
Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, руководителей подведомственных организаций, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством образования и науки Российской Федерации  
за отчетный период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

 
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

 

Объекты недвижимости, 
находящиеся  
в пользовании № 

п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 
размещаются 

Должность 

вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв.м) 

страна 
распо-
ложения 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
распо-
ложения 

Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход1 за 
2014 год (руб.) 

гараж индивидуальная 40,7 Российска
я 

Федерация 

земельный 
участок 

1130,0 Российска
я 

Федерация 

Донич Сергей 
Георгиевич 

Ректор, 
ФГБОУ ВО 
«Крымский 
федеральный 
университет 
имени В.И. 
Вернадского» 

нежилое 
помещение 

индивидуальная 113,4 Российска
я 

Федерация 

жилой дом 221,0 Российска
я 

Федерация 

 860 084,66 

земельный 
участок 

индивидуальная 1130,0 Российска
я 
Федерация

   

земельный 
участок 

индивидуальная 1241,0 Российска
я 
Федерация

   

земельный 
участок 

индивидуальная 1430,0 Российска
я 
Федерация

   

жилой дом индивидуальная 221,0 Российска
я 
Федерация

   

жилой дом индивидуальная 47,8 Российска
я 
Федерация

   

нежилое 
помещение 

долевая 0,5 53,1 Российска
я 

Федерация 

   

1 

Супруга  

нежилое 
помещение 

Индивидуальная 45,0 Российска
я 

Федерация 

   

 1 210 120,0 



 
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

 

Объекты недвижимости, 
находящиеся  
в пользовании № 

п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 
размещаются 

Должность 

вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв.м) 

страна 
распо-
ложения 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
распо-
ложения 

Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход1 за 
2014 год (руб.) 

    земельный 
участок 

1130,0 Российска
я 

Федерация 

  Несовершеннолетний 
ребенок 

 

    жилой дом 221,0 Российска
я 

Федерация 

  

квартира Долевая 0,66 43,5 Российска
я 
Федерация

   Чуян Елена 
Николаевна 

Первый 
проректор 

ФГБОУ ВО 
«Крымский 
федеральный 
университет 
имени В.И. 
Вернадского» 

квартира Долевая 0,5 33,0 Российска
я 
Федерация

   

 1 572 392,72 

квартира индивидуальная 71,0 Российска
я 

Федерация

   

 
2 

Супруг  

гараж индивидуальная 16,5 Российска
я 

Федерация

   

а/м легковой Мицубиси 
Outlander New, 
а/м легковой КИА 
CERATO  

180 928,71 

земельный участок индивидуальная 1100,0 Российска
я 

Федерация

    1 204 794,88 

квартира индивидуальная 45,0 Российска
я 

Федерация 

     

3 Ходыкина Инна 
Юрьевна 

Главный 
бухгалтер 
ФГБОУ ВО 
«Крымский 
федеральный 
университет 
имени В.И. 
Вернадского» 

квартира индивидуальная 86,1 Российска
я 

Федерация 

     

1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого 
помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 
сделки. 


