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В 2021 году Тверской государственный университет отмечает юбилей – 50 лет 

в статусе университета. 

50 – летие отмечают и ровесники университета – юридический и экономиче-

ский факультеты. 

Документальный проект Научной библиотеки ТвГУ «Материалы к лето-

писи экономического факультета» ставит своей целью рассказать об истории эко-

номического факультета с момента его становления и до сегодняшних дней.  

«Материалы к летописи экономического факультета» составлены (в основ-

ном) по материалам архива ТвГУ, который хранится в «Тверском центре документа-

ции новейшей истории» (ТЦДНИ) – материалы с 1971 по 1999 год; с 2000 года – в ар-

хиве ТвГУ. Эти материалы используются впервые с целью воссоздания истории фа-

культета. 

Использовались официальные источники информации — контрольные списки 

профессорско-преподавательского состава университета, планы работ и отчеты фа-

культетов и кафедр, протоколы заседания кафедр за 50-летний период. 

В качестве источников информации использовались также книги по истории 

Университета, материалы с официальных сайтов, библиографические указатели уче-

ных ТвГУ, подготовленные библиотекой. 

Вся работа по отбору, составлению, редакции и компьютерной верстке материа-

ла проделана силами отдела экономической и юридической литературы НБ ТвГУ. 
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2000 

Экономический факультет ТвГУ по Контрольному списку научно-педагогических 

кадров на 1 января 2000 года.  

 

Кафедра бухгалтерского учета 

1. Грушко Елена Сергеевна – зав. каф., доцент, канд. экон. наук 
2. Постникова Галина Валентиновна – проф., докт. экон. наук 
3. Дубинина Любовь Алексеевна – доцент, канд. экон. наук 
4. Фомина Ольга Борисовна – доцент, канд. экон. наук 
5. Андрюхина Наталья Васильевна – доцент, канд. экон. наук 
6. Зуйков Игорь Сергеевич – доцент, канд. экон. наук 
7. Малинина Зинаида Ивановна – доцент 
8. Косарская Надежда Ивановна – доцент 
9. Бахвалова Нина Григорьевна – доцент 
10. Федорова Татьяна Николаевна – ст. преподаватель 
11. Крутикова Светлана Валерьевна – ассистент 
12. Ястребова Елена Николаевна – ассистент 
13. Шукурьян Юлия Степановна – ассистент 

 

Кафедра финансов 

1. Толкаченко Галина Львовна – зав. каф., доцент, канд. экон. наук 
2. Глушкова Наталья Борисовна – доцент, канд. экон. наук 
3. Чернецкая Галина Федоровна – доцент, канд. экон. наук 
4. Васильева Наталья Петровна – доцент, канд. экон. наук 
5. Бойко Ольга Григорьевна – доцент, канд. экон. наук 
6. Тогоев Александр Игнатьевич – канд. техн. наук 
7. Кузина Светлана Викторовна – ст. преподаватель 

 

Кафедра экономики и управления производством 

1. Глушков Андрей Владленович – зав. каф., доцент, канд. экон. наук 
2. Шорохов Юрий Иванович – проф., докт. техн. наук 
3. Левин Владимир Прокопьевич – проф., канд. хим. наук 
4. Мошкова Лариса Евгеньевна – доцент, канд. экон. наук 
5. Юртаева Валентина Константиновна – доцент, канд. хим. наук 
6. Подрядчиков Игорь Александрович – доцент, канд. экон. наук 
7. Лафта Джавад Кадем – доцент, канд. экон. наук 
8. Комарова Елена Викторовна – доцент, канд. экон. наук 
9. Бажанов Владимир Георгиевич – ст. преподаватель 
10. Вобликова Наталья Алексеевна – ст. преподаватель 
11. Мамагулашвили Давид Ильич – ст. преподаватель 
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Кафедра автоматизированной обработки экономической информации и стати-

стики 

1. Реут Владимир Борисович – зав. каф., проф., докт. техн. наук 
2. Осипов Валентин Николаевич – СНС, доцент, канд. техн. наук 
3. Германов Юрий Николаевич – СНС, канд. техн. наук 
4. Уманская Елена Георгиевна – доцент, канд. экон. наук 
5. Пальцева Галина Николаевна – доцент, канд. экон. наук 
6. Арсеньев Олег Борисович – доцент, канд. экон. наук 
7. Шукурьян Степан Иванович – СНС, канд. техн. наук 
8. Мельникова Ирина Михайловна – доцент 
9. Журавлев Анатолий Петрович – ст. преподаватель 
10. Селиванова Светлана Викторовна – ст. преподаватель 
11. Васильева Екатерина Васильевна – ст. преподаватель 

 

Кафедра экономической теории 

1. Петрищев Виктор Александрович – декан, зав. каф., проф., докт. 
экон. наук 

2. Кунтыш Владимир Анатольевич – доцент, канд. экон. наук 
3. Беренштейн Евгений Александрович – доцент, канд. экон. наук 
4. Барсуков Александр Антонович – доцент, канд. экон. наук 
5. Сенин Анатолий Михайлович – доцент, канд. экон. наук 
6. Спасская Елена Александровна – доцент, канд. экон. наук 
7. Приклонская Людмила Михайловна – доцент, канд. экон. наук 
8. Карасева Людмила Аршавировна – доцент, канд. экон. наук 
9. Мартынова Галина Петровна – доцент, канд. экон. наук 
10. Лиференко Юрий Владимирович – доцент, канд. экон. наук 
11. Богачев Олег Алексеевич – доцент, канд. экон. наук 
12. Костюкович Николай Витальевич – доцент, канд. экон. наук 
13. Романова Ольга Николаевна – ст. преподаватель 
14. Новикова Наталья Владимировна – ассистент 

Защита докторской диссертации 

Забелина Ольга Викторовна. Формирование системы управления рисками про-

мышленных предприятий : 08.00.05 : автореф. дис. ... д-ра экон. наук / О. В. Забели-

на ; Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова – Москва, 2000. – 35 с.  

    Лафта Джавад Кадем. Современная концепция эффективности 

менеджмента организации : автореф. дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.05. 

– Москва, 2000. – 38 с. 

     Работал на кафедре экономики и управления производством экономического 

факультета Калининского (Тверского) государственного университета с 1988 

по 2013 год. 
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Публикации 

Сборники трудов 

Вопросы теории и практики автоматизированной обработки экономической 
информации : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т, Экон. фак., каф. автоматизир. обраб. 
экон. информ. и статистики ; [отв. ред. В. Б. Реут]. – Тверь : ТвГУ, 2000. – 127 с. 

Макроэкономические и региональные вопросы функционирования экономи-
ки России : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; отв. ред.: В. А. Петрищев. – Тверь : ТвГУ, 
2000. – 174 с. 

Проблемы менеджмента и маркетинга в российской экономике : сб. науч. тр. / 
Твер. гос. ун-т, каф. экономики и упр. пр-вом ; [отв. ред. А. В. Глушков]. – Тверь : 
ТвГУ, 2000. – 139 с. 

Современные финансовые аспекты реформирования экономики : сб. науч. 
тр. / Твер. гос. ун-т, Экон. фак., каф. финансов ; [ отв. ред. Н. П. Васильева]. – Тверь : 
ТвГУ, 2000. – 131 с. 

Учебное пособие 

Шорохов Ю. И Организационное поведение : учеб. пособие для студентов эко-
номического факультета / Ю. И. Шорохов, А. В. Глушков, Д. И. Мамагулашвили. – 
Москва : Per Se, 2000. – 126 с. – (Современное образование). 

2001 

Специальности факультета:  

 «Бухгалтерский учет, анализ, аудит»,  

 «Финансы и кредит», 

 «Маркетинг». 

Новая кафедра «Финансовое управление и экономический анализ» 

1. Забелина Ольга Викторовна – и. о. зав. кафедрой, проф., докт. экон. 

наук  

2. Андрюхина Наталья Васильевна – доцент, канд. экон. наук 

3. Бойко Ольга Григорьевна – доцент, канд. экон. наук 

4. Федорова Татьяна Николаевна – ст. преподаватель 

На факультете 6 кафедр: 

1. Кафедра Бухгалтерского учета (Грушко Е. С. – доцент, канд. экон. наук) 

2. Кафедра Финансов (Толкаченко Г. Л. – доцент, канд. экон. наук) 

3. Кафедра Экономики и управления производством (Глушков А. В. – до-

цент, канд. экон. наук 

4. Кафедра Автоматизированной обработки экономической информации 

и статистики (Шукурьян С. И. – СНС, канд. техн. наук). 

5. Кафедра Финансовое управление и экономический анализ (Забелина 

О. В. – докт. экон. наук). 
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6. Кафедра Экономической теории (Петрищев В. А. – докт. экон. наук, 

проф.). 

(Тверской государственный университет: ист. очерк. Тверь : ТвГУ, 2001. С. 188).  

В 2001 году открыта новая специальность 060700 «Национальная экономика». 

Квалификация «Экономист». 

(ТвГУ : 2001. Развитие, достижения, показатели.  Тверь : Твер. гос. ун-т, 2002.  С. 7.) 

Факультет готовит студентов по 4 специальностям: 

 Бухгалтерский учет, анализ, аудит 
 Финансы и кредит 
 Маркетинг 
 Национальная экономика 

В 2001 году состоялся первый выпуск дипломированных специалистов по специ-

альности 060400 «Финансы и кредит» со специализацией «Финансовый менедж-

мент». 

Положена традиция ежегодных «Дней науки на экономическом факульте-

те» (научно-практическая конференция) с последующим изданием сборника науч-

ных трудов по итогам конференции. 

Назначен заведующим кафедрой «Автоматизированной обработки экономиче-
ской информации и статистики» Шукурьян Степан Иванович (1936-2020) – 
кандидат технических наук, старший научный сотрудник (возглавлял кафедру с 
2001 по 2011 год).  

     Степан Иванович Шукурьян родился 8 октября 1936 года в г. Сочи 
Краснодарского края. 

     В 1958 г. окончил Минское высшее инженерное радиотехническое училище 
Войск противовоздушный обороны страны (ныне Военная академия Респуб-
лика Беларусь) по специальности «Электрорадиотехнические устройства», 
квалификация «Военный инженер по электрорадиотехническим устрой-
ствам». 

     С 1958 по 1992 гг. – военная служба в научно-исследовательском институ-
те Министерства обороны СССР (впоследствии 2 Центральный научно-
исследовательский институт Министерства обороны РФ). Последовательно 
прошел все должности от инженера лаборатории до начальника научно-

исследовательского управления. 

