
 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  за период с 1 января 2020 г. по 31 января 2020 г.  
N 
п/п 

Фамилия и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются 
Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированн ый 

годовой доход <1> 

(руб.) 
Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка <2> 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 
собственности 

площадь (кв. 

м) 
страна 

расположения 
вид 

объекта 
площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 

1. Янпольский Василий 

Васильевич 

Первый 

проректор 

квартира 
общая 

совестная 

32,3 Россия 

нет - - нет 4707183,14 

нет 

квартира 
общая 

совестная 

65,6 Россия 

нет 

 супруга  квартира 
общая 

совестная 

32,3 Россия 

нет - - 

нет 20000,00 

нет 

квартира 
общая 

совестная 

65,6 Россия 

нет - - нет 

 

Несовершеннолетний 

ребенок 

- нет - - - 
квартир 

а 

65,6 Россия нет 0,00 нет 

2. Некрасов Вадим В 

ладимирович 

Проректор по 

международны м 

связям 

квартира 
общая 

совестная 
87,2 Россия 

нет   легковой 
автомобиль 
тойота 
RAV4,2001 

2417160,04 нет 

квартира 
общая 

совестная 
47,5 Россия 

квартира 
общая 

совестная 
65,3 Россия 

 супруга  

квартира 
общая 

совестная 
87,2 Россия 

нет   нет 334727,06 нет 

квартира 
общая 

совестная 
47,5 Россия 

 

Несовершеннолетний 

ребенок 

- нет - - - 
квартир 

а 

87,2 Россия нет 0,00 нет 

 



 

3. Хайруллина Марина 

Валентиновна 
Проректор по 

инновациям и 

развитию 

квартира индивидуальн 

ая 

107,5 Россия нет - - нет- 3489448,83 нет 

 супруг  квартира индивидуальн 

ая 

48,3 Россия квартир 

а 

107,5 Россия 
легковой 

автомобиль 

тойота лексус 

rx400h 

1682479,99 нет 

4. Брованов Сергей 

Викторович 
Проректор по 

научной 

работе 

квартира общая 

совестная 

44,0 Россия 

нет - - 

легковой 

автомобиль 

мазда cx5, 

2018г. 

4246387,40 нет 

квартира 
индивидуальн 

ая 
60,6 Россия 

легковой 

автомобиль 

мазда demio 

2004г. парковка 

(машиномест 

о) 

индивидуальн 

ая 
16,7 

Россия 

 супруга  

квартира 
общая 

совестная 
44,0 Россия 

нет - - 

нет 411515,11 нет 

земельный 

участок 

индивидуальн 

ая 
600,0 Россия 

5. 

Чернов Сергей 

Сергеевич 

Проректор по 
учебной 
работе 

квартира 

индивидуальн 

ая 

122,4 Россия 

квартир 

а 

62,8 Россия нет 2800232,87 нет 

 супруга  квартира индивидуальн 

ая 

63,2 Россия 
квартир 

а 

122,4 Россия нет 41760,00 нет 

квартир 

а 
62,8 

Россия нет 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет    

квартир 

а 

122,4 Россия нет 0,00 нет 

квартир 

а 
62,8 

Россия 

 



 

6. Мироненков 

Константин 

Николаевич 

Проректор по 

общим 

вопросам 

квартира индивидуальн 

ая 

45,0 Россия нет   Легковой 

автомобиль 

субару 

форестер, 

2014г. 

2648248,98 нет 

квартира 
общая долевая 

(1/2) 

44,2 Россия 

квартира 
общая долевая 

(10/25) 
79,3 Россия 

 супруга  

квартира 
общая долевая 

(13/25) 
79,3 Россия 

нет    954341,94 нет 

квартира 
общая долевая 

(1/3) 
39,6 Россия 

машиноместо 

(подземная 

парковка) 

индивидуальн 

ая 

17,7 Россия 

 

несовершеннолетний 

ребенок 

- 

квартира 
общая долевая 

(1/25) 
79,3 Россия нет 

- - 

нет 17000,00 нет 

 

несовершеннолетний 

ребенок 

- квартира 
общая долевая 

(1/25) 

79,3 Россия нет - - нет 0,00 нет 

 

несовершеннолетний 

ребенок 

- нет - - - нет - - нет 0,00 нет 

7. Мавлюкеев Вадим 

Ринатович 

главный 

бухгалтер 
земельный 

участок 

общая 

совместная 

995,00 Россия нет   Легковой 

автомобиль 

фольксваген 

Тигуан, 2012г. 

2717743,80 нет 

жилой дом 
общая 

совместная 

173,2 Россия 

машиноместо 
общая долевая 

(1/55) 

2279,0 Россия 

 супруга  

земельный 

участок 

общая 

совместная 

995,00 Россия нет   нет 543804,90 нет 

жилой дом 
общая 

совместная 

173,2 Россия 

 



 

   

квартира 
индивидуальн 

ая 
63,7 Россия 

      

 

несовершеннолетний 

ребенок 

- нет - - - 
квартир 

а 

63,7 Россия нет 0,00 нет 

 

несовершеннолетний 

ребенок 

- нет - - - 
квартир 

а 

63,7 Россия нет 0,00 нет 

8. Болтовская Анна 

Сергеевна заместитель 
главного 
бухгалтера 

квартира индивидуальн 

ая 

46,5 Россия нет   

легковой 
автомобиль 
тойота 

RAV4,2010 

1084088,82 нет 

   
квартира 

индивидуальн 

ая 
39,3 Россия       

квартира 
индивидуальн 

ая 

55,3 Россия 

квартира 
индивидуальн 

ая 
112,4 Россия 

10. 

Валуйская Галина 

Николаевна 

заместитель 

главного 

бухгалтера 

квартира 

общая долевая 

(1/2) 

78,8 Россия нет - - нет 1195512,50 нет 

 супруг - 
земельный 

участок 

индивидуальн 

ая 

412,0 Россия нет - - 
легковой 

автомобиль 

216682,34 нет 

 



 

 

   квартира общая долевая 

(1/2) 

78,8 Россия    

хундай 

галлопер ii, 

2002г. 

  

11. Диденко Елена 

Геннадьевна заместитель 
главного 
бухгалтера 

квартира общая долевая 

(67/100) 

43,8 Россия нет   

легковой 
автомобиль 
тойота 
RAV4,2010 

931212,51 нет 

   
квартира 

общая 

совместная 
124,2 Россия       

квартира 
Общая долевая 

(1/3) 
60,2 Россия 

Г араж (бокс) 
индивидуальн 

ая 

22,4 Россия 

 


