
Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя  

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет»,  
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги,  

несовершеннолетних детей 
за период с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.  

 
Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 

государственно
го учреждения 

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

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход 
(руб.) 

вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

 
Фальков В.Н. 

 

квартира общая 
долевая (1/3) 

110,7 Российская 
Федерация 

квартира 110,7 Российская 
Федерация 

нет 5314025,71 

Земли населенных 
пунктов, для 

ведения личного 
подсобного 
хозяйства 

индивидуальн
ая 

1700,00 Российская 
Федерация 

Земли населенных 
пунктов, для 

ведения личного 
подсобного 
хозяйства 

индивидуальн
ая 

1500,00 Российская 
Федерация 

Земли населенных 
пунктов, для 

ведения личного 
подсобного 
хозяйства 

 

индивидуальн
ая 

1500,00 Российская 
Федерация 



 
Супруга 

 

Жилой дом Общая 
долевая (1/2) 

50,6 Российская 
Федерация 

квартира 110,7 Российская 
Федерация 

нет 69784,89 

 
Несовершенно
летний ребенок 

 

нет нет нет нет квартира 110,7 Российская 
Федерация 

нет нет 

Несовершенно
летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 110,7 Российская 
Федерация 

нет нет 

 
 



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера первого проректора  

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет»,  
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги,  

несовершеннолетних детей 
за период с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.  

 
Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход 
(руб.) 

вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

 
Дубицкий В. В. 

 

квартира индивидуальн
ая 

63,5 Российская 
Федерация 

квартира 61,0 Российская 
Федерация 

Тойота 
Хайлендер 

3246529.67 

гараж индивидуальн
ая 

19,0 Российская 
Федерация 

овощная 
ячейка 

индивидуальн
ая 

7,9 Российская 
Федерация 

 
Супруга 

 

нет нет нет нет нет нет нет нет 464963,79 

 
Несовершенноле

тний ребенок 
 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

 
 



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главного бухгалтера-начальника управления 

финансового планирования и бухгалтерского учета ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет»,  
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга),  

несовершеннолетних детей 
за период с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.  

 
Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход 
(руб.) 

вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

 
Жукова И.С. 

 

нет нет нет нет квартира 41,40 Российская 
Федерация 

Автомобиль 
легковой 

Volkswagen, 
Polo 

1543543,60 

 
Несовершенноле

тний ребенок 
 

нет нет нет нет квартира 41,40 Российская 
Федерация 

нет нет 

 
 



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора филиала  
ФГБОУ ВО  «Тюменский государственный университет» в г. Новый Уренгой, 

за период с 01 Января 2015 г.  по 31 декабря 2015 г. 
 

Фамилия и инициалы 
руководителя 
федерального 
государственного 
учреждения 

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

Транспо
ртные 
средства 
(вид, 
марка) 

Декларирован
ный годовой 
доход (руб.) Вид объекта Вид собственности Площадь 

(кв.м.) 
Страна 

расположения 
Вид объекта Площадь 

(кв.м.) 
Страна 

расположения 

 
Дзида Г.А. 

 
квартира 

 
индивидуальная 

 
113 

Российская 
Федерация 

 
квартира 

 
59 

Российская  
Федерация 

 
- 

 
3627038,83 

 

 

 



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора Тобольского педагогического 

института им. Д.И. Менделеева (филиал) ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет»,  
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ее супруга,  

несовершеннолетних детей 
за период с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. 

 
Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход 
(руб.) 

вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Короткова Е.А. 
 
 

нет нет нет нет Квартира 79,8 Российская 
Федерация 

Nissan,Альме
ра классик; 

Toyota,Corolla 

3077689,81 

 
Супруг 

Квартира 
 
Гараж 

Индивидуаль
ная 

Индивидуаль
ная 

116,0 
 
   18,2 

Российская 
Федерация 
Российская 
Федерация 

 

нет нет нет Nissan,Альме
ра классик; 

ЗАЗ,968 

36000,00 

 



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора Сургутского института экономики, 

управления и права (филиал) ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет»,  
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга),  

несовершеннолетних детей 
за период с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. 