В 1967 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук. В 
1972 году утвержден в ученом звании старший научный сотрудник по специальности 

«Автоматическое управление и регулирование». 

Степан Иванович Шукурьян является автором трех изобретений, отмеченных авторскими 
свидетельствами СССР.  

Закончил военную службу С. И. Шукурьян в звании полковника, ветеран Вооруженных сил 
СССР. 

С 1992 г. Степан Иванович Шукурьян работает на экономическом факультете Тверского 
государственного университета.  
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На экономическом факультете Тверского государственного университета Степан 
Иванович Шукурьян читал лекции и вел практические и лабораторные занятия по 
дисциплинам: «Теория вероятностей и математическая статистика», «Методы 
оптимальных решений», «Моделирование рисковых ситуаций» и «Математические 
методы принятия решений в условиях риска и неопределенности».  

Степан Иванович Шукурьян – автор более 100 научных и учебно-методических ра-
бот, в том числе учебного пособия «Линейное и целочисленное программирова-
ние» (2002 г.), рекомендованного УМО по образованию в области финансов, учета и мировой эко-
номики в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальностям «Финансы и 
кредит» и «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

В 2001/ 2002 учебном году за кафедрой было закреплено преподавание следующих 

дисциплин: 

 Автоматизация бухгалтерского учета 

 Автоматизированные информационные технологии в экономике 

 Информатика 

 Информационные технологии в маркетинге 

 Компьютерный практикум 

 Математика 

 Математическая экономика 

 Математические методы и модели 

 Математическое программирование 

 Моделирование рисковых ситуаций 

 Статистика 

 Эконометрика 

Создано «Тверское экономическое научное сообщество студентов» (ТЭНОС) для 

популяризации экономических и управленческих наук среди молодежи 

Награды 

Карасева Л. А. – Почетная грамота Министерства образования РФ (26.07.2001). 

Петрищев В. А. удостоин звания «Почетный работник высшего профессионально-

го образования Российской Федерации». 

Барсуков А. А. – Почетный работник ТвГУ  

(ТвГУ. 2001. Развитие, достижения, показатели. Тверь : Твер. гос. ун-т, 2002. С. 27.) 

Публикации 

Сборники трудов 

День науки на экономическом факультете : тез. докладов науч.-практ. конф., 15-
16 мая 2001 г., Тверь. [Вып. 1] / Твер. гос. ун-т ; отв. ред. В. А. Петрищев. – Тверь : 
ТвГУ, 2001. – 146 с.  

День науки на экономическом факультете : тез. докладов науч.-практ. конф., 15-
16 мая 2001 г., Тверь. [Вып. 2] / Твер. гос. ун-т ; отв. ред. В. А. Петрищев. – Тверь : 
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ТвГУ , 2001. – С. 147–294.  

Институциональный аспект регулирования переходной экономики : сб. науч. 

тр. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь : ТвГУ, 2001. – 162 с.. 

2002 

Кафедра «Финансовое управление и экономический анализ» переименована в ка-
федру «Национальной экономики». 

Заведующей кафедрой назначена Забелина Ольга Викторовна – доктор экономиче-
ских наук, профессор.  

    Забелина Ольга Викторовна – доктор экономических наук, профессор. 

    Родилась Ольга Викторовна Забелина 01 января 1959 года. Окончила с отличи-

ем в 1980 г. Калининский госуниверситет по специальности «Экономика труда», 

в 1985 г. – аспирантуру и в 2000 г.- докторантуру Российской экономической 

академии им. Г.В. Плеханова. В ТвГУ работает с 1980 г. Аттестованный ауди-

тор в области страхования с 1994 г.  

    В 1985 году защитила кандидатскую диссертацию на тему 

«Совершенствование взаимосвязей промышленности и сельского хозяйства в 

условиях формирования региональных продовольственных комплексов : на приме-

ре Калининской области».  

В 2000 году защитила докторскую диссертацию на тему «Формирование системы управления 

рисками промышленных предприятий». Доктор экономических наук (2000), профессор (2002).  

Послужной список: проректор ТвГУ по учебной работе и коммерческим связям (1991-1992гг.); 

зав кафедрой управления персоналом ТвГУ (1995-1996 гг.); зав. кафедрой национальной экономики 

ТвГУ (с 2000г.); проректор ТвГУ по экономике и дополнительному образованию (2007-2008гг.); 

директор Центра (Отделения) дополнительного профессионального образования (2007-2012гг), 

Высшей школы экономики и управления Института непрерывного образования (с декабря 2012 г.) 

Ректор Негосударственного образовательного учреждения «Тверской институт экономики и ме-

неджмента» (с 2000 по 2007гг.); в РЭУ им. Г.В. Плеханова работает с 2010 г., в т. ч. в должно-

сти профессора кафедры экономики труда и управления персоналом РЭУ им. Г.В. Плеханова – с 

2010 г., в 2016 году возглавила кафедру управления человеческими ресурсами РЭУ.  

Проф. Забелиной О.В. опубликовано свыше 140 печатных работ, издано 9 научных монографий: 

«Формирование системы страховой защиты рисков промышленных предприятий» (1998); 

«Управление рисками в сфере промышленного бизнеса» (1999); «Управление инвестиционной дея-

тельностью страховых организаций» в соавторстве (2004); «Обоснование методов оценки инве-

стиционных рейтингов предприятий-эмитентов облигационных займов», в соавторстве (2006); 

«Планирование деятельности перерабатывающих предприятий как условие повышения их конку-

рентоспособности», в соавторстве (2006); «Проблемы развития трудового потенциала россий-

ской экономики» (2007); «Формирование системы непрерывного профессионального образования 

как условие перехода к инновационной экономике» (2009); «Прогнозирование перспективной кад-

ровой потребности региональной экономики», в соавторстве (2011); «Особенности развития и 

механизмы поддержки малого инновационного предпринимательства» (2012).  

Введение в университете и на факультете рейтинг-контроля. 
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Коллектив кафедры автоматизированной обработки экономической информатики  

и статистики (2002 г.) 

Сидят слева направо: Мельникова Ирина Михайловна – доцент кафедры; Ипатова Лариса 

Александровна – ведущий программист лаборатории программных средств; Уманская Елена Геор-

гиевна – доцент кафедры, кандидат экономических наук, доцент; Пальцева Галина Николаевна – 

доцент кафедры, кандидат экономических наук, доцент; Осипов Валентин Николаевич – доцент 

кафедры, кандидат технических наук, старший научный сотрудник; Буракова Татьяна Всеволо-

довна – ведущий программист лаборатории программных средств; Адеева Светлана Викторовна 

– доцент кафедры. 

Стоят слева направо: Арсеньев Олег Борисович – доцент кафедры, кандидат экономических 

наук, доцент; Шукурьян Степан Иванович – заведующий кафедрой, кандидат технических наук, 

старший научный сотрудник; Заболоцкая Татьяна Афанасьевна – доцент кафедры; Реут Влади-

мир Борисович – профессор кафедры, доктор технических наук, профессор; Васильева Екатерина 

Васильевна – доцент кафедры; Васин Александр Константинович – заведующий лабораторией 

программных средств; Беленький – Александр Павлович – математик лаборатории программных 

средств; Германов Юрий Николаевич – доцент кафедры, кандидат технических наук, старший 

научный сотрудник. 

Защита кандидатской диссертации 

Кузина Светлана Викторовна. Формирование механизма привлечения инве-
стиций в условиях становления рыночных отношений: на примере промышленного 
сектора экономики Тверской области : дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 / С. В. Кузи-
на. – Тверь, 2002. – 220 с.  

Публикации 

Учебное пособие с Грифом УМО 

Андрюхина Н. В. Анализ финансовой отчетности : учеб. пособие для студен-
тов экон. фак. специальности 060500 «Бух. учет., анализ и аудит» / Н. В. Андрюхина ; 
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Твер. гос. ун-т. – Тверь : ТвГУ, 2002. – 93 с.  

Лафта Д. К. Управленческие решения : учеб. пособие / Д. К. Лафта. – 
Москва : Центр экономики и маркетинга, 2002. – 301 с. 

Лафта Дж. К. Менеджмент : учебник / Лафта Джавад Кадем. – Москва : Кно-
Рус, 2002. – 260 с. 

Шукурьян С. И. Линейное и целочисленное программирование : учеб. посо-
бие / С. И. Шукурьян. – Тверь : Тверской государственный университет, 2002. – 103 
с.  

Сборники трудов 

День науки на экономическом факультете : материалы науч.-практ. конф., 15
-16 мая 2002 г., Тверь. [Вып. 1 : Секция 1-4] / Твер. гос. ун-т, Твер. фонд развития 
экон. образования ; отв. ред. В. А. Петрищев. – Тверь : ТвГУ, 2002. – 194 с.  

День науки на экономическом факультете : Твер. гос. ун-т, Твер. фонд разви-
тия экон. образования ; отв. ред. В. А. Петрищев. [Вып. 2 : Секция 5-7]. – Тверь : 
ТвГУ, 2002. – С. 195–369.  

Проблемы и перспективы развития финансового рынка : сб. науч. тр. / 
Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. И. А. Медведева]. – Тверь : ТвГУ, 2002. – 133 с. 

Проблемы менеджмента и маркетинга : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т, Экон. 
фак. ; [отв. ред. А. В. Глушков]. – Тверь : ТвГУ, 2002. – 143 с. 

Становление капитала в экономике России : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; 
под ред. В. А. Петрищева. – Тверь : ТвГУ, 2002. – 156 с. 

2003 

С 1 сентября 2003 года в Тверском государственном университете по всем учебным 

дисциплинам введена рейтинговая система. 

Новые преподаватели на факультете:  

 Кафедра Бухгалтерского учета – Учаева Л. В. 
 Кафедра Финансов – Гуляева О. С. 
 Кафедра АОЭИиС – Заболоцкая Т. А., Васильев А. А. 
 Кафедра Национальной экономики – Романюк А. В. 

В 2002/2003 учебном году для автоматизации управления учебным процессом вве-

дена в строй локальная компьютерная сеть факультета. ПК кафедр и 2 компьютер-

ных класса подключены к сети Internet, которая используется в учебном процессе и 

при выполнении НИР. После занятий студенты могут работать в Internet с целью 

углубления знаний. 

Защита кандидатской диссертации 

Ястребова Е. Н. Повышение эффективности льняного подкомплекса АПК : На 
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материалах Тверской области : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Е. Н. Ястребова. 

– Балашиха, 2003. – 158 с.  

