
Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителя федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

«Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский университет)», 

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

 
за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

 

Фамилия и ини-
циалы руково-
дителя феде-

рального госу-
дарственного 
учреждения 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в пользовании Транспортные 

средства 
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объекта вид собственности площадь  
(кв. м) 

страна рас-
положения 

вид объ-
екта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

Погосян М.А. 

Земельный участок Индивидуальная 600,0 Россия 

нет нет нет нет 24 674 280,49 

Жилой дом Индивидуальная 53,6 Россия 

Квартира Индивидуальная 104,8 Россия 

Квартира Общая совместная 79,0 Россия 

Машиноместо Индивидуальная 15,0 Россия 

Хозяйственное строение 
вспомогательного  

пользования 
Индивидуальная 17,8 Россия 

Хозяйственное строение 
вспомогательного  

пользования 
Индивидуальная 11,5 Россия 

Хозяйственное строение 
вспомогательного  

пользования 
Индивидуальная 7,0 Россия 

Хозяйственное строение 
вспомогательного  

пользования 
Индивидуальная 2,6 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
директора филиала «Стрела» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)» в городе Жуковском 
Московской области, 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги. 
 

за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 
 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения 

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

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой 
доход 
(руб.) вид 

объекта 
вид 

собственности 
площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Максимов 
Владислав 
Сергеевич 

Земельный 
участок Долевая (1/2) 750,0 Российская 

Федерация 
   

Автомобиль 
легковой 

Toyota Land 
Cruiser 150 

Prado 

2 286 560,75 

Жилой 
дом Долевая (1/2) 150,1 Российская 

Федерация 
   

Квартира Индивидуальная 38,1 Российская 
Федерация 

   

Квартира Долевая (1/4) 76,1 Российская 
Федерация 

   

 
 

 



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

исполняющего обязанности директора филиала «Взлет» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)» в г. Ахтубинске, 

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

за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

(по состоянию на 31 декабря 2016 года) 
Фамилия и инициалы 

руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения 

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

средства (вид, 
марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Нестеров С. В. 

квартира 
Общая долевая 
собственность, 

1/2 
60,9 Россия 

- - - 
Легковой 

автомобиль 
Renault Sandero 

1 498 526,93 

Земельный 
участок в 

коллективном 
садовом 

товариществе 

Общая 
совместная 

собственность 
673 Россия 

Гараж в 
гаражном 

товариществе 
 25 Россия 

Супруга 

квартира 
Общая долевая 
собственность, 

1/2 
60,9 Россия 

- - - - 106 010,13 Земельный 
участок в 

коллективном 
садовом 

товариществе 

Общая 
совместная 

собственность 
673 Россия 

 



 
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора филиала «Восход»   федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)», 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги. 
 

за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 
 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения 

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

средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объекта вид собственности площадь 

(кв. м) 

страна 
расположе-

ния 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

 
Просочкин А.С. 

 

1) Квартира 
 

2) Машино-
место 

Индивидуальная 
 

Индивидуальная 

64,0 
 

11,7 

Россия 
 
Россия 

Квартира 
 

Квартира 

69,9 
 

188,5 

Казахстан 
 
Россия 

Автомобиль 
легковой 

Мазда СХ-5 

6368570,35 

 
 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
директора Ступинского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)», 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги. 

 
за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

 
 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой 
доход 
(руб.) вид 

объекта 
вид 

собственности 
площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Уваров В.Н. Садовый 
участок 

индивидуальная 600,0 Российская 
Федерация 

нет - - Автомобиль 
легковой Рено 

Логан 

1314443,89 

Супруга1 Квартира  индивидуальная 64,4 Российская 
Федерация 

гараж 18 Российская 
Федерация 

нет 265859,66 

 
 

 

                                                           
1 Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются 



 

 

 

Ф.И.О. Должность Среднемесячная 
заработная плата 
за 2016 год, руб. 

Погосян Михаил Асланович Ректор 484 863,83 

Равикович Юрий Александрович Проректор по научной работе 338 646,23 

Микнис Виталиюс Йонович Проректор по безопасности 385 066,29 

Гаврилова Инна Семеновна Проректор по развитию комплекса 
университета и социальным вопросам 

467 349,12 

Горелов Борис Алексеевич Проректор по экономике и финансам 385 032,99 

Козорез Дмитрий Александрович Проректор по учебной работе 285 535,29 

Куликов Сергей Павлович Проректор по молодежной политике 383 160,99 
 

Коржуева Людмила Михайловна Начальник УФУ и ФК - главный бухгалтер 243 773,02  
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