 
Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 
государствен

ного 
учреждения 

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

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.) вид объекта вид 

собственнос
ти 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположени

я 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен

ия 

Патракова 
Г. В. 

Земельный участок 
(садовый) 

Индивидуа
льная 

516,0 Российская 
Федерация 

- - - MAZDA CX-9 3 722 368.53 

Жилой дом Индивидуа
льная 

170,0 Российская 
Федерация 

     

Квартира Индивидуа
льная 

50,5 Российская 
Федерация 

     

Квартира Индивидуа
льная 

64,4 Российская 
Федерация 

     

Квартира  Индивидуа
льная 

44,2 Российская 
Федерация 

     

Встроенное нежилое 
помещение 

Индивидуа
льная 

114,00 Российская 
Федерация 

     

Встроенное нежилое 
помещение 

Индивидуа
льная 

114,10 Российская 
Федерация 

     

Несовершен
нолетний 
ребенок 

нет нет нет нет Квартира  64,4 Российская 
Федерация 

- 912,29 



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора филиала  

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет» в Туапсинском районе Краснодарского края,  
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги,  

несовершеннолетних детей 
за период с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.  

 
Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход 
(руб.) 

вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

 
Тихонов И.А. 

нет нет нет нет Жилой дом 120 Российская 
Федерация 

Mercedes, 200 
W124 

444151,15 

 
Супруга 

 

Земельны
й участок 

под 
индивиду

альное 
жилищно

е 
строител

ьство 

Общая 
долевая (1/4) 

492,00 Российская 
Федерация 

нет нет нет Peugeot, 3008 435734,95 

Жилой 
дом 

Общая 
долевая (1/2) 

524,80 Российская 
Федерация 

Skoda YETI 

 
Несовершенноле

тний ребенок 
 

нет нет нет нет Жилой дом 120 Российская 
Федерация 

нет нет 



Несовершенноле
тний ребенок 

нет нет нет нет Жилой дом 120 Российская 
Федерация 

нет нет 

 
 



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя  Нижневартовского экономико-

правового института (филиала) федерального государственного 
учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет»,  

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

за период с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.  
 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход 
(руб.) 

вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

 
Фролова Н.В. 

 

Квартира Индивидуаль
ная 104,0 Российская 

Федерация 

Квартира 88,9 Российская 
Федерация АУДИ Q7 5605608,48 

Гараж Индивидуаль
ная 19,4 Российская 

Федерация 
Общая 
долевая 
собствен
ность на 
общее 

имущест
во в 

многоква
ртирном 

доме 

общая 
долевая 

(1040/54291) 
2023,2 Российская 

Федерация 

 
Супруг 

 
нет нет нет нет 

Квартира 104,0 Российская 
Федерация 

нет 0,00 Гараж 19,4 Российская 
Федерация 

 



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя Ишимского педагогического 

института им. П.П. Ершова (филиала) ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет»,  
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга),  

несовершеннолетних детей 
за период с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. 

 
Фамилия и инициалы 

руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения 

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

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари- 
рованный 
годовой 
доход 
(руб.) 

вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Шилов С.П. 
 

Земельный 
участок 

Индивидуаль-
ная 840,00 Российская 

Федерация 

Квартира 80,30 Российская 
Федерация 

Toyota 
Land 

Cruiser 

5 696 253,
07 

Земельный 
участок 

Индивидуаль-
ная 542,00 Российская 

Федерация 

Квартира Индивидуаль-
ная 96,10 Российская 

Федерация 

Квартира 
Общая 
долевая 
(Доля ½) 

47,50 Российская 
Федерация 

Гараж Индивидуаль-
ная 19,00 Российская 

Федерация 
 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 

нет нет нет нет Квартира 96,10 Российская 
Федерация 

нет нет 
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