Награды 

Кунтыш В. А.  присвоено звание «Почетный работник ТвГУ»  

Левин В. П. присвоено звание «Почетный работник ТвГУ»  

Осипов В. Н. присвоено звание «Почетный работник ТвГУ»  

Публикации 

Монографии 

Забелина О. В. Управление системой качества образовательного процесса / О. 
В. Забелина, Г. Л. Толкаченко. – Тверь : Тверской институт экономики и менеджмен-
та, 2003. – 36 с. 

Забелина О. В. Финансово-экономические аспекты инвестиционной политики 
производственного бизнеса : моногр. / О. В. Забелина, Г. Л. Толкаченко. – Тверь: 
Тверской государственный университет, 2003. – 89 с. 

Сборники трудов 

День науки на экономическом факультете : материалы науч.-практ. конф., 16 
апр. 2003 г., Тверь. Ч. 2 / Твер. гос. ун-т, Твер. фонд развития экон. образования ; отв. 
ред. В. А. Петрищев. – Тверь : ТвГУ, 2003. – 317 с.  

День науки на экономическом факультете : материалы науч.-практ. конф., 16 
апр. 2003 г., Тверь. Ч. 1 / Твер. гос. ун-т, Твер. фонд развития экон. образования ; отв. 
ред. В. А. Петрищев. – Тверь : ТвГУ, 2003. – 136 с. 

Проблемы и перспективы развития финансового рынка : сб. науч. тр. Вып. 2 / 
Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. О. С. Гуляева]. – Тверь : ТвГУ, 2003. – 119 с. 

Проблемы управления развитием рыночной экономики в России : сб. науч. 
тр. / Твер. гос. ун-т, Экон. фак. ; [отв. ред. А. В. Глушков]. – Тверь : ТвГУ, 2003. – 112 
с. 

Учебные пособия (УМО) 

Забелина О. В. Финансовый менеджмент : в 2-х ч. : учеб. пособие.Ч. 1 / О. В. За-
белина, Г. Л. Толкаченко ; Твер. гос. ун-т. – Тверь: ТвГУ, 2003. – 88 с.  

Забелина О. В. Финансовый менеджмент : в 2-х ч. : учеб. пособие. Ч. 2 / О. В. За-
белина, Г. Л. Толкаченко ; Твер. гос. ун-т. – Тверь: ТвГУ, 2003. – 87 с. 

    Лапушинская Г. К. Микроэкономика для менеджеров: концепция 

эластичности : учеб. пособие по спец. "Менеджмент организации" / Лапу-

шинская Г. К., Баженова Т. Ю. – Москва : Экзамен, 2003. – 254 с.  

    Лапушинская Г. К. Планирование в условиях рынка : учеб. пособие 

по спец. "Менеджмент организации" / Г. К. Лапушинская, А. Н. Петров. – 

Москва : Дашков, 2003. – 251 с.  
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    Лафта Дж. К. Теория организации : учеб. пособие / Дж. К. Лафта. – 

Москва : Проспект, 2003. – 409 с. 

   Осипов В. Н. Информатика. Применение Visual Basic for Application 

для решения экономических задач : учеб. пособие для студентов, обучаю-

щихся по специальностям: «Финансы и кредит», «Бух. учет, анализ и 

аудит». Ч. 2 / В. Н. Осипов, Е. В. Васильева ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : 

ТвГУ, 2003. – 169 с.  

Осипов В. Н. Информатика. Применение Visual Basic for Application для 

решения экономических задач : учеб. пособие для студентов, обучающих-

ся по специальностям: «Финансы и кредит», «Бух. учет, анализ и аудит». 

Ч. 1 / В. Н. Осипов, Е. В. Васильева ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : ТвГУ, 2003. – 91 с. 

2004 

1 сентября 2004 года Мамагулашвили Давид Ильич назначен деканом экономиче-
ского факультета, заместителем декана по учебной части стал Васильев Александр 
Анатольевич. 

     Мамагулашвили Давид Ильич – кандидат экономических наук, до-

цент, директор Института экономики и управления Тверского государ-

ственного университета. 

     Давид Ильич Мамагулашвили родился 15 января 1963 года в Цен-

тральной Грузии в селе Двани недалеко от Цхинвали. После службы в 

рядах Советской армии в ракетных войсках стратегического назначе-

ния поступил на подготовительное отделение Калининского государ-

ственного университета и в 1990 году успешно окончил экономический 

факультет КГУ по специальности «Экономика труда». Затем – учеба в аспирантуре, работа в 

университете. 

В 2005 году за защиту диссертации на тему «Организационные механизмы управления 

конкурентоспособностью организации (фирмы)» Д. И. Мамагулашвили диссертационным сове-

том Московского государственного института электронной техники (технический универси-

тет, МИЭТ) была присуждена ученая степень кандидата экономических наук. 

В 1998 году Давид Ильич Мамагулашвили был назначен на должность заместителя дека-

на экономического факультета по учебной работе, а в 2004 году выбран деканом экономического 

факультета, а в 2016 году возглавил Институт экономики и управления Тверского государствен-

ного университета.  

С 2007 по 2017 год Д. И. Мамагулашвили возглавлял кафедру экономики и управления про-

изводством 

Мамагулашвили Д. И. является председателем ученого совета Института экономики и 

управления, членом ученого совета ТвГУ, членом научно-методического совета университета, 

Членом коллегии Министерства экономического развития Тверской области, членом экспертно-

го совета при Законодательном собрании Тверской области, экспертом постоянного комитета 

по предпринимательству Законодательного собрания Тверской области, Членом экспертного 

совета Фонда развития промышленности Тверской области.  

Давид Ильич активно участвует в работе конференций разного уровня, имеет около 80 

научных и учебно-методических работ, читает лекционные курсы «Менеджмент», «Управление 
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качеством», «Стратегический менеджмент».  

Мамагулашвили Д. И. имеет многочисленные награды. 

Учебно-научные лаборатории на факультете 

«Проблемы региональной экономики» 

20 апреля прошла ежегодная Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Факторы роста экономики России» (преемница научно-практической конферен-
ции «Дни науки на экономическом факультете».  

Положена традиция ежегодных научно-практических конференций на экономиче-
ском факультете «Факторы роста (затем – «развития») экономики России», и из-
дания сборника трудов по результатам конференции. 

     В 2004 году начался выпуск научного журнала «Вестник Тверского 
государственного университета. Серия : Управление». Ответствен-
ный редактор серии – Славко Т. И. Редакционная коллегия серии: А. Ф. 
Бондарчук, Н. С. Гайдукова, Т. Н. Плетнева. 
 
 
 
 
 

Защита кандидатских диссертаций 

Черникин Олег Сергеевич. Интегрированный комплекс как фактор реализа-

ции промышленной политики : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Моск. 

гос. ин-т электронной техники. – Тверь, 2004. – 22 с.  

Награды 

Приклонская Л. М. – доцент каф. экон. Теории. Присвоено звание Почетный ра-

ботник ТвГУ  

Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ награждены 

Андрюхина Н. В. – доцент каф. национальной экономики 
Глушкова Н. Б. – доцент каф. финансов 
Забелина О. В. – зав. каф. национальной экономики 
Кунтыш В. А. – доцент каф. экон. теории 
Мельникова И. М. – доцент каф. АОЭИиС 
Спасская Е. А. – доцент каф. экон. теории 
Толкаченко Г. Л. – зав каф. финансов 

Публикации 

Монографии  

Забелина О. В.  Управление инвестиционной деятельностью страховых ор-

ганизаций : моногр. / О. В. Забелина, А. А. Иващенко. – Тверь : Золотая буква, 2004. 
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– 195 с.  

Забелина О. В. Финансово-экономические аспекты инвестиционной полити-

ки производственного бизнеса / Забелина О. В., Толкаченко Г. Л. – Тверь, 2004. 

Толкаченко Г. Л. Источники финансирования инвестиционных проек-

тов : моногр. / Г. Л. Толкаченко, С. В. Кузина. – Тверь : Тверской институт экономи-

ки и менеджмента, 2004. – 80 с. 

Толкаченко Г. Л. Механизм организации решений по привлечению инве-

стиций хозяйствующих субъектов : моногр. / Г. Л. Толкаченко, С. В. Кузина ; Твер. 

фил. Моск. гос. ун-та экономики, статистики и информатики. – Тверь : МЭСИ, 

2004. – 87 с. 

Соловьев С. В. Механизм управления платежной позицией коммерческого 

банка : моногр. / С. В. Соловьев, Г. Л. Толкаченко. – Тверь : Золотая буква, 2004. – 

105 с. 

Сборники научных трудов 

Влияние собственности и предпринимательства на развитие экономики: 

сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; под ред. В. А. Петрищева. – Тверь : ТвГУ, 2004. – 96 с. 

– Посвящается 70-летию кафедры экономической теории. 

Вопросы теории и практики автоматизированной обработки экономиче-

ской информации : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т, Экон. фак., каф. автоматизир. об-

раб. экон. информ. и статистики ; [отв. ред. В. Б. Реут]. – Тверь : ТвГУ, 2000. – 127 с. 

Проблемы и перспективы развития финансового рынка: сб. науч. тр. / 

Твер. гос. ун-т, каф. финансов ; [отв. ред. С. В. Кузина]. – Тверь : ТвГУ, 2004. – 159 

с. : 

Факторы роста экономики России : материалы межрегион. науч.-практ. 

конф., 20-21 апр. 2004 г. Ч. 1 / Твер. гос. ун-т, Твер. фонд развития экон. образова-

ния ; отв. ред. В. А. Петрищева. –Тверь : ТвГУ, 2004. – 174 с.  

Факторы роста экономики России : материалы межрегион. науч.-практ. 

конф., 20-21 апр. 2004 г., г. Тверь. Ч. 2 / Твер. гос. ун-т, Твер. фонд развития экон. об-

разования ; отв. ред. В. А. Петрищев. – Тверь : ТвГУ, 2004. – С. 175-320. 

2005 

На факультет приходят новые преподаватели  

На кафедру Финансов – Лапушинская Г. К. – доктор экон. наук, профессор; 
На кафедру Экономики и управления производством – Черникин О. С.;  

20 апреля прошла ежегодная Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Факторы роста экономики России». 
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«По инициативе кафедры АОЭИиС совместно с кафедрой Бухгалтерского учета про-

водятся занятия по дисциплине Автоматизация бухгалтерского учета. при проведе-

нии лабораторных занятий по этой дисциплине студенты приобретают практические 

навыки работы с современной системой 1С: Предприятие. При такой форме проведе-

ния занятий удается наиболее эффективно сочетать и объединять теоретические по-

ложения бухгалтерского учета с их практическим применением в современной систе-

ме его автоматизации.» (К 25-летию кафедры автоматизированной обработки экономической 

информации и статистики // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Экономи-

ка. 2007. № 32(63), вып. 6. С. 187 ). 

