
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 2017 г. по 31 декабря 2017 г.  Фамилия и инициалы ру-ководителя фе-дерального гос-ударственного 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 объек-та площадь (кв. м) страна располо-жения 

Погосян М.А. 
Земельный участок Индивидуальная 600,0 Россия 

нет нет нет нет 24 438 930,42 
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 (супруга), несовершеннолетних детей   за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 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 

2 727 379,06 
Жилой дом Долевая (1/2) 150,1 Российская Федерация    

Квартира Индивидуальная 38,1 Российская Федерация    
Квартира Долевая (1/4) 76,1 Российская Федерация    

Несовершеннолетний ребенок Квартира Общая совместная 61,9 Российская Федерация    - - 
  

 



 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 2017 г. по 31 декабря 2017 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 5350972,49 

   



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 2017 г. по 31 декабря 2017 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 1377438,05 Садовый дом индивидуальная 51,2 Российская Федерация Супруга1 Квартира  индивидуальная 64,4 Российская Федерация гараж 18 Российская Федерация нет 178574,92    
                                                           1 Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются 



СВЕДЕНИЯ о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора филиала «Взлет» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)» в городе Ахтубинске Астраханской области, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги, несовершеннолетних детей  за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 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 Жиделев Андрей Викторович Квартира Общая долевая (1/3) 63,1 Российская Федерация Квартира 46,0 Российская Федерация Автомобиль легковой CHEVROLET AVEO 2 193 305,97     Гараж 25,0 Российская Федерация Супруга Квартира Общая долевая (1/3) 63,1 Российская Федерация    Автомобиль легковой KIA RIO 516 900,09 Квартира Индивидуальная 45,3 Российская Федерация    Несовершеннолетний ребенок Квартира Общая долевая (1/6) 63,1 Российская Федерация     0,00 Комната в общежитии Индивидуальная 13,1 Российская Федерация    Несовершеннолетний ребенок Квартира Общая долевая (1/6) 63,1 Российская Федерация     0,00  



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 2017 г. по 31 декабря 2017 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 

Авдеев А.В. 
Квартира Индивидуальная 42,8 Россия нет нет нет Автомобиль легковой, Газ 21И 

2 970 493,47    
Гараж Индивидуальная 18,4 Россия нет нет нет Автомобиль легковой, Газ М20 

Супруга 1 
нет нет нет нет Квартира 42,8 Россия 

нет 0,00 нет нет нет нет Квартира 70,1 Россия 

      

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





 

 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)"  
(наименование федерального государственного учреждения/предприятия, подведомственного Минобрнауки России) 

 
о среднемесячной заработной плате руководителя,  

его заместителей, президента и главного бухгалтера  
за 2017 год  

 
№ п/п Должность  Фамилия, имя, отчество Среднемесячная  

 заработная  плата  
(руб.) 

1 2 3 4 

1 Ректор Погосян Михаил Асланович 481 239,64 

2 Проректор по развитию 
комплекса университета и 
социальным вопросам 

Гаврилова Инна Семеновна 464 827,18 

3 Проректор по экономике и 
финансам 

Горелов Борис Алексеевич 396 846,12 

4 Проректор по учебной 
работе 

Козорез Дмитрий Александрович 315 316,73 

5 Проректор по молодежной 
политике 

Куликов Сергей Павлович 342 959,96 

6 Проректор по безопасности Микнис Виталиюс Йонович 239 903,92 

7 Проректор по научной 
работе 

Равикович Юрий Александрович 368 375,90 

8 Начальник УФУ и ФК - 
главный бухгалтер 

Коржуева Людмила Михайловна 310 472,21 
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