
ИНФОРМАЦИЯ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ивановский государственный энергетический университет имени 

В.И. Ленина» 

о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей и 

главного бухгалтера за 2019 год 

№ п/п Должность Фамилия, имя, отчество 

Среднемесячная 

заработная плата 

(руб.) 

1 Ректор Тарарыкин Сергей Вячеславович 243 714,06 

2 Главный бухгалтер Летягина Галина Николаевна 107 030,65 

3 Проректор по 

учебной работе 

Гусенков Алексей Васильевич 175 356,13 

4 Проректор по 

научной работе 

Тютиков Владимир Валентинович 192 031,80 

5 Проректор по 

организационно- 

административной 

работе 

Филатов Алексей Александрович 108 696,03 

6 Проректор по 

воспитательной 

работе и связям с 

общественностью 

Котлова Татьяна Борисовна 142 590,77 

7 Проректор по 

хозяйственной 

деятельности и 

кап.строительству 

Ямкин Константин Владимирович 152 700,02 

 



вид объекта вид собственности
площадь 

(кв.м)

страна 

расположени

я

вид объекта
площадь 

(кв.м)

страна 

расположени

я

земельный участок совместная 427,0 Россия

земельный участок индивидуальная 740,0 Россия

земельный участок индивидуальная 3002,0 Россия

садовый дом индивидуальная 59,8 Россия

садовый дом совместная 23,5 Россия

жилой дом индивидуальная 216,5 Россия

квартира индивидуальная 87,4 Россия

земельный участок совместная 427,0 Россия квартира 87,4 Россия

садовый дом совместная 23,5 Россия

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка
2 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники)

Сведения

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, руководителей подведомственных организаций, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Министерством образования и науки Российской Федерации 

за отчетный период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

Фамилия и инициалы 

лица, руководителя 

федерального 

государственного 

учреждения

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании

Транспортные 

средства                   

(вид, марка)

Декларированный 

годовой доход
1
 (руб.)

ТАРАРЫКИН СЕРГЕЙ 

ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

ректор, ФГБОУ ВО 

"Ивановский 

государственный 

энергетический университет 

имени В.И. Ленина"

Супруга

а/м легковой        

BMW X3 XDRIVE 

20D

6 845 351,26  

146 940,84  



П О Я С Н Е Н И Е 

Ректор ИГЭУ (как и его супруга) не занимается предпринимательской деятельностью. 

Его доход получен в денежной форме по месту основной работы (ИГЭУ) за административно-управленческую, учебную и научно-

исследовательскую деятельность. 

Размер оплаты труда за работу в должности ректора установлен учредителем вуза - Минобрнауки России и зафиксирован в трудовом 
договоре (контракте). 

Объем учебной работы не превышал 200 часов и оплачивался по нормам почасовой оплаты труда профессорско-преподавательского состава, 
установленным в ИГЭУ. 

Научно-исследовательская работа (НИР) выполнялась в должности главного научного сотрудника ИГЭУ (по совместительству) в качестве 

научного руководителя коллектива исследователей (более 10 человек), объединяющего сотрудников кафедры электроники и 

микропроцессорных систем (Э и МС). Финансирование НИР осуществлялось за счет субсидии Минобрнауки России на выполнение 

государственного задания в области научной деятельности. Общий объем финансирования НИР в 2019 году составил 10 млн. руб. 

Финансирование исследований было получено на конкурсной основе путем участия и победы в соответствующем публичном конкурсе 

фундаментальных НИР. 

Дополнительные доходы были получены от продажи автомобиля (2007 г.) в сумме 700 т.руб., от продажи гаража в сумме 120 т.руб. и в виде 

пенсионных выплат в сумме 284 т.руб. 
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