    В 2005 году начался выпуск научного журнала «Вестник Тверского 
государственного университета. Серия : Экономика». Вышли 2 пер-
вых выпуска. Ответственный редактор серии – Лапушинская Г. К. Редак-
ционная коллегия серии: Т. Ю. Баженова, А. В. Глушков, Е. С. Грушко, О. 
В. Забелина, Д. И. Мамагулашвили, Г. Л. Толкаченко. 

 

Защита кандидатской диссертации 

Мамагулашвили Давид Ильич. Организационные механизмы управления 
конкурентоспособностью организации (фирмы) : дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 – 
Экономика и упр. народн. хозяйством / Д. И. Мамагулашвили. – Тверь, 2005. – 171 с. 

Публикации 

Монографии 

Забелина О. В. Оптимизация процесса управления платежной позицией в ре-
гиональных отделениях коммерческих банков : моногр. / О. В. Забелина, Г. Л. Толка-
ченко, С. В. Соловьев. – Тверь : Тверской государственный университет, 2005. – 168 
с. 

Карасева Л. А. Экономические основы формирования и функционирования 
налоговой системы / Л. А. Карасева, И. В. Дубинин ; РАНХиГС, Твер. гос. ун-т. – 
Санкт-Петербург : Северо-Западная акад. гос. службы, 2005. – 139 с. 

Мошкова Л. Е. Корпоративное управление: региональный аспект / Л. Е. 
Мошкова ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : ТвГУ, 2005. – 407 с. 

Оценка устойчивости инвестиционного проекта в условиях неопределенности 
и риска : моногр. / Г. Л. Толкаченко, С. В. Кузина, А. В. Романов, И. Л. Уразов-
ский ; Моск. гос. ун-т экономики, статистики и информатики, Твер. филиал. – Тверь : 
Тверской филиал МЭСИ, 2005. – 62 с.  

Толкаченко Г. Л. Организация инвестиционной деятельности хозяйствующего 
субъекта : моногр. / Г. Л. Толкаченко, С. В. Кузина, А. В. Романов. – Тверь, Золотая 
буква, 2005. – 131 с. 
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Сборники научных трудов 

Рыночные преобразования в переходной экономике : сб. науч. тр. / Твер. гос. 
ун-т ; под ред. В. А. Петрищева. – Тверь : ТвГУ, 2005. – 191 с.  

Проблемы и перспективы развития финансового рынка : сб. науч. тр. / Твер. 
гос. ун-т, каф. финансов ; [отв. ред. Н. Б. Глушкова]. – Тверь : ТвГУ, 2005. – 168 с. 

Факторы роста экономики России : материалы межрегион. науч.-
практ. конф., 20 апр. 2005 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т ; отв. ред. В. А. Пет-
рищев. – Тверь : ТвГУ, 2005. – 194 с. 

Учебное пособие с грифом УМО 

   Глушкова Н. Б. Банковское дело : учеб. пособие для студентов, обуча-
ющихся по специальности «Финансы и кредит» / Н. Б. Глушкова. – 
Москва : Академический проект, 2005. – 430 с. – (Gaudeamus). 

   Забелина О. В. Финансовый менеджмент : учеб. пособие / О. В. Забе-

лина, Г. Л. Толкаченко. – Москва : Экзамен, 2005. – 22 С. 

2006 

Год 35-летия экономического факультета 

«Сегодня экономический факультет (декан – к.э.н., доц. Д. И. Мамагулашвили) яв-
ляется одним из ведущих центров региона по подготовке специалистов в области 
экономики, маркетинга и менеджмента».  

 

Деканы экономического факультета: 

Самуйлов В. И. (с 1982 по 1987 год), 

Русанов И. М. (с 1972 по 1982 год),  

Плетнева Т. Г. (с 1987 по 1991 год),  

Петрищев В. А. (с 1991 по 2004 год), 

Мамагулашвили Д. И. (с 2004 по н/вр.) 

 

На факультете работают 6 кафедр:  

1) Экономической теории (зав. кафедрой – д.э.н., проф. В. А. Петрищев); 

2) Бухгалтерского учета (зав. кафедрой – к.э.н., доц. Е. С. Грушко); 

3) Экономики и управления производством (зав. кафедрой – к.э.н., доц. А. В. 

Глушков); 

4) Финансов (зав. кафедрой – к.э.н., доц. Г. Л. Толкаченко); 
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5) Национальной экономики (зав. кафедрой – д.э.н., проф. О. В. Забелина); 

6) Автоматизированной обработки экономической информации и статистики 

(зав кафедрой – к.т.н., доц. С. И. Шукурьян). 

На факультете осуществляется подготовка специалистов по 4 специально-

стям: 

 Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

 Финансы и кредит; 

 Маркетинг; 

 Национальная экономика. 

На факультете при кафедре Финансов открыта аспирантура по специальности 
080005 «Экономика и управление народным хозяйством», и в настоящее время име-
ется два успешно защищенных аспиранта.  

Научно-исследовательская работа факультета тесно связана с проблемами со-
циально-экономического развития Тверского региона и предприятий области. Со-
трудники факультета активно сочетают научную деятельность с преподавательской 
практикой, реализуя исследовательские достижения в учебных пособиях и курсах. 

Для популяризации экономических и управленческих наук среди молодежи на 
факультете было создано «Тверское экономическое научное общество студен-
тов» (ТЭНОС). (К 35-летию Экономического факультета // Вестник Тверского государственно-
го университета. Сер. Экономика. 2006. № 10(27), вып. 3. С. 145).  

На кафедру автоматизированной обработки экономической информации и ста-
тистики поступил профессор, доктор технических наук Курганов Валерий Максимо-
вич – специалист по менеджменту, управлению транспортом и логистике. 

На кафедру Экономической теории приходят новый преподаватель – Вдовен-
ко Анатолий Анатольевич. 

19 апреля на факультете проходила ежегодная Международная научно-
практическая конференция «Факторы развития экономики России». 

Кафедре финансов экономического факультета Тверского государствен-

ного университета исполнилось 10 лет. На протяжении этого периода коллективом 

кафедры ведется активная подготовка выпускников по специальности 060400 

«Финансы и кредит» специализации «Финансовый менеджмент» с присвоением ква-

лификации «Экономист». 

На кафедре финансов работают 10 преподавателей, в том числе:  

 профессоров, к.э.н. – 1 

 доцентов, к.э.н. – 4 

 ст. преподавателей – 3 

 ассистентов – 2 

 учебно-вспомогательный персонал – 2. 

Профессор Г. Л. Толкаченко и доцент И. А. Медведева преподают на факультете с 

1980 года, доцент Н. Б. Глушкова – с 1981 года, доцент Г. П. Баранова – с 1982 года, 
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ст. преподаватель О. С. Гуляева – с 2002 года, ст. преподаватели Н. Е. Царева и Е. Д. 

Сорокин – с 2004 года, ассистент О. О. Никонорова – с 2005 года, ассистент Е. Ю. 

Верещагина – с 2006 года. 

Г. Л. Толкаченко, И. А. Медведева, Н. Б. Глушкова, Н. Е. Царева, Е. Ю. Вереща-

гина, О. О. Никонорова являются выпускниками экономического факультета Твер-

ского (Калининского) государственного университета. 

Кафедра Финансов осуществляет преподавание следующих дисциплин для сту-

дентов специальностей «Бухгалтерский учет и аудит», «Маркетинг», «Финансы и 

кредит» и «Национальная экономика»: 

1) Финансы 
2) Финансовый менеджмент 
3) Финансы предприятий 
4) Теоретические основы финансового менеджмента 
5) Международные валютно-финансовые и кредитные отношения 
6) Рынок ценных бумаг 
7) Цены и ценообразование 
8) Деньги, кредит, банки 
9) Иностранные инвестиции 
10) Финансы, денежное обращение и кредит 
11) Прогнозирование и планирование в условиях рынка 
12) Банковское дело 
13) Краткосрочная финансовая политика 
14) Долгосрочная финансовая политика 
15) Бюджетная система РФ 
16) Инвестиционная стратегия. 

Научно-исследовательская работу кафедра финансов проводит по госбюджетной 

теме «Проблемы и перспективы развития финансового рынка». Все преподаватели 

активно участвуют в НИР. Ежегодно издается кафедральный сборник научных тру-

дов. 

(К 10-летию кафедры финансов // Вестник Тверского государственного университета. Сер. 

Экономика. 2006. № 10(27), вып. 3. С. 146–148). 

 

Награды 

Нагрудный знак «Почетный работник высшего профессионального образова-

ния РФ» 

Толкаченко Г.Л. 

Забелина О. В.  

Публикации 

Монографии 

Забелина О. В. Обоснование методов оценки инвестиционных рейтингов пред-
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приятий-эмитентов облигационных займов : моногр. / О. В. Забелина, В. И. Хомутов. 

– Тверь : Научная книга, 2006. – 195 с.  

Забелина О. В. Планирование деятельности перерабатывающих предприятий 

как условие обеспечения их конкурентоспособности : моногр. / О. В. Забелина, Т. М. 

Козлова. – Тверь : Лилия Принт, 2006. – 160 с. 

Карасева Л. А. Предпринимательство: старые и новые идеи теоретико-

экономического анализа / Л. А. Карасева, В. А. Кунтыш. – Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургский Политехнический ун-т, 2006. – 120 с. 

Сборники научных трудов 

Вопросы теории и практики автоматизированной обработки экономиче-

ской информации : сборник научных трудов / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. Б. Ре-

ут]. – Тверь : Тверской государственный университет, 2006. - 72, [1] с. 

Проблемы и перспективы развития финансового рынка : сборник науч-

ных трудов / Твер. гос. ун-т ; [редкол.: Г. Л. Толкаченко, Т. Ю. Баженова]. - Тверь : 

Тверской государственный университет, 2006. - 95 с. : 

Факторы развития экономики России : материалы Междунар. науч.-практ. 

конф., 19-20 апр. 2006 г., г. Тверь. Ч. 2 / Твер. гос. ун-т ; отв. ред. В. А. Петрищев . – 

Тверь : ТвГУ, 2006. – 290 с.  

Факторы развития экономики России : материалы Междунар. науч.-практ. 

конф., 19-20 апр. 2006 г., г. Тверь. Ч. 1 / Твер. гос. ун-т ; отв. ред. В. А. Петрищев. – 

Тверь : ТвГУ, 2006. – 151 с. 

