
вид объекта вид собственности
площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

вид объекта
площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

1 ЛЕВИТСКАЯ АЛИНА 
АФАКОЕВНА

Ректор, Федеральное 
государственное 
образовательное 

учреждение высшего 
образования "Северо-

Кавказский федеральный 
университет"

- - - - Квартира 127.90 Российская 
Федерация

- 4864056.17 -

- Супруг(а) - Земельный участок Индивидуальная 521.00 Российская 
Федерация

Квартира 52.00 Российская 
Федерация

Легковой автомобиль 
ХОНДА PILOT

2500653.98 -

- - - Квартира Индивидуальная 55.70 Российская 
Федерация

- - - Снегоболотоход
POLARIS SPORTSMAN 

500 TOURINGHO

- -

- - - Земельный участок Индивидуальная 1800.00 Российская 
Федерация

- - - - - -

- - - Жилой дом Индивидуальная 101.00 Российская 
Федерация

- - - - - -

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются
№ п/п

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные федеральными государственными 

гражданскими служащими Министерства образования и науки Российской Федерации 
за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка (вид 
приобретенного имущества, 

источники)

Декларированный 
годовой доход (руб.)

Транспортные 
средства (вид, марка)

Должность



вид объекта вид собственности
площадь 

(кв. м)

страна 

расположения
вид объекта

площадь 

(кв. м)

страна 

расположения

1

Шебзухова Т.А.

Директор Института 

сервиса, туризма и дизайна 

(филиал) Северо-

Кавказского Федерального 

Университета

земельный 

участок 

(садовый)

индивидуальная 558.60 Российская 

Федерация

Квартира 70.00 Российская 

Федерация

Мерседес с-180 2062020.99 -

- - - земельный 

участок 

(садовый)

индивидуальная 618.70 Российская 

Федерация

земельный 

участок 

(садовый)

400.00 Российская 

Федерация

- - -

- - - Дача индивидуальная 366.00 Российская 

Федерация

земельный 

участок 

(садовый)

450.00 Российская 

Федерация

- - -

- - - Дача индивидуальная 46.90 Российская 

Федерация

земельный 

участок 

(садовый)

500.00 Российская 

Федерация

- - -

- - - - - - - Нежилое здание 56.00 Российская 

Федерация

- - -

- Супруг(а) - земельный 

участок 

(садовый)

индивидуальная 500.00 Российская 

Федерация

Квартира 70.00 Российская 

Федерация

- 303050.05

- - - Нежилое здание индивидуальная 56.00 Российская 

Федерация

земельный 

участок 

(садовый)

558.60 Российская 

Федерация

- -

- - - - - - - земельный 

участок 

(садовый)

618.70 Российская 

Федерация

- - -

- - - - - - - земельный 

участок 

(садовый)

450.00 Российская 

Федерация

- - -

- - - - - - - Дача 366.00 Российская 

Федерация

- - -

- - - - - - - Дача 46.90 Российская 

Федерация

- - -

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются

№ п/п

Сведения

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные федеральными государственными 

гражданскими служащими Министерства образования и науки Российской Федерации 

за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка (вид 

приобретенного имущества, 

источники)

Декларированный 

годовой доход (руб.)

Транспортные 

средства (вид, марка)
Должность



- Несовершеннолетний 

ребенок

- - - - Квартира 70.00 Российская 

Федерация

- -

- - - - - - - земельный 

участок 

(садовый)

558.60 Российская 

Федерация

- -

- - - - - - - земельный 

участок 

(садовый)

618.70 Российская 

Федерация

- - -

- - - - - - - земельный 

участок 

(садовый)

450.00 Российская 

Федерация

- - -

- - - - - - - Дача 366.00 Российская 

Федерация

- - -

- - - - - - - Дача 46.90 Российская 

Федерация

- - -

- - - - - - - земельный 

участок 

(садовый)

500.00 Российская 

Федерация

- - -

- - - - - - - Нежилое здание 56.00 Российская 

Федерация

- - -



вид объекта вид собственности
площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

вид объекта
площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

1

Кузьменко 
Владимир 
Викторович

и.о.директораНевинномысск
ий технологический 

институт (филиал) ФГАОУ 
ВО "Северо-Кавказский 

федеральный университет"  
с 14 сентября 2016 года, 

профессор кафедры 
"Гуманитарные и 
математические 

дисциплины"

Земельный участок Индивидуальная 340.00 Российская 
Федерация

- - - Легковой 
автомобиль:

ТОЙОТА CAMRI

1979327.06 -

- - - Квартира Индивидуальная 106.10 Российская 
Федерация

- - - Легковой 
автомобиль:

BMW X5 

516199.51 -

- - - Гараж Индивидуальная 40.0 Российская 
Федерация

- - - - - -

- - - Гараж Индивидуальная 36.0 Российская 
Федерация

- - - - - -

- - - Иное Общая долевая (1/2) 120.80 Российская 
Федерация

- - - - - -

- Супруг(а) - Квартира Индивидуальная 56.30 Российская 
Федерация

- - - - - -

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются
№ п/п

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные федеральными государственными 

гражданскими служащими Министерства образования и науки Российской Федерации 
за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка (вид 
приобретенного имущества, 

источники)

Декларированный 
годовой доход (руб.)

Транспортные 
средства (вид, марка)

Должность



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 2015 года по 31 декабря 2015 года 

№ 
п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся  
в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход1за 

2015 год (руб.) 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 
совершена 

сделка2(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта 
площадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

1 ЛЕВИТСКАЯ АЛИНА 

АФАКОЕВНА

Ректор,

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

"Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет"

квартира 127,9 Россия 6 124 726,10

Супруг земельный участок индивидуальная 521 Россия квартира 55,7 Россия а/м легковой

ХОНДА PILOT

Снегоболотоход 

POLARIS 

SPORTSMAN 500 

TOURINGHO

3 328 067,53

1В 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. 
2Сведения 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.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение
к требованиям к размещению сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера руководителей 
федеральных государственных учреждений и членов их семей 
на официальных сайтах федеральных государственных учреждений
(органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей 
федеральных государственных учреждений) и предоставлению
этих сведений общероссийским средствам массовой информации
для опубликования, утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации
от 30 января 2015 г. № 51н

Форма

,

15

страна 
расположения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании

страна 
расположения

вид 
объекта

15

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

несовершеннолетних детей

571 000,00Супруга (супруг)1

г.  по 31 декабря 20за период с 1 января 20  г.

Транспортные 
средства 

(вид, марка)

Фамилия и инициалы 
руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

вид 
объекта

вид 
собственности

площадь 
(кв. м)

земельный 
участок 
(садовый)

земельный 
участок 
(садовый)

дом (дачный) индивидуальная

Шебзухова Т.А.
земельный 
участок 
(садовый)

индивидуальная 558 Россия

земельный 
участок 
(садовый)

400 Россия Mercedes, С 180 1 954 944,96

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.)

400 Россия Победа (кабриолет), 
М-20

450

руководителя федерального государственного учреждения
Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Северо-Кавказский федеральный университет"
(наименование федерального государственного учреждения)

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга),

земельный 
участок 
(садовый) 

индивидуальная 618 Россия

площадь 
(кв. м)

Россия

дом (дачный) индивидуальная 366 Россия Квартира 70 Россия

46,9 Россия



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

_____1_Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.
_____2_Уточнения "сын" или "дочь" не предусмотрены.

дом (дачный) 46,9 Россия

дом (дачный) 366 Россия

земельный 
участок 
(садовый) 

618 Россия

земельный 
участок 
(садовый)

558 Россия

Квартира 70 Россия

земельный 
участок 
(садовый)

450 Россия

дом (дачный) 46,9 Россия

дом (дачный) 366 Россия

земельный 
участок 
(садовый) 

618 Россия

земельный 
участок 
(садовый)

558 Россия

Квартира 70 Россия

земельный 
участок 
(садовый)

Несовершеннолетний 
ребенок 2

земельный 
участок 
(садовый)

400 Россия

450 Россия



 
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя федерального государственного учреждения ФГАОУ ВПО 

«Северо-Кавказский федеральный университет»,  а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), 
несовершеннолетних детей 

Фамилия и 
инициалы 
руководителя 
федерального 
государственно
го учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства  
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

Вид объекта Вид 
собственности 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположен
ия 

Вид объекта Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

 
2014 г. 

 

Левитская 
Алина 
Афакоевна 

нет  
 

нет  
 

нет  
 

нет  
 

Квартира 127,9 Российская 
Федерация  
 

нет  
 

4 316 557,45 

Супруг Земельный 
участок 

индивидуальная 
собственность 

 
521 

Российская 
Федерация  
 

Квартира 58,5 Российская 
Федерация  
 

Honda Pilot 
(индивидуальна
я), 
Polaris 
(индивидуальна
я)  
 

4 017 059,72 

Квартира 55,7 Российская 
Федерация  
 

Несовершенно
летний 
ребенок 

         

 
2013 г. 

