
2014 год 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размешаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 
средства (вид. марка) 

Декларированный 
годовой доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 
получения 

средств, за счет 

которых 
совершена 

сделка (вид 

приобретенного 
имущества, 

источники) 

Вид объекта 
Вид 

собственности 

Площадь (кв. 

м.) 

Страна 

располо-

жения 

Вид объекта 
Вид 

собственности 

Страна 

располо-
жения 

Тарарыкин Сергей 
Вячеславович 

ФГБОУВПО 

"Ивановский 

государственный 

энергетический 

университет имени 

В.И.Ленина".  

Ректор 

Земельный 

участок  

совместная 

собственность  427,00 
Российская 

Федерация  

нет нет нет TOYOTA RAV4 5 987 902.64 нет 

Земельный 

участок 

индивидуальная 

собственность 740,00 
Российская 

Федерация 

Земельный 
участок 

индивидуальная  
собственность 

3002,00 Российская 
Федерация 

Квартира  

индивидуальная  

собственность 87,40 
Российская 

Федерация  

Гараж 

индивидуальная  

собственность 18,70 
Российская 

Федерация  

Садовый дом  

индивидуальная  

собственность 59,80 
Российская 

Федерация  

Садовый дом 

совместная 

собственность 23,50 
Российская 

Федерация 

Супруг (супруга)  Земельный 
участок 

ссовместная 
собственность 427,00 

Российская 

Федерация  

нет нет нет нет 158 092.69 нет 

Квартира индивидуальная  

собственность 68,70 
Российская 

Федерация 

садовый дом совместная 
собственность 23,50 

Российская 

Федерация 

  

 



П О Я С Н Е Н И Е 

 

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

Его основной 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 300 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 большого коллектива исследователей (более 30 человек), объединяющего сотрудников кафедры 

электроники и микропроцессорных систем (Э и МС), электропривода и автоматизации промышленных установок (ЭП и АПУ), 

электромеханики (ЭМ) и физики. 

Финансирование НИР осуществлялось за счет гранта Президента РФ, предназначенного для государственной поддержки 

ведущих научных школ РФ; гранта Российского научного фонда (РНФ), направленного на выполнение фундаментальных научных 

исследований в области техники; средств Федеральной целевой программы (ФЦП) «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса РФ» и субсидии Минобрнауки России на выполнение государственного 

задания в области научной деятельности. 

Общий объем финансирования НИР в 2014 году  составил более 18 млн. руб. 

Финансирование всех исследований было получено на конкурсной основе путем участия и победы в соответствующих 

публичных конкурсах фундаментальных, поисковых, прикладных НИР и инновационных проектов. 

Заработная плата руководителя НИР (по условиям конкурсов) ограничивалась 30% общего фонда оплаты труда заявленного 

коллектива исполнителей. 

 