2007 

В составе экономического факультета – 6 кафедр 

Кафедра бухгалтерского учета 

1. Грушко Елена Сергеевна – зав. каф., доцент, канд. экон. наук 
2. Ястребова Елена Николаевна – доцент, канд. экон. наук 
3. Бахвалова Нина Григорьевна – доцент 
4. Косарская Надежда Ивановна – доцент 
5. Учаева Людмила Вильевна – доцент, канд. экон. наук 
6. Дубинина Любовь Алексеевна – доцент, канд. экон. наук 
7. Фомина Ольга Борисовна – доцент, канд. экон. наук 
8. Крутикова Светлана Валерьевна – ст. преподаватель  

Кафедра финансов 

1. Толкаченко Галина Львовна – зав. каф., доцент, канд. экон. наук 
2. Кузина Светлана Викторовна – доцент, канд. экон. наук 
3. Глушкова Наталья Борисовна – доцент, канд. экон. наук 
4. Медведева Ирина Александровна –канд. экон. наук 
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5. Гуляева Ольга Станиславовна – ст. преподаватель 
6. Верещагина Елена Юрьевна – ст. преподаватель 

Кафедра экономики и управления производством 

1. Мамагулашвили Давид Ильич – зав. каф., доцент, канд. экон. наук  
2. Лафта Джавад Кадем –проф., докт. экон. наук 
3. Шорохов Юрий Иванович – проф., докт. техн. наук 
4. Дорохин Дмитрий Геннадьевич – доцент, канд. экон. наук 
5. Подрядчиков Игорь Александрович – доцент, канд. экон. наук 
6. Вобликова Наталья Алексеевна – доцент  
7. Комарова Елена Викторовна – доцент, канд. экон. наук 
8. Бажанов Владимир Георгиевич – ст. преподаватель 
9. Воробьева Наталья Владимировна – ассистент 

Кафедра автоматизированной обработки экономической информации и стати-

стики 

1. Шукурьян Степан Иванович – зав. каф., СНС, канд. техн. наук 

2. Курганов Валерий Максимович – докт. техн. наук 

3. Реут Владимир Борисович – проф., докт. техн. наук 

4. Мельникова Ирина Михайловна – доцент 

5. Заболоцкая Татьяна Афанасьевна – доцент 

6. Уманская Елена Георгиевна – доцент, канд. экон. наук 

7. Пальцева Галина Николаевна – доцент, канд. экон. наук 

8. Арсеньев Олег Борисович – доцент, канд. экон. наук 

9. Васильев Александр Анатольевич – доцент, канд. техн. наук 

10. Васильева Екатерина Васильевна – доцент 

Кафедра национальной экономики 

1. Забелина Ольга Викторовна – зав. каф., проф., докт. экон. наук 
2. Лапушинская Галина Константиновна – доцент, докт. экон. наук 
3. Андрюхина Наталья Васильевна – доцент, канд. экон. наук 
4. Бойко Ольга Григорьевна – доцент, канд. экон. наук 

5. Федорова Татьяна Николаевна – доцент 

6. Романюк Александр Владимирович – ст. преподаватель 

Кафедра экономической теории 

Петрищев Виктор Александрович – декан, зав. каф., проф., докт. экон. 

наук 

1. Карасева Людмила Аршавировна – доцент, канд. экон. наук 

2. Кунтыш Владимир Анатольевич – доцент, канд. экон. наук 

3. Костюкович Николай Витальевич – доцент, канд. экон. наук 

4. Сенин Анатолий Михайлович – доцент, канд. экон. наук 
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5. Спасская Елена Александровна – доцент, канд. экон. наук 

6. Мартынова Галина Петровна – доцент, канд. экон. наук 

7. Лиференко Юрий Владимирович – канд. экон. наук 

8. Смирнова Ольга Викторовна – доцент, канд. экон. наук 

9. Зинатулин Алексей Мансурович – канд. экон. Наук 

10. Романова Ольга Николаевна – ст. преподаватель 

11. Вдовенко Анатолий Анатольевич – ассистент 

Заведующим кафедрой Экономики и управления производством назначен Мамагула-

швили Д. И. – кандидат экономических наук, доцент.  

На факультете работает аспирантура по трем направлениям:  

 Управление народным хозяйством,  

 Экономическая теория 

 Математические методы в экономике 

В своих диссертационных работах аспиранты решают задачи по актуальным хозяй-

ственным вопросам региона и отдельных предприятий. 

(Время свершений : 20 лет с университетом : к 70-летию ректора ТвГУ А. Н. Кудинова / Твер. 

гос. ун-т Тверь : Твер. ф-ка печати, 2007. С. 152). 

24 апреля прошла ежегодная Международная научно-практическая конференция 

«Факторы развития экономики России». 

Участие во Всероссийском конкурсе «Лучший аудитор России – 2007»;  г. Москва 

(3-тур), МГУ им. Ломоносова, ноябрь 2007 г. Третье призовое место – Учаева Л. В. 

Публикации 

Монографии 

Забелина О. В. Проблемы развития трудового потенциала российской экономи-

ки : моногр. / О. В. Забелина. – Тверь : СФК-офис, 2007. – 155 с. 

Толкаченко Г. Л. Активизация инвестиционной деятельности коммерческих 
банков Тверского региона : моногр. / Г. Л. Толкаченко, А. В. Романов. – Тверь : [б.и.], 
2007. – 219 с. 

Толкаченко Г. Л. Денежно-кредитная политика Центрального Банка : моногр. / Г. 
Л. Толкаченко. – Тверь: Золотая буква, 2007. – 160 с. 

Сборники научных трудов 

Проблемы и перспективы развития финансового рынка : сборник научных 

трудов / Твер. гос. ун-т ; [редкол.: Г. Л. Толкаченко, Е. Ю. Верещагина]. – Тверь : 

ТвГУ, 2007. – 150 с 

Факторы развития экономики России : материалы II Междунар. науч.-практ. 
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конф., 24-25 апр. 2007 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т, Твер. фил. МЭСИ ; отв. ред. В. А. 
Петрищев. – Тверь : ТвГУ, 2007. – 209 с. 

Учебное пособие с грифом УМО 

Фирсова Е. А. Бюджетная система Российской Федерации : учебник : для 
студентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит" / Е. А. Фирсова, А. 
А. Артемьев, Г. Л. Толкаченко ; Твер. ин-т экологии и права, Клин. ин-т экономики и 
права, Твер. гос. ун-т. – Тверь : Книжный клуб, 2007. – 348 с. 

2008 

22 апреля прошла ежегодная Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Факторы развития экономики России». 

Новая специальность «Товароведение и экспертиза товаров» на кафедре эконо-
мики и управления производством.  

В 2008 году деканом Факультета управления и социологии назначена Мошкова Ла-
риса Евгеньевна. 

     Мошкова Лариса Евгеньевна – профессор кафедры экономики пред-
приятия и менеджмента, доктор экономических наук, доцент 

     Дата окончания высшего учебного заведения: 1976 году 
(экономический факультет Калининского государственного универси-
тета по специальности «Бухгалтерский учёт») 

     Стаж научно-педагогической работы: 43 года  

      Дата защиты кандидатской диссертации: 1987 г. по теме 
«Организационно-экономические аспекты целевой комплексной про-
граммы научно-технического прогресса в регионе». 

Дата защиты докторской диссертации: 2014 г. по теме «Партнерские отношения биз-
неса и власти на территории присутствия: теория и методология» 

Представленность во внешней среде: независимый эксперт в Тверском союзе промыш-
ленников и предпринимателей (работодателей); секретарь общественного Совета при Мини-
стерстве экономического развития Тверской области; член экспертного совета при Правитель-
стве Тверской области по представлению грантов социально ориентированным некоммерческим 
организациям в целях содействия реализации ими целевых социальных программ (социальных 

проектов); член Координационного совета общественного движения Тверской области 

«Женская Ассамблея»  

Преподаваемые дисциплины: производственный менеджмент, основы теории управле-
ния, теория и практика корпоративного управления, корпоративно-социальная ответствен-
ность бизнеса, социальное партнерство и социальная ответственность 

Сфера научных интересов: стратегическое и корпоративное управление, государ-
ственно-частное партнерство, умное производство, инвестиционная деятельность региона, 
корпоративно-социальная ответственность бизнеса 

Награды: Нагрудный знак губернатора «За заслуги в развитии Тверской области» (2006 
г.), Почетные грамоты Министерства Сельского хозяйства, Губернатора Тверской области, 
Благодарность Главы города Твери, Почетная грамота Ректора (2008 г.), Благодарность Рек-
тора (2011 г.) 

Публикации, размещенные в РИНЦ – 58 
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Публикации в зарубежных изданиях – 1 

Индекс Хирша – 5 (7.12.2021) 

C 2008 Лапушинская Галина Константиновна возглавляет Кафедру государ-
ственного управления, является руководителем образовательных программ 
«Государственное и муниципальное управление» (бакалавриат) и «Управление соци-
ально-экономическим развитием территорий» (магистратура). 

    Лапушинская Галина Константиновна – доктор экономических наук, профессор, заве-
дующая кафедрой государственного управления, заместитель руководителя Феде-
ральной программы подготовки управленческих кадров ТвГУ. 

    Галина Константиновна окончила Калининский (Тверской) государственный уни-
верситет по специальности «Прикладная математика» в 1985 году и с 1991 года 
стала работать в родном вузе. 

    В 1992 году ей присуждена ученая степень кандидата физико-математических 
наук. Тема диссертации «Групповой анализ булевых дифференциальных уравнений с 
приложением в задачах распознавания сложных динамических объектов». 

В 1997 году Г. К. Лапушинская получает второе высшее образование по специальности 
«Менеджмент» и участвует в реализации Государственного плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации.  

В 2004 году Лапушинской Г. К. присуждена ученая степень доктора экономических наук. 
Тема диссертации – «Формирование системы планирования развития территориального комплек-
са профессионального образования в условиях рыночной трансформации социальной сферы». 

Лапушинская Г. К. ведет учебные курсы: «Региональная экономика», «Государственное ре-
гулирование национальной экономики», «Прогнозирование и планирование в условиях рынка». 

Область научных интересов ученого: государственное регулирование экономики, плани-
рование и управление социально-экономическим развитием территорий, экономика образования. 

Г. К. Лапушинская имеет более 200 публикаций, индекс Хирша на 7.12.2021 – 7. 

Много лет Г. К. Лапушинская являлась главным редактором научного журнала «Вестник 
Тверского университета. Сер. Экономика и управление», входила в редакционные коллегии научных 
журналов и сборников. 

