
Сведения  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ректора федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет»,  

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

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 

Транспор

тные 

средства  

(вид, 

марка) 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) вид объекта вид 

собственно

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

 

Фальков Валерий 

Николаевич 

 

Земельный 

участок 

Индивидуа

льная  
1700 Россия 

Квартира 

 (2/3 доли) 
110,7 Россия 

- 3098783,76 

Земельный 

участок 

Индивидуа

льная  
1500 Россия 

Земельный 

участок 

Индивидуа

льная  
1500 Россия 

Квартира 

Общая 

долевая 

 (доля в 

праве 1/3) 

110,7 Россия 
   

 

Супруга 

 

Жилой дом (не 

используется) 

Общая 

долевая  

(доля в 

праве 1/2) 

50,6 Россия Квартира 110,7 Россия - - 

Несовершенноле

тний ребенок 
- - - - Квартира 110,7 Россия - - 

 



Сведения  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера первого проректора  

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

 «Тюменский государственный университет»,  

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

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) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) вид объекта вид 

собственности 

площа

дь (кв. 

м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

 

Дубицкий 

Валерий 

Васильевич 

 

квартира Индивидуальная  63,5 Россия 

Квартира 

 
161,0 Россия 

Тойота 

Хайлендер 
3178719,78 

гараж Индивидуальная  19,0 Россия 

овощная 

ячейка 
Индивидуальная  7,9 Россия 

Земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок 

Индивидуальная  34,4 Россия 
   

 

Супруга 

 

- - - - Квартира 161,0 Россия - 562414,73 

 



Сведения  

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

финансового планирования и бухгалтерского учета федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет»,  

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

несовершеннолетних детей 

за период с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.  

 

Фамилия и 

инициалы 

руководителя 

федерального 

государственн

ого 

учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход (руб.) 

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площ

адь 

(кв. 

м) 

страна 

распол

ожения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располож

ения 

 

Жукова 

Ирина 

Сергеевна 

 

Квартира Индивидуальная 101,8 Россия - - - Volkswagen, Polo 5267733,98 

Несовершенн

олетний 

ребенок 

- - - - квартира 101,8 Россия - - 

 



Сведения  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главного бухгалтера  

(кандидата на замещение должности)  

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

 «Тюменский государственный университет»,  

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

несовершеннолетних детей 

за период с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.  

 

Фамилия и 

инициалы 

руководителя 

федерального 

государственн

ого 

учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортн

ые средства  

(вид, марка) 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) вид объекта вид 

собственности 

площа

дь (кв. 

м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

Киселёва 

Алла 

Анатольевна 

квартира Индивидуальная  91,6 Россия - - - - 346718,37 

 дача Индивидуальная  20,0 Россия      

 баня Индивидуальная  10,0 Россия      

 земельный участок Индивидуальная  300,0 Россия      

 



Сведения  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и.о. директора Нижневартовского            

экономико-правового института (филиала) федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Тюменский государственный университет»,  

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

несовершеннолетних детей 

за период с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. 

 

Фамилия и 

инициалы 

руководителя 

федерального 

государственно

го учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортн

ые средства  

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) вид 

объекта 

вид 

собственно

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид объекта площадь (кв. м) страна 

расположен

ия 

Зубарева 

Ирина 

Анатольевна 

 

- - - - квартира 38,0 Россия - 2 627 928,63  

 



Сведения  

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

управления и права (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Тюменский государственный университет»,  

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

несовершеннолетних детей 

за период с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. 

Фамилия и 

инициалы 

руководител

я 

федеральног

о 

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 

собственности 

площа

дь (кв. 

м) 

страна 

располож

ения 

вид 

объек

та 

площа

дь (кв. 

