
Приложение № 1 к приказу 
Министерства науки и 
высшего образования 

Российской Федерации От 
«16» 10 2018г. № 766 

Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные работниками федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения «ГОС ИРЯ им. А.С. Пушкина», 

(наименование федерального государственного учреждения) 

за отчетный период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

 

<1> В случае если в отчетном периоде работнику по месту работы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные 
средства суммируются с декларируемым годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 

<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход работника и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.. 

Фамилия и инициалы 
(должность) 

федерального 
государственного 

учреждения 
Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) (1) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершена сделка 
(вид приобретенного 

имущества, 
источники) (2) 

вид 
объекта вид 

собственности площа дь 
(кв. м) 

страна
расположения вид 

объекта площадь (кв. 
м) 

страна
расположе 

ния

Русецкая 
Маргарита 
Николаевна 

Несовершеннолетний 
ребенок <2> 

Ректор 
квартира Общая 

совместная 58,6 Россия 
Не имеет   

Не имеет 
7 059 138, 31  

квартира Индивидуальная 45,3 Россия   

квартира Индивидуальная 93,0 Россия   

Машино 
место на 
подземной 
парковке 

Индивидуальная 16,3 Россия 
  

Машино 
место на 
подземной 
парковке 

Индивидуальная 16,3 Россия 
  

 

Не имеет   

Квартира 93,0 Россия Не имеет Не имеет  

 



Приложение № 1 
к приказу Министерства 

науки и высшего 
 образования Российской  

Федерации 
От «16»  10   2018г. № 766           

 
Сведения 

 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные работниками федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения «ГОС ИРЯ им. А.С. Пушкина», 

(наименование федерального государственного учреждения) 
 

за отчетный период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 
Фамилия и 

инициалы главного 
бухгалтера 

федерального 
государственного 

учреждения 

Должно 
сть 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированн
ый годовой 

доход (руб.) (1) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 

источники)  (2) 

вид объекта вид собственности площадь (кв. м) страна 
расположения 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
располож

ения 

Зубкова Ирина 
Петровна 

Главный 
бухгалтер

квартира 
 
 
 

квартира 
 

земельный 
участок 

Общая долевая 1/2 
 
 
 

индивидуальная 
 

индивидуальная 

51,9     РФ 
 
 
 

36,5     РФ 
 

               600,0    РФ 

   КИА 
MOHAVE, 

прицеп 
АВТОХАРТ 

5 182 141,27  

Зубков Валерий 
Борисович 
(супруг) <1> 

 квартира Общая долевая 1/2 51,9      РФ     343 251,99  

Несовершеннол
етний ребенок 
<2> 

          

-------------------------------- 
<1> В случае если в отчетном периоде работнику по месту работы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, 

данные средства суммируются с декларируемым годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 
<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход работника и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению  



 
Приложение № 1 

к приказу Министерства 
науки и высшего 

 образования Российской  
Федерации 

От «16»  10   2018г. № 766           
 

Сведения 
об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные работниками федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения «ГОС ИРЯ им. А.С. Пушкина», 

(наименование федерального государственного учреждения) 
 

за отчетный период с 1 января 2021 г. по 1 сентября 2021 г. 
 

Фамилия и 
инициалы 

(должность) 
федерального 

государственного 
учреждения 

Должно 
сть 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированн
ый годовой 

доход (руб.) (1) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 

источники)  (2) 

вид объекта вид собственности площадь (кв. м) страна 
расположения 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
располож

ения 

           

Хехтель Анна 
Сергеевна 

Директор 
департаме
нта 
научной 
деятельнос
ти 

      Автомобиль 
HONDA (в 
угоне)справк
а МВД 
имеется 

  

Хехтель 
Александр 
(Несовершеннол
етний ребенок  

          

 
-------------------------------- 
<1> В случае если в отчетном периоде работнику по месту работы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, 

данные средства суммируются с декларируемым годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 
<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход работника и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 

сделки.. 



Приложение № 1 
к приказу Министерства 

науки и высшего 
 образования Российской  

Федерации 
от 16.10.2018г. № 766           

 
Сведения 

 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные работниками федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина», 

(наименование федерального государственного учреждения) 
 

за отчетный период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 
Фамилия и 
инициалы  

Должно 
сть 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированн
ый годовой 

доход (руб.) (1) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 

источники)  (2) 

вид объекта вид собственности площадь (кв. м) страна 
расположения 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
располож

ения 

Борданов 
Константин 
Алексеевич 

Проректор 
по 

администр
ативно-

хозяйствен
ной и 

экономиче
ской 

работе 

   квартира 45,3 РФ  4677256,38  

Ионова 
Анастасия 
Андреевна 

Супруга Квартира 
Квартира 
Квартира 
Квартира 

Идивидуальная 
Идивидуальная 
Идивидуальная 
Идивидуальная 

58,0            РФ 
37,6            РФ 
34,3            РФ 
24,9            РФ 

    0  

Борданова 
Елизавета 
Константиновна 

Дочь 
 

       0  

-------------------------------- 
<1> В случае если в отчетном периоде работнику по месту работы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, 

данные средства суммируются с декларируемым годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 
<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход работника и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению  



 
 
 
 
           
 

Сведения 
 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные работниками федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения «ГОС ИРЯ им. А.С. Пушкина», 
(наименование федерального государственного учреждения) 

 
за отчетный период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

 

Фамилия и 
инициалы  

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированн
ый годовой 

доход (руб.) (1) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 

источники)  (2) 

вид объекта вид собственности площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен

ия 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
располож

ения 

Яскевич Марина 
Ивановна 

Проректор по 
инновационной 
деятельности и 

дистанционному 
обучению 

       5347313,66  

Яскевич Марина 
Ивановна 

Проректор по 
инновационной 
деятельности и 

дистанционному 
обучению 

квартира Общая долевая 
(1/2) 