Лапушинская Г. К. подготовила в качестве научного руководителя 6 кандидатов наук. 

За время своей трудовой деятельности Лапушинская Г. К. принимала участие, в том числе 
в качестве руководителя, в разработке и реализации проектов для российских и зарубежных орга-
низаций. 

Лапушинская Г. К. многочисленные награды и знаки отличия. 

Студенты экономического факультета Овсяникова А.П., Ризаева А. Н., Фомин М.В. 

приняли участие в Международной студенческой Олимпиаде на базе Санкт-

Петербургского государственного инженерно-экономического университета в период 

с 27 октября по 1 ноября 2008 года. Заняли призовое 3 место! 

Публикации 

Монографии 

Головин А. О. Денежно-кредитная политика : моногр. / А. О. Головин, Г. Л. 
Толкаченко ; Твер. фил. Моск. гос. ун-та экономики, статистики и информатики. – 
Тверь : МЭСИ, 2008. – 160 с. 
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Петрищев В. А. Производственная деятельность и собственность: эконо-
мико-теоретические проблемы : моногр. / В. А. Петрищев ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : 
ТвГУ, 2008. – 198 с.  

Культурный проект в регионе : проект «Путь русского культурного насле-
дия» / М. В. Блохина [и др.]; под ред. Л. А. Карасевой, В. А. Кунтыша ; Ин-т 
"Верхневолжье", Лаб. образоват. технологий. – Тверь : Институт "Верхневолжье", 
2008. – 207 с. 

Сборники научных трудов 

Проблемы и перспективы развития финансового рынка: сборник науч-
ных трудов / Твер. гос. ун-т. – Тверь : ТвГУ, 2008. – 133 с. 

Факторы развития экономики России : материалы межрегион. науч.-
практ. конф., 22-23 апр. 2008 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т ; отв. ред. В. А. Петрищев. – 
Тверь : ТвГУ, 2008. – 168 с. 

2009 

Научно-исследовательская работа на факультете осуществляется всеми кафед-
рами по своей тематике: 

 Научное направление кафедры финансов – «Проблемы и перспективы развития 

финансового рынка»; 

 Научное направление кафедры математики, статистики и информатики в эконо-

мике – «Исследование и совершенствование информационных технологий и 

экономико-математических методов для анализа эффективности объектов и си-

стем»; 

 Научные направления кафедры экономики и управления производством – 

«Системный анализ организационных механизмов управления конкурентоспо-

собных организаций», «Проблемы управления реформированием организаций», 

«Управление качеством подготовки специалистов»; 

 Научное направление кафедры национальной экономики – «Современные ас-

пекты реформирования экономики»; 

 Научное направление кафедры экономической теории – «Труд, предпринима-

тельство, собственность»; 

 Научные направления кафедры бухгалтерского учета – «Формирование модели 

бухгалтерского учета в рыночной экономике», «Проблемы налогообложения 

юридических и физических лиц», «Развитие теории и практики аудита», 

«Формирование модели бухгалтерского учета в соответствии с требованиями 

МСФО». 

    В 2009 году начался выпуск научного журнала «Вестник Тверского 

государственного университета. Серия : Экономика и управление». 

Ответственный редактор серии – Лапушинская Г. К. Редакционная колле-

гия серии: Т. Ю. Баженова, В. П. Гавриков, Е. С. Грушко, О. В. Забелина, 

Д. И. Мамагулашвили, Л. Е. Мошкова, В. А. Петрищев, Н. В. Середа, Н. 
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А. Суровегина, С. И. Тогоева, Г. Л. Толкаченко, С. И. Шукурьян. 

28 апреля прошла ежегодная Межрегиональная научно-практическая конферен-

ция «Факторы развития экономики России». 

Награды 

Петрищеву В. А. присвоено звание «Почётный профессор ТвГУ». 

Забелина О. В. награждена Почетной грамотой Губернатора Тверской об-

ласти в связи с 50-летием движения ССО. 

Публикации 

Монографии 

Забелина О. В. Формирование системы непрерывного профессионального 

образования как условие перехода к инновационной экономике : моногр. / О. В. Забе-

лина. – Тверь: СФК-офис, 2009. – 79 с. 

Толкаченко Г. Л. Проблемы привлечения инвестиций в легкую промышлен-
ность Тверского региона : моногр. / Г. Л. Толкаченко, Н. Е. Царева ; Твер. гос. ун-т. – 
Тверь: ТвГУ, 2009. – 128 с. 

Сборники трудов 

Вопросы теории и практики автоматизированной обработки экономической 

информации : сб. науч. тр. / [отв. ред. В. Б. Реут] ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : ТвГУ, 

2009. – 153 с.  

Факторы развития экономики России : материалы межрегион. науч.-практ. 

конф., 28-29 апр. 2009 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т ; отв. ред. В. А. Петрищев. – Тверь : 

ТвГУ, 2009. – 139 с. 

Учебное пособие с грифом УМО 

Микроэкономика: учеб. пособие / В. А. Кунтыш [и др.] ; под ред. И. М. Руса-

нова. – Тверь : Тверской филиал МЭСИ, 2009. – 393 с. 

     Курганов В. М. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок това-

ров : учеб. пособие для студентов вузов / В. М. Курганов. – Изд. 2-е, пере-

раб. и доп. – Москва : Книжный мир, 2009. – 512 с. 

 

2010 

Заведующим Кафедрой экономической теории избрана Карасева Людмила 

Аршавировна – профессор, кандидат экономических наук. 

НИР по грантам и программам. Государственный контракт №113 от 30.04.10 на 
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обучение по программе повышения квалификации «Государственный аудит и управ-
ление бюджетными ресурсами субъектов РФ» (руководитель Новикова Н. В.) 

30 апреля 2010 года состоялась Межрегиональная научно-практическая конферен-
ция «Современный бухгалтерский учет», посвященная памяти С. А. Стукова, по 
итогам конференции издан сборник научных трудов, отражающих концептуальные 
основы реформирования системы бухгалтерского учета, особенности организации 
управленческого и налогового учета, проблемы совершенствования системы налого-
обложения России. 

     17 июня состоялась межвузовская научно-практическая 
конференция «Организационно-экономические и социаль-
ные проблемы села». 

 

 

Создана лаборатория социально-экономического мониторинга и прогнозирова-

ния на кафедре национальной экономики (руководитель Забелина О. В.) 

Состоялась конференция «Проблемы реформирования Российской экономики в 
начале XX века». 

20 апреля прошла ежегодная Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Факторы развития экономики России». 

Кафедра автоматизированной обработки экономической информации и статистики 

Приказом Ректора ТвГУ № 313-0 от 14.04. 2010 переименована в Кафедру математи-

ки, статистики и информатики в экономике. 

Проект – победитель, 2 место по ТвГУ «Инновации в организации и проведении 

преддипломной практики для студентов экономического факультета ГОУ ВПО ТвГУ 

по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (Руководитель: доц. Учаева 

Л.В.). 

Грант Государственный контракт № 113 от 30.04.2010 на обучение по программе 

повышения квалификации «Государственный аудит и управление бюджетными ре-

сурсами субъектов Российской Федерации» (Руководитель: проф. Грушко Е.С.). 

3-е место по итогам Международной студенческой олимпиады 

«Предпринимательство и менеджмент», проходившей на базе С. Петербургского гос-

ударственного инженерно-экономического университета в период с 26 октября по 1 

ноября 2010 года (Руководитель: доц. Фомина О.Б.) 

Публикации 

Монографии 

Головин А. О. Инвестиции : моногр. / А. О. Головин, Г. Л. Толкаченко. – 
Тверь : [б.и.] , 2010. – 163 с. 
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Карасева Л. А. Предпринимательство и конкуренция: нетрадиционные взгля-
ды на традиционные представления : моногр. / Л. А. Карасева, А. М. Зинатулин, М. 
В. Петрищев ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : ТвГУ, 2010. – 231 с. 

Сборники научных трудов 

Современный бухгалтерский учет : материалы межрегион. науч.-практ. конф., 
посвященной памяти Струкова С. А. (1935-2000 гг.), основателя кафедры бухгалтер-
ского учета ТвГУ, 30 апреля 2010 года / Твер. гос. ун-т, Экон. фак., каф. бух. учета. – 
Тверь :ТвГУ, 2010. – 81 с. 

Факторы развития экономики России : материалы межрегион. науч.-практ. 

конф., 20-21 апр. 2010 года, г. / Твер. гос. ун-т ; отв. ред. В. А. Петрищев. – Тверь : 

ТвГУ, 2010. – 214 с.  

2011 

В 2011 году Тверской университет перешел на трехуровневую систему образова-

ния: бакалавриат, магистратура, аспирантура 

Открыта магистратура по направлению «Экономика», «Финансы и кредит». 

(Тверской государственный университет в 2011 год : инф. сб. Тверь : ТвГУ, 2012. 

С. 8) 

Утверждена новая научная школа «Экономико-теоретические основы предпри-

нимательской деятельности» (под руководством докт. экон. наук, проф. В. А. Пет-

рищева). 

(Тверской государственный университет.40 лет работы на рубеже тысячелетий 

(1971-2011гг.). Тверь : ТвГУ, 2011. С. 45).  

     Заведующим кафедрой математики, статистики и информатики в эко-

номике стал Васильев Александр Анатольевич (род. в 1964 г.) – кан-

дидат технических наук, старший научный сотрудник, доцент (с 2011 го-

да ).  

 

В мае-июне 2011 г. преподаватели кафедры математики, статистики и информатики 

в экономике внесли значительный вклад в открытие на экономическом факуль-

тете профиля «Логистика и управление цепями поставок» направления 

«Менеджмент».  

Состоялась региональная конференция «Российская экономика от кризиса к 
модернизации», проведенная кафедрой национальной экономики. 

20 апреля прошла ежегодная III Международная научно-практическая конферен-
ция «Факторы развития экономики России». 

Кафедра математики, статистики и информатики в экономике провела 1 тур 
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Международной открытой студенческой Интернет-олимпиады по математике. 

На кафедре финансов создан Центр коммерциализации научных разработок и 
венчурного финансирования инновационного бизнеса под руководством канд. 
экон. наук, доцента С. В. Кузиной. 

    С 17 марта 2011 года Л. А. Карасева – профессор, канд. экон. 

наук, является научным руководителем просветительского проекта 

методологической мастерской «Метод структурных уровней» в 

Тверской областной научной библиотеке им. А. М. Горького. 

