
(«АзНИИРХ»);

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника,
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (профиль

«Автоматизированные электротехнические комплексы транспортных 
средств»),

26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и средств 
автоматики:
Кольченко Вячеслав Михайлович -  главный специалист Морской 
квалификационной комиссии Филиала ФГБУ «Администрация 
морских портов Черного моря» в г. Керчь;

15.03.02 Технологические машины и оборудование,
15.04.02 Технологические машины и оборудование (профиль «Явления 

и процессы в машинах и аппаратах пищевых производств»):
Косачев Вячеслав Степанович -  профессор кафедры 
технологического оборудования и систем жизнеобеспечения 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический 
университет»;
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19.03.03 Продукты питания животного происхоиедения,
19.04.03 Продукты питания животного происхозвдения (профиль 

«Технология продуктов из водных биоресурсов»):
Донченко Людмила Владимировна -  директор НИИ Биотехнологии 
и сертификации пищевой продукции ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный аграрный университет»;

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура,
35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура (профиль «Организация 

и управление производством продукции в аквакультуре»): 
Миноранский Виктор Аркадьевич -  президент Ассоциации «Живая 
природа степи»;

38.03.01 Экономика (профиль «Экономика предприятий и организаций»),
38.04.01 Экономика (профиль «Экономическая безопасность субъектов 

предпринимательства»):
Давыдова Юлия Юрьевна -  начальник отдела планово
экономического и тарифообразования ГУП Республики Крым 
«Крымские морские порты»;

38.03.01 Экономика (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»),
38.04.01 Экономика (профиль «Учет, анализ, аудит»):

Садлаева Зульфие Энверовна -  главный бухгалтер ООО «Восток»;

26.05.05 Судовозвдение:
Селезнев Сергей Николаевич -  капитан морского порта Керчь, 
Филиал ФГБУ «Администрация морских портов Черного моря» 
в г. Керчь;

26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок:
Жуков Владимир Анатольевич -  заведующий кафедрой 
судостроения и энергетических установок ФГБОУ ВО 
«Государственный университет морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова»;

по специальностям среднего профессионального образования:

22.02.06 Сварочное производство:
Антонов Антон Александрович -  заместитель главного сварщика - 
начальника отдела АО «Судостроительный завод имени 
Б.Е. Бутомы»;

\



26.02.02 Судостроение:
Марков Павел Петрович -  заместитель главного конструктора - 
главный конструктор проекта АО «Судостроительный завод имени 
Б.Е. Бутомы»;

26.02.04 Монтаж и техническое обслуживание судовых машин 
и механизмов:
Алексеев Дмитрий Александрович — инженер-инспектор 
Керченского участка ЗАО «Морской регистр судоходства» 
г. Севастополь;

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок:
Бакши Валентин Меерович -  главный специалист Морской 
квалификационной комиссии Филиала ФГБУ «Администрация 
морских портов Черного моря» в г. Керчь;

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств 
автоматики:
Кольченко Вячеслав Михайлович -  главный специалист Морской 
квалификационной комиссии Филиала ФГБУ «Администрация 
морских портов Черного моря» в г. Керчь;

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет:
Сороколетова Светлана Николаевна -  главный бухгалтер 
ООО «ЮВАС-ГАЗСЕРВИС»;

в филиале ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 
технологический университет» в г. Феодосии

по специальностям и направлениям подготовки высшего образования:

38.03.01 Экономика (профиль «Экономика предприятий и организаций»): 
Шатохина Ирина Игоревна -  начальник финансово-экономического 
отдела АО «Судостроительный завод «Море»;

по специальностям среднего профессионального образования:

22.02.06 Сварочное производство:
Явисенко Александр Владимирович -  ведущий инженер по сварке 
технического отдела АО «Судостроительный завод «Море»;

26.02.02 Судостроение:
Касьянов Александр Андреевич -  начальник технического отдела 
АО «Судостроительный завод «Море».