43,9  Россия - - - - -  

Яскевич Марина 
Ивановна 

Проректор по 
инновационной 
деятельности и 

дистанционному 
обучению 

Земельный 
участок  

Индивидуальная 600 Россия - - - - -  

Яскевич Марина 
Ивановна 

Проректор по 
инновационной 
деятельности и 

Земельный 
участок 

Индивидуальная 880 Россия - - - - -  



дистанционному 
обучению 

Яскевич Андрей 
Владимирович 
супруг 

Начальник отдела ПАО 
Ракетно-космическая 
корпорация «Энергия» 

       3075358,59 - 

Яскевич Андрей 
Владимирович 
супруг 

Начальник отдела ПАО 
Ракетно-космическая 
корпорация «Энергия» 

квартира Общая долевая 
(1/2) 

43,9  Россия - - - - -  

Яскевич Андрей 
Владимирович 
супруг 

Начальник отдела ПАО 
Ракетно-космическая 
корпорация «Энергия» 

квартира Индивидуальная 68,1 Россия - - - - -  

Яскевич Андрей 
Владимирович 
супруг 

Начальник отдела ПАО 
Ракетно-космическая 
корпорация «Энергия» 
 

Земельный 
участок 

Индивидуальная 600 Россия - - - - -  

Яскевич Андрей 
Владимирович 
супруг 

Начальник отдела ПАО 
Ракетно-космическая 
корпорация «Энергия» 

Дом, 
назначение: 

нежилое 

Индивидуальная 48 кв.м, Россия - - - - -  

 
-------------------------------- 
<1> В случае если в отчетном периоде работнику по месту работы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, 

данные средства суммируются с декларируемым годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 
<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход работника и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 

сделки.. 
 

 



Приложение № 1 
к приказу Министерства 

науки и высшего 
 образования Российской  

Федерации 
От «16»  10   2018г. № 766           

 
Сведения 

 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные работниками федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения «ГОС ИРЯ им. А.С. Пушкина», 

(наименование федерального государственного учреждения) 
за отчетный период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

Фамилия и 
инициалы  

Должно 
сть 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированн
ый годовой 

доход (руб.) (1) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 

источники)  (2) 

вид объекта вид собственности площадь (кв. м) страна 
расположения 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
располож

ения 

Парфенов 
Арсений 
Андреевич 

Проректор 
по 

междунаро
дной 

деятельнос
ти 

квартира 
 
 
 

жилой дом 
 

земельный 
участок под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство 
 
 

общая долевая 1/5 
 
 
 

индивидуальная 
 

индивидуальная 
 
 

        85,8                    РФ 
 
 
 

       199,5                   РФ 
 

       101,0                   РФ 

   TOYOTA 
LAND 

CRUISER 
200 

15535879,85  

 
-------------------------------- 
<1> В случае если в отчетном периоде работнику по месту работы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, 

данные средства суммируются с декларируемым годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 
<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход работника и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершен 



Приложение № 1 
к приказу Министерства 

науки и высшего 
 образования Российской  

Федерации 
От «16»  10   2018г. № 766           

 
Сведения 

 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные работниками федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения «ГОС ИРЯ им. А.С. Пушкина», 

(наименование федерального государственного учреждения) 
 

за отчетный период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 
Фамилия и 
инициалы  

Должно 
сть 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированн
ый годовой 
доход (руб.) 

(1) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 

источники)  (2) 

вид объекта вид собственности площадь (кв. м) страна 
расположения 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
располож

ения 

Боровин Юрий 
Михайлович 

Проректор 
по науке 

квартира 
 

гараж 

Общая долевая 11/40 
 

Индивидуальная 

98,9     РФ 
 

18,2      РФ 

   Автомобиль 
БМВ 116i, 
Моторная 

лодка 
Волжанка 47 

фиш 

3 110 881,52  

Боровина Юлия 
Аркадьевна 
(супруг) <1> 

 квартира 
 

квартира 

Общая долевая 1/2 
 
Индивидуальная 

98,9      РФ 
 

38,0      РФ 

    636 778,09  

Несовершеннол
етний ребенок 
<2> 

 квартира 
 

Общая долевая 1/40 98,9      РФ 
 

      

Несовершеннол
етний ребенок 
<3> 

 квартира Общая долевая 1/5 98,9      РФ 
 

      

-------------------------------- 
<1> В случае если в отчетном периоде работнику по месту работы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, 

данные средства суммируются с декларируемым годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 
<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход работника и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению  



 
Приложение № 1 

к приказу Министерства 
науки и высшего 

 образования Российской  
Федерации 

От «16»  10   2018г. № 766           
 

Сведения 
 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные работниками федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина», 
(наименование федерального государственного учреждения) 

 
за отчетный период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

 

Фамилия и 
инициалы главного 

бухгалтера 
федерального 

государственного 
учреждения 

Должно 
сть 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированн
ый годовой 

доход (руб.)(1) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 

источники)(2) 

вид объекта вид собственности площадь (кв. м) страна 
расположения 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
располож

ения 

Колтакова 
Елена 
Викторовна 

Проректор 
по учебно-
воспита-
тельной 
работе 

квартира Общая долевая 1/5 (98 кв. м) Российская 
Федерация 

Нет 
 

Нет Нет Нет 
 

5 506750,56 Нет 
 

квартира Индивидуальная 63,7  кв.м Российская 
Федерация 

Супруга 
(супруг) <1> 

 Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

Несовершеннол
етний ребенок 
<2> 

 Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

 
-------------------------------- 
<1>В случае если в отчетном периоде работнику по месту работы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, 

данные средства суммируются с декларируемым годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 
<2>Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход работника и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 

сделки. 
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