«Целями мастерской являются популяризация экономико-теоретического 

знания и развитие методологической культуры, просветительская работа по 

возможностям использования структурно-уровневой подхода в социальных и гуманитарных ис-

следованиях, поддержка междисциплинарных и над-дисциплинарных (методологических) проек-

тов. 

Главные участники мастерской – преподаватели, аспиранты, студенты ведущих тверских 

ВУЗов. В обсуждениях также принимали участие представители бизнес-сообщества Твери, 

Москвы, Санкт-Петербурга, зарубежные партнеры – сотрудники Института Предпринима-

тельства Финляндии и др. Методологическая мастерская объединяет не только экономистов, 

но и философов, социологов, культурологов, историков, краеведов, лингвистов, и, конечно, пред-

принимателей, менеджеров, участников региональных проектов». (Зинатуллин А. М. Методологи-

ческая мастерская // Карасева Людмила Аршавировна : биобиблиогр. указ. / Твер. гос. ун-т, Науч. б-ка. – 

Тверь, 2012. – С. 10). 
  

НИР по грантам Рособразования:  

«Закономерности тенденции и организационно-внедренческие перспективы ре-
ализации модели персонификации системы повышения квалификации для работни-
ков образования: функции, инструменты, методы» (исполнители: Толкаченко Г. Л., 
Генг В. А.) 

Студенты специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в 2009 году заняли 

призовые места в следующих конференциях, олимпиадах:  

1. Международная студенческая олимпиада – Фомин М. В. (2 место по итогам 

олимпиады; 1- е место по итогам деловой игры «Корпорация»). 

2. Международная конференция молодых ученых «Ломоносов - 2009 », прохо-

дившая на базе МТУ г.Москвы, май 2009 года – Фомин М. В. (1 место по секции 

«Бухгалтерский учет»). 

3. Международная конференция молодых ученых, проходившая на базе РУДН г. 

Москвы, март 2009 года – Фомин М.В. (1 место победитель конкурса «Молодых 

ученых»). 

Защита кандидатской диссертации 

Смирнов, А. В. Основание и структура монополистической конкурен-

ции : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Смирнов А. В. ; Ярослав. гос. ун-т 

им. П.Г. Демидова. – Ярославль, 2011. – 20 с.  



Стр. 32 Материалы к летописи экономического факультета 

Награды 

Андрюхина Н. В. – Почетный работник науки и образования Тверской обла-

сти. 

Реут В. Б. награжден знаком «За заслуги в развитии Тверского государ-

ственного университета».  

Публикации 

Монография 

Головин А. О. Инвестиции : моногр. / А. О. Головин, Г. Л. Толкаченко ; 

Моск. гос. ун-т экономики, статистики и информатики (МЭСИ), Твер. фил. – Тверь : 

Тверской филиал МЭСИ, 2011. – 160 с. 

Забелина О. В. Прогнозирование перспективной кадровой потребности ре-

гиональной экономики : моногр. / О. В. Забелина, Н. В. Пилипчук. – Тверь : Лилия 

Принт, 2011. – 207 с.  

Карасева Л. А. Метод структурных уровней в познании экономических от-

ношений : моногр. / Л. А. Карасева ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : ТвГУ, 2011. – 171 с. 

Мошкова Л. Е. Формирование партнерских отношений в системе корпора-

тивного управления в условиях модернизации экономики : моногр. / Л. Е. Мошкова ; 

Твер. гос. ун-т. – Тверь : ТвГУ, 2011. – 340 с. 

Петрищев М. В. Конкуренция: экономико-теоретическое исследование / М. 

В. Петрищев ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : ТвГУ, 2011. – 171 с. 

Сборники научных трудов 

Факторы развития экономики России : материалы III Междунар. науч.-
практ. конф., 20-21 апр. 2011 г. г. Тверь / Твер. гос. ун-т, Великотырнов. ун-т им. Св. 
Кирилла и Мефодия, Твер. фил. МЭСИ ; отв. ред. В. А. Петрищев. – Тверь : ТвГУ, 
2011. – 173 с. 

2012 

На факультете подготовка бакалавриата идет по направлениям  

 «Экономика»,  

 «Менеджмент»,  

 «Товароведение»  

На факультете подготовка бакалавриата идет по специальностям  

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,  

 «Финансы и кредит»,  

 «Маркетинг»,  

 «Национальная экономика»,  
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 «Товароведение и экспертиза товаров».  

Зарегистрировано ноу-хау 01-039-2012 Забелина О. В., Дмитриева Н. В., Се-

менов С. О. «Методика оценки перспективы кластеризации экономики региона». 

Создание интеллектуальной собственности «Методика проведения аудитор-

ской проверки, включая в себя методы и принципы получения аудиторских доку-

ментов в разрезе каждого этапа» (руководитель Учаева Л. В.) 

НИР по хозяйственному договору № 19 от 1.03.2012 «Обработка статистиче-

ских данных о состоянии наркоситуации в муниципальных образованиях Тверской 

области». Главное управление региональной безопасностью Тверской области и 

ТвГУ (Васильев А. А.) 

4-я межвузовская научно-теоретическая конференция преподавателей и студентов 

«Потенциал предприятия: формирование и эффективность использования». 

Научные направления кафедры математики, статистики и информатики в 

экономике:  

 Разработка и совершенствование методов и моделей оптимального плани-

рования и управления финансово-хозяйственной деятельностью предприя-

тия 

 Разработка и совершенствование статистических методов обработки соци-

ально-экономической информации 

 Анализ и оптимизация динамических объектов экономики 

 Методологические вопросы логистики и управления цепями поставок 

15 мая прошла I международная научно-практическая конференция 

«Математика, статистика и информационные технологии в экономике, управ-

лении и образовании» (ставшая впоследствии ежегодной (с 2012 по 2016 годы)), 

которую провела кафедра математики, статистики и информатики в экономике.  

20 апреля прошла ежегодная IV Международная научно-практическая конферен-

ция «Факторы развития экономики России». 

На кафедре финансов реализуется проект «Студенческий бизнес-

инкубатор» (куратор Кузина С. В.). 

На кафедре экономической теории новое научное направление «Методология 

экономической теории». 

На кафедре экономической теории научная школа «Экономико-теоретические 

основы предпринимательской деятельности» (руководитель Петрищев В. А.) 
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Защита докторской диссертации  

Карасева Людмила Аршавировна. Методология структурных уровней и ее при-
менение в экономико-теоретическом исследовании : дис. … докт. экон. наук : 

08.00.01 / Л. А. Карасева. – Тверь, 2012. – 386 с. 
     Людмила Аршавировна Карасёва – доктор экономических наук, профессор, 

заведующая кафедрой экономической теории  

    Л. А. Карасева работает в Тверском государственном университете с 1972 

года, на кафедре экономической теории с 1974 года, прошла путь от ассистен-

та до профессора, заведующей кафедрой. 

    В 1978-1981годы прошла обучение в очной аспирантуре Института экономики 

Академии наук СССР (Москва), которую закончила с защитой кандидатской 

диссертации. В 2012 году в Ярославском государственном университете им. П.Г. Демидова защи-

тила докторскую диссертацию на тему «Методология структурных уровней и ее применение в 

экономико-теоретическом исследовании». 

Участие в жизни Института экономики и управления, ТвГУ, региона: 

преподает весь спектр профильных дисциплин по направленности 38.06.01 – «Экономическая 

теория», внедряет и активно применяет новые образовательные технологии – организо-

ванного мышления, рефлексии и проблематизации, коллективной работы по разрешению 

поставленных учебных проблем; 

 руководитель направления 38.06.01. «Экономика» по программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре; 

 научный руководитель по направленности 38.06.01 – «Экономическая теория». С 2002 г. подго-

товлено 6 кандидатов экономических наук. 

 главный редактор журнала «Вестник ТвГУ. Серия Экономика и управление»; 

 участвует как консультант в концептуальном и проектном оформлении ряда важных инве-

стиционных, предпринимательских, социокультурных и образовательных проектов в Тверском ре-

гионе; 

 возглавляет методологическую мастерскую «Метод структурных уровней» (при Тверской об-

ластной универсальной научной библиотеке им. А.М. Горького) для магистров, аспирантов, моло-

дых ученых и всех, кто интересуется экономическими проблемами (с 2011 г. по настоящее вре-

мя);член жюри по проведению регионального этапа Всероссийской школьной олимпиады по эконо-

мике. 

Л. А. Карасева активно участвует в научной жизни Тверского региона и Российской Фе-

дерации – на конференциях, в экономических проектах, в грантовых разработках в области 

образования и экономики. 

Л. А. Карасева опубликовала 160 научных, учебных и учебно-методических работ, в том 

числе 16 монографий. Индекс Хирша на 2021 год – 11! 

Награждена многочисленными наградами Тверской области и Российской Федерации.  

Награды 

Шукурьян С. И. удостоен звания «Почетный работник Тверского государ-

ственного университета». 

Карасева Л. А. награждена знаком «За заслуги в развитии Тверского государ-
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ственного университета» (05.10.2012 г.). 

Курганов В. М. получил диплом I степени на 12-м Международном форуме 

«Новые идеи нового столетия» в номинации «Монографии в области науки и искус-

ства» (Республика Корея, г. Сеул, 24.02.2012) за коллективную монографию 

«Организация управления автомобильным транспортом». 

    Валерий Максимович Курганов – доктор технических наук, профессор ка-

федры экономической теории, главный научый сотрудник отдела исследования 

комплексных проблем логистики Института исследования товародвижения и 

конъюнктуры оптового рынка (ИТКОР), научный редактоа журнала «Грузовое 

и пассажирское автохозяйство»  

   Курганов В. М. окончил Хабаровский политехнический институт, специаль-

ность «Автомобили и автомобильное хозяйство» (1977) 

В 1978-1980 гг. проходил обучение в аспирантуре Московского автомобильно-дорожного 

института (ныне Московский автомобильно-дорожный государственный технический универси-

тет – МАДИ). В 1985 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата техниче-

ских наук по специальности 05.22.10 – «Эксплуатация автомобильного транспорта» по теме 

«Совершенствование организации автомобильных перевозок деталей крупнопанельного домо-

строения на основе ситуационного подхода» 

В 2001-2004 гг. проходил обучение в докторантуре Московского автомобильно-дорожного 

института – государственного технического университета (ныне Московский автомобильно-

дорожный государственный технический университет – МАДИ). В 2004 г. защитил диссерта-

цию на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.22.08 – 

«Управление процессами перевозок» по теме «Управление автомобильными перевозками на осно-

ве ситуационного подхода».  