 

Левитская 
Алина 
Афакоевна 

нет  
 

нет  
 

нет  
 

нет  
 

Квартира 127,90 Российская 
Федерация  
 

нет  
 

3 435 226,41 

Супруг Земельный 
участок  

индивидуальная 
собственность 

521 Российская 
Федерация  
 

Квартира 58,50 Российская 
Федерация  
 

Honda Pilot 
(индивидуальна
я), Polaris 

3 078 617,96 



Квартира  индивидуальная 
собственность 

55,7  
 

Российская 
Федерация  
 

(индивидуальна
я) 

Несовершенно
летний 
ребенок 

Квартира  индивидуальная 
собственность 

67,4  
 

Российская 
Федерация  
 

нет нет нет нет  
 

0,00р.  
 

 
2012 г. 

 

Левитская 
Алина 
Афакоевна 

нет  
 

нет  
 

нет  
 

нет  
 

- - - - 2 406 893,52  
 

Супруг Земельный 
участок  
 

индивидуальная 
собственность 

521  
 

Российская 
Федерация  
 

2 100 772,32  
 

Квартира  
 

индивидуальная 
собственность 

55,7  
 

Российская 
Федерация  
 

Несовершенно
летний 
ребенок 

Квартира  
 

индивидуальная 
собственность 

67,4  
 

Российская 
Федерация  
 

0  
 

 
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя федерального государственного учреждения Невинномысского 

технологического института (филиала) ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»,  а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей 

 

 
2014 г. 

 

Пешкова 
Лариса 
Викторовна 

Земельный 
участок 

индивидуальная 
собственность 

450,0 Российская 
Федерация  
 

Земельный 
участок 

450,0 Российская 
Федерация  
 

нет 2 366 066,14 

Земельный 
участок 

индивидуальная 
собственность 

450,0 Российская 
Федерация  
 

Квартира Долевая 
собственность 
(1/2) 

76,1 Российская 
Федерация  
 



Хозяйственно
е сооружение 
(строение или 
сооружение 
вспомогатель
ного 
пользования) 

индивидуальная 
собственность 

12,4 Российская 
Федерация  
 

Хозяйственно
е сооружение 
(строение или 
сооружение 
вспомогатель
ного 
пользования) 

индивидуальная 
собственность 

14,9 Российская 
Федерация  
 

Супруг Земельный 
участок 

индивидуальная 
собственность 

450,0 Российская 
Федерация  
 

Земельный 
участок 

450,0 Российская 
Федерация  
 

нет 1 838 634,81 

Квартира  Долевая 
собственность 
(1/2) 

76,1 Российская 
Федерация  
 

Земельный 
участок 

450,0 Российская 
Федерация  
 

Хозяйственно
е сооружение 
(строение или 
сооружение 
вспомогатель
ного 
пользования) 

14,9 Российская 
Федерация  
 

Хозяйственно
е сооружение 
(строение или 
сооружение 
вспомогатель
ного 
пользования) 

12,4 Российская 
Федерация  
 

Несовершенно
летний 
ребенок 

Квартира Индивидуальная 
собственность 

81,3 Российская 
Федерация  
 

Земельный 
участок 

450,0 Российская 
Федерация  
 

нет 0,0 

Земельный 
участок 

450,0 Российская 
Федерация  



 

Хозяйственно
е сооружение 
(строение или 
сооружение 
вспомогатель
ного 
пользования) 

14,9 Российская 
Федерация  
 

Хозяйственно
е сооружение 
(строение или 
сооружение 
вспомогатель
ного 
пользования) 

12,4 Российская 
Федерация  
 

     Земельный 
участок 

450,0 Российская 
Федерация  
 

  

     Квартира 76,1 Российская 
Федерация  
 

Несовершенно
летний 
ребенок 

нет нет нет нет Земельный 
участок 

450,0 Российская 
Федерация  
 

нет 0,0 

Земельный 
участок 

450,0 Российская 
Федерация  
 

Хозяйственно
е сооружение 
(строение или 
сооружение 
вспомогатель
ного 
пользования) 

14,9 Российская 
Федерация  
 

Хозяйственно
е сооружение 
(строение или 
сооружение 
вспомогатель

12,4 Российская 
Федерация  
 



ного 
пользования) 

     Земельный 
участок 

450,0 Российская 
Федерация  
 

  

Квартира 76,1 Российская 
Федерация  
 

 
2013 г. 

