
 

 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

руководителя федерального государственного учреждения федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», 

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) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход  

(руб.) 

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

Максимцев И.А. 

Земельный 

участок 
индивидуальная 1062,0 

Российская 

Федерация 

нет нет нет нет 5 042 336,73 

Жилой 

дом 
индивидуальная 40,9 

Российская 

Федерация 

Квартира индивидуальная 110,8 
Российская 

Федерация 

Машино-

место 
индивидуальная 11,5 

Российская 

Федерация 

Супруга 

Квартира индивидуальная 60,8 
Российская 

Федерация 
Квартира 110,8 

Российская 

Федерация 

Toyota, RAV 4 860 931,50 Квартира индивидуальная 40,9 
Российская 

Федерация Машино-

место 
11,5 

Российская 

Федерация 
Квартира индивидуальная 41,5 

Российская 

Федерация 

 



 

 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

руководителя федерального государственного учреждения филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет» в г. Череповце, 

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) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход  

(руб.) 

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

Хавроничев В.И. 

Квартира 
общая 

совместная 
68,5 

Российская 

Федерация 
нет нет нет нет 2 419 866,39 

Квартира индивидуальная 42,6 
Российская 

Федерация 

Супруга 

Квартира 
общая 

совместная 
68,5 

Российская 

Федерация 

нет нет нет 
НИССАН 

TIIDA 

357 268,85 

 

 

 

 

 

Жилой 

дом 
Индивидуальная 69,9 

Российская 

Федерация 

Жилой 

дом 

общая долевая 

(1/6) 
60,0 

Российская 

Федерация 

Земельный 

участок 
Индивидуальная 2000,0 

Российская 

Федерация 

Земельный 

участок 
общая долевая 

(1/3) 
1000,0 

Российская 

Федерация 
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Земельный 

участок 
общая долевая 

(1/6) 
600,0 

Российская 

Федерация 

Земельный 

участок 

общая долевая 

(1/6) 
800,0 

Российская 

Федерация 

Земельный 

участок 

общая долевая 

(1/6) 
800,0 

Российская 

Федерация 

 



 

 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

руководителя федерального государственного учреждения филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет» в г. Кизляре, 

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) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход  

(руб.) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

Нагиев Р.Н. 

Квартира индивидуальная 73,8 
Российская 

Федерация 

нет нет нет 

ТОЙОТА 

LAND 

CRUISER 200 

1530907,42 Жилой дом 
индивидуальная 

198,6 
Российская 

Федерация 

Земельный 

участок 

индивидуальная 
1500,0 

Российская 

Федерация 

Супруга 

Квартира 
индивидуальная 

74,3 
Российская 

Федерация 

Жилой 

дом 
198,6 

Российская 

Федерация 
нет 2185833,32 

Нежилое 

помещение 

индивидуальная 
18,8 

Российская 

Федерация 

Нежилое 

здание 

индивидуальная 
1552,3 

Российская 

Федерация 

Нежилое 

здание 
долевая (7/10) 660,5 

Российская 

Федерация 
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Нежилое 

здание 
индивидуальная 1461,3 

Российская 

Федерация 

Земельный 

участок 
1500,0 

Российская 

Федерация 

Земельный 

участок 

индивидуальная 
960,9 

Российская 

Федерация 

Земельный 

участок 

индивидуальная 
500,0 

Российская 

Федерация 

 



 

 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

руководителя федерального государственного учреждения филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет» в г. Пскове, 

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) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход  

(руб.) 

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

Алексеева А.М. нет нет нет нет 

Жилой 

дом 
75,2 

Российская 

Федерация 
нет 1180608,11 

Земельный 

участок 
300,0 

Российская 

Федерация 

Супруг 

Жилой 

дом 
индивидуальная 75,2 

Российская 

Федерация 

нет нет нет нет 575089,89 

Дача индивидуальная 21,5 
Российская 

Федерация 

Земельный 

участок 
индивидуальная 300,0 

Российская 

Федерация 

Земельный 

участок 
индивидуальная 482,3 

Российская 

Федерация 

 



 

 

Приложение 2  
  
 

ИНФОРМАЦИЯ 
 
 

ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный экономический 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 Максимцев Игорь Анатольевич 345 858,18 

2 Главный бухгалтер Кочеткова Татьяна Владимировна 261 093,89 

3 Первый проректор Петров Александр Николаевич 97 971,10 

4 Проректор по международным 
связям Василенко Дмитрий Вадимович 168 865,29 

5 Проректор по научной работе Горбашко Елена Анатольевна 220 459,46 

6 Проректор по социальной и 
воспитательной работе Гришин Сергей Юрьевич 186 652,23 

7 
Проректор по учебной и 
методической работе (до 
30.06.2017) 

Егорова Ирина Ивановна 186 191,59 

8 
Проректор по учебной и 
методической работе (с 
01.07.2017) 

Шубаева Вероника Георгиевна 276 165,97 

9 Проректор по вопросам среднего 
профессионального образования Жгулев Евгений Викторович 150 265,56 

10 Проректор по режиму и 
безопасности Махотин Алексей Николаевич 155 102,20 

11 Проректор по административной 
работе Микадзе Сергей Юрьевич 215 415,81 

12 Проректор по развитию 
университетского комплекса Осипов Михаил Алексеевич 248 393,64 

13 Проректор по стратегическому 
развитию Тойвонен Николай Рудольфович 197 309,57 
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