м) 

страна 

распол

ожения 

Патракова 

Галина 

Васильевна 

Земельный 

участок 

(садовый) 

индивидуальная 516,0  Россия - - - Мазда, СХ-9 4 717 205,26 

 
Жилой 

дом 
индивидуальная 170,0 Россия      

 
Квартира 

 
индивидуальная 50,5 Россия      

 
Квартира 

 
индивидуальная 64,4 Россия      

 
Квартира 

 
индивидуальная 44,2 Россия      

 

Нежилое 

помещени

е 

индивидуальная 77,7 

Россия 

     

 

Встроенно

е нежилое 

помещени

е 

индивидуальная 114,0 

Россия 

     



обществен

ного 

назначени

я 

 

Встроенно

е нежилое 

помещени

е 

обществен

ного 

пользован

ия 

Общая долевая 

(0,333) 
114,1 

Россия 

     

Несовершен

нолетний 

ребенок 

Квартира 
Общая 

совместная 
64,4 Россия - - - - 5 784,94 

 



Сведения  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора Ишимского педагогического института 

им. П.П. Ершова (филиала) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Тюменский государственный университет»,  

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

несовершеннолетних детей 

за период с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.  

 

Фамилия и 

инициалы 

руководител

я 

федеральног

о 

государстве

нного 

учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспорт

ные 

средства  

(вид, 

марка) 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) вид объекта вид 

собственности 

площ

адь 

(кв. 

м) 

страна 

расположения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

Шилов 

Сергей 

Павлович 

 

Квартира 

 

 

Индивидуальная 96,1 Россия 

Квартира 80,3 Россия           - 7658817,24 
Квартира 

Общая 

долевая(1/2) 
47,5 Россия 

Земельный 

участок 
Индивидуальная 840,0 Россия 

Земельный 

участок 

Общая 

долевая(1/2) 
542,0 Россия 

Гараж Индивидуальная 19,0 Россия 

Несовершен

нолетний 

ребенок 

- - - - Квартира 96,1 Россия - - 

 



Сведения  

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

института им. Д.И. Менделеева (филиала) федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Тюменский государственный университет»,  

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

несовершеннолетних детей 

за период с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.  

Фамилия и 

инициалы 

руководителя 

федерального 

государственног

о 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 

распол

ожения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

 

Фролова 

Наталья 

Владимировна 

 

Квартира Индивидуальная 104,0 Россия 

Квартира 88,9 Россия 

АУДИ Q7 5758236,08 

Гараж Индивидуальная 19,4 Россия 

Общая 

долевая 

собственн

ость на 

общее 

имуществ

о в 

многоква

ртирном 

доме 

общая долевая 

(1040/54291) 
2023,2 Россия 

Квартира 62,6 Россия 

 

Супруг 

 

- - - - 

Квартира 104,0 Россия 

- 1270000,00 

Общая 

долевая 

собственн

ость на 

общее 

имуществ

о в 

многоква

ртирном 

доме 

2023,2 Россия 

 



Сведения  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора филиала в Туапсинском районе 

Краснодарского края  

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

 «Тюменский государственный университет»,  

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

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 

Транспортн

ые средства  

(вид, марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

 

Тихонов Иван 

Александрович 

 

- - - - Жилой дом 120 Россия 
Мерседес 

Бенц 220 
341221.15 

     

Земельный 

участок под 

индивидуальн

ое жилищное 

строительство 

475 Россия   

Супруга Жилой дом 
Индивидуаль

ная  
120 Россия Жилой дом 120 Россия Шкода йети 100000,00 

 

Земельный 

участок под 

жилищное 

строительст

во 

Индивидуаль

ная  
123 Россия 

Земельный 

участок под 

индивидуальн

ое жилищное 

строительство 

475 Россия   

Несовершенноле

тний ребенок 
- - - - Жилой дом 120 Россия - - 

     

Земельный 

участок под 

индивидуальн

ое жилищное 

строительство 

 

475 Россия   



Несовершенноле

тний ребенок 
- - - - Жилой дом 120 Россия - - 

     

Земельный 

участок под 

индивидуальн

ое жилищное 

строительство 

475 Россия   
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