 

 Квартира Долевая 
собственность 
(1/2) 

76,10 Российская 
Федерация  
 

нет нет нет Toyota auris 1 184 842,49 

Земельный 
участок 

индивидуальная 
собственность 

450,00 Российская 
Федерация  
 

Земельный 
участок 

индивидуальная 
собственность 

450,00 Российская 
Федерация  
 

хозяйственно 
е строение 
или 
сооружение 
(строение или 
сооружение 
вспомогатель
ного 
использовани
я) 

индивидуальная 
собственность 

14,90 Российская 
Федерация  
 

хозяйственно 
е строение 
или 
сооружение 
(строение или 
сооружение 
вспомогатель
ного 
использовани

индивидуальная 
собственность 

12,40 Российская 
Федерация  
 

     



я) 

Супруг Квартира Долевая 
собственность 
(1/2) 

76,10 Российская 
Федерация  
 

нет нет нет нет 1 361 580,10 

Несовершенно
летний 

Квартира индивидуальная 
собственность 

86,30 Российская 
Федерация  
 

нет нет нет нет 0,0 

Несовершенно
летний 

нет нет нет нет Квартира 76,1 Российская 
Федерация  
 

нет 0,0 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя федерального государственного учреждения Института сервиса, 
туризма и дизайна (филиала) ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» в г. Пятигорске, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей 

 
2014 г. 

Шебзухова 
Татьяна 
Александровна 

Земельный 
участок 

индивидуальная 
собственность 

558,6 Российская 
Федерация  
 

Земельный 
участок 

400,0 Российская 
Федерация  
 

Мерседес Бенц С 
180 

6 449 666, 91 

 Земельный 
участок 

индивидуальная 
собственность 

618,7 Российская 
Федерация  
 

Земельный 
участок 

450,0 Российская 
Федерация  
 

 

Дача индивидуальная 
собственность 

366,0 Российская 
Федерация  
 

Квартира 70,0 Российская 
Федерация  
 

 

 Дача индивидуальная 
собственность 

46,9 Российская 
Федерация  
 

     

Квартира Совместная 70,0 Российская 
Федерация  
 

  

Нежилое 
здание 

индивидуальная 
собственность 

1014,0 Российская 
Федерация  
 

  

Супруг (без 
указания 
ФИО) 
 
 
 

Квартира Совместная 70,0 Российская 
Федерация 

Квартира 70,0 Российская 
Федерация 

Победа 
(кабриолет) М-
20, 1954 г., ВАЗ 
21104, 2010 г., 
Мерседес Бенц 
S-320, 2006 г. 

471 702,70 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Земельный 
участок 

558,6 Российская 
Федерация 

 
 
 

 
 
 Земельный 

участок 
618,7 Российская 

Федерация 

Дача 366,0 Российская 
Федерация 

Дача 46,9 Российская 
Федерация 

Нежилое 
здание  

1014,0 Российская 
Федерация 

Земельный 
участок 

400,0 Российская 
Федерация 

Земельный 
участок 

450,0 Российская 
Федерация 

Несовершенн
олетний 
ребенок (без 
указания пола 
и ФИО) 

Квартира Совместная 70,0 Российская 
Федерация 

Квартира 70,0 Российская 
Федерация 

_ 0,00 

 Дача 366,0 Российская 
Федерация 

  

Дача 46,9 Российская 
Федерация 

Земельный 
участок 

558,6 Российская 
Федерация 

Земельный 
участок 

618,7 Российская 
Федерация 

 
2013 г. 

 

Шебзухова  Земельный 
участок 

индивидуальная 
собственность 

558,6 Российская 
Федерация  
 

Земельный 
участок 

400,0 Российская 
Федерация  
 

Мерседес-Бенц, 
С 180; ГАЗ 5201; 
Шевроле круз 

2 125 304,00 

 Земельный индивидуальная 618,7 Российская Земельный 450,0 Российская 



участок собственность Федерация  
 

участок Федерация  
 

 Квартира совместная 
собственность 

70,0 Российская 
Федерация  
 

   

 Дача индивидуальная 
собственность 

558,6 Российская 
Федерация  
 

супруг Квартира совместная 
собственность 

70,0 Российская 
Федерация  
 

нет нет нет ВАЗ 21104; 
Мерседес- 
Бенц, S- 320 

687 741,93 

Несовершенно
летний 
ребенок 

Квартира совместная 
собственность 

70,0  нет нет нет нет 0,00 
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