В 1977/78 гг. – преподаватель Хабаровского политехнического института, кафедра экс-

плуатации автомобильного транспорта.  

С 1982 г. по 1990 г. работа в Калининском филиале научно-исследовательского технологи-

ческого института ГОСНИТИ – зав. группой, зав. сектором, зав. лабораторией. 

С 1990 г. по 2001 г. – кафедра автомобильного транспорта Тверского государственного 

технического университета (старший преподаватель, доцент).  

С 2004 г. по 2013 г. – работа в Московском автомобильно-дорожном государственном 

техническом университете – МАДИ (кафедра организации перевозок и управления на транспор-

те, кафедра менеджмента; доцент, профессор; с 2006 г. по 2013 г. – в должности профессора по 

совместительству). 

С 2004 г. по 2009 г. работа по совместительству главным редактором производственно-
технического журнала «Грузовое и пассажирское автохозяйство» (издается с 1998 г., включен в 

перечень Высшей Аттестационной Комиссии РФ).  

Научные интересы – логистика, эффективность использования автомобильного транс-

порта в логистических цепях поставок 

Преподаваемые дисциплины – логистика внешнеторговой деятельности, логистика скла-

дирования, методы социально-экономических исследований, основы логистики и управления цепя-

ми поставок, транспортная логистика, транспортное обеспечение логистики. 

В. М. Курганов – автор 160 научных и учебно-методических трудов – учебников, учебных 

пособий, монографий, статей в научных журналах. 
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Публикации 

Монографии 

Забелина О. В. Особенности развития и механизмы поддержки малого иннова-
ционного предпринимательства : моногр. / О. В. Забелина. – Тверь : Триада, 2012. – 
215 с. 

Карасева Л. А. Проблемы современной российской экономики сквозь призму ее 

структурных уровней / Л. А. Карасева ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : ТвГУ, 2012. – 143 с. 

Петрищев М. В. Конкуренция в современной экономике: экономико-

теоретический аспект / М. В. Петрищев ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской государ-

ственный университет, 2012. – 119 с. 

Толкаченко О. Ю. Управление инвестиционной привлекательностью фирмы / 

Толкаченко О. Ю. – Тверь : Тверской государственный университет, 2012. – 131 с. 

Сборники научных трудов 

Математика, статистика и информационные технологии в экономике, управле-

нии и образовании: материалы I Междунар. науч.-практ. конф., 15-16 мая 2012 го-

да, г. Тверь / Твер. гос. ун-т, Великотырнов. ун-т им. Св. Кирилла и Мефодия ; [отв. 

ред. А. А. Васильев]. – Тверь : ТвГУ, 2012. – 159 с. 

Проблемы и перспективы развития финансового рынка : сб. науч. тр. / Твер. 

гос. ун-т ; [редкол.: Г. Л. Толкаченко, И. А. Медведева]. – Тверь : ТвГУ, 2012. – 103 с. 

Факторы развития экономики России : материалы IV Междунар. науч.-практ. 

конф., 24-25 апр. 2012 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т, Великотырнов. ун-т им. Св. Кирила 

и Мефодия, Твер. фил. МЭСИ ; отв. ред. В. А. Петрищев. – Тверь : ТвГУ, 2012. – 207 

с. 

Учебные пособия с грифом УМО 

Ястребова Е. Н. Налоговый учет и отчетность : учеб. пособие для студентов обу-

чающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит / Е. Н. Ястребова. – 

Тверь, Тверской государственный университет, 2012.  

2013 

На кафедре финансов 2 научные школы: 

 Управление сбалансированным развитием инновационного и инвестиционного 

циклов фирмы (руководитель Толкаченко Г. Л.) 

 Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности бизнес-

субъектами (руководитель Толкаченко Г. Л.) 
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5 июня прошла II международная научно-практическая конференция 

«Математика, статистика и информационные технологии в экономике, управле-

нии и образовании». 

17 апреля прошла ежегодная V Международная научно-практическая конференция 

«Факторы развития экономики России». 

Зарегистрировано ноу-хау 01-060-2013 Забелина О. В., Романюк А. В. «Методика 

оценки человеческого капитала региона». 

Зарегистрировано ноу-хау 01-061-2013 Забелина О. В., Романюк А. В. «Методика 

оценки человеческого капитала федерального округа».  

Награды 

Мамагулашвили Д.И. награжден нагрудным знаком «За заслуги в развитии 

Тверского государственного университета»  

Спасская Е. А. удостоена звания Почетный работник ТвГУ (20.11.13). 

Реут В. Б. удостоен звания Почетный профессор ТвГУ. 

Публикации 

Монография 

Толкаченко Г. Л. Управление инвестициями в легкую промышленность Твер-
ского региона : моногр. / Г. Л. Толкаченко, Н. Е. Царева. – Тверь : Тверской государ-
ственный университет, 2013. – 100 с. 

Толкаченко О. Ю. Управление сбалансированным развитием инновационно-
го и инвестиционного циклов предприятия / О. Ю. Толкаченко ; Твер. гос. ун-т. – 
Тверь : ТвГУ, 2013. – 103 с. 

Сборники трудов 

Математика, статистика и информационные технологии в экономике, управле-

нии и образовании : материалы II Междунар. науч.-практ. конф., 5 июня 2013 го-
да / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. А. А. Васильев]. – Тверь : ТвГУ, 2013. – 139 с. 

Проблемы и перспективы развития финансового рынка : сб. науч. тр. / Твер. 
гос. ун-т ; [редкол.: Толкаченко Г. Л., Гуляева О. С.]. – Тверь : ТвГУ, 2013. – 89 с. 

Факторы развития экономики России : материалы V Междунар. науч.-практ. 

конф., 17-18 апр. 2013 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т, Великотырнов. ун-т им. Св. Кирил-

ла и Мефодия (Болгария), Днепропетр. ун-т им. А. Нобеля ; отв. ред. В. А. Петрищев. 

– Тверь : ТвГУ, 2013. – 227 с  
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2014 

22 апреля прошла ежегодная VI Международная научно-практическая конферен-
ция «Факторы развития экономики России». 

4 июня проведена III международная научно-практическая конференция 
«Математика, статистика и информационные технологии в экономике, управле-
нии и образовании». 

21 ноября проведена I международная научно-практическая конференция 
«Проблемы реформирования бухгалтерского учета и налогообложения в совре-
менной экономике», посвященной памяти основателя кафедры бухгалтерского учета 
ТвГУ С. А. Стукова. 

2 декабря проведена Всероссийская научно-практическая студенческая конферен-
ция «Роль и место России в мировой экономике», посвященная 85- летию кафедры 
экономической теории ТвГУ.  

С 2014 года научно-практическая конференция проводится кафедрой экономиче-
ской теории ТвГУ и кафедрой экономической теории; ФГБОУ ВО Ярославский госу-
дарственный университет им. П.Г. Демидова. Конференция стала ежегодной. Изда-
ются сборники трудов конференции.  

Награды 

Удостоены звания Почетный работник ТвГУ 

Пальцева Г. Н. (25.06.14) 

Косарская (25.06.14) 
Костюкович Н. В. (22.10.14) 

Публикации 

Монографии 

Реут В. Б. Сохранится ли село русское и что делать на селе? / В. Б. Реут, В. 
Н. Новикова, В. И. Волков ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : ТвГУ, 2014. – 192 с. 

Толкаченко Г. Л. Формирование благоприятной финансовой среды для 
осуществления инновационной деятельности фирмы : моногр. / Г. Л. Толкаченко, О. 
С. Вогман ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : ТвГУ, 2014. – 143 с. 

Толкаченко Г. Л. Актуальные проблемы развития франчайзинговой дея-
тельности субъектов хозяйствования в Тверской области : моногр. / Г. Л. Толкаченко, 
А. В. Федоров ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : ТвГУ, 2014. – 127 с. 

Сборники научных трудов 

Математика, статистика и информационные технологии в экономике, 
управлении и образовании : материалы III Междунар. науч.-практ. конф., 4 июня 
2014 года, г. Тверь / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. А. А. Васильев]. – Тверь : ТвГУ, 2014. – 
250 с. 

Проблемы реформирования бухгалтерского учета и налогообложения в совре-
менной экономике : материалы I Междунар. науч.-практ. конф., 21 нояб. 2014 г. / 
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Твер. гос. ун-т, Великотырнов. ун-т им. Св. Кирилла и Мефодия (Болгария), Одес. 
нац. экон. ун-т ; отв. ред. Е. Н. – Тверь : ТвГУ, 2014. – 140 с. – Посвящается памяти 
основателя кафедры бухгалтерского учета ТвГУ С. А. Стукова. 

Факторы развития экономики России : материалы VI Междунар. науч.-практ. 
конф., 22-23 апр. 2014 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т, Великотырнов. ун-т им. Св. Ки-
рилла и Мефодия (Болгария), Днепропетр. ун-т им. А. Нобеля ; [отв. ред. В. А. Пет-
рищев]. – Тверь : ТвГУ, 2014. – 259 с. 

2015 

       В 2015 году, решением Ученого Совета Тверского государ-

ственного университета, были объединены два факультета – 

экономический и факультет управления и социологии. На этой 

базе был создан Институт экономики и управления, директором 

которого является кандидат экономических наук, доцент Мама-

гулашвили Давид Ильич. 

 

В ИнЭУ осуществляется подготовка бакалавров по следующим направлениям 

 Направление «Экономика» – профили «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», «Финансы и кредит», «Экономика предприятий и организаций»  

 Направление «Менеджмент» – профили «Маркетинг», «Управление орга-
низацией» 

 Направление «Управление персоналом» – профиль «Управление трудо-
вой деятельностью в организации» 

 Направление «Государственное и муниципальное управление» – про-
филь «Региональное и муниципальное управление» 

 Направление «Товароведение» – профиль «Товарный менеджмент» 
 Направление «Политология» – профиль «Управление политическим про-

цессом». 

Институт экономики и управления ведет подготовку слушателей по магистер-

ским программам: 

 Направление «Финансы и кредит» – программа «Финансовый менедж-
мент, учет и анализ рисков» 

 Направление «Экономика» – программы «Управление и консалтинг в здра-
воохранении» и «Стратегическое и корпоративное управление» 

 Направление «Политология» – программа «Политическое управление». 

В ИнЭУ реализуется третий уровень высшего образования – программа под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: 

 Направление «Экономика» с направленностью «Финансы, денежное об-
ращение и кредит», «Экономическая теория», «Экономика и управление 
народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)» 

 Направление «Политология» – «Теория и философия политики, истории 
методологии политических наук» 
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(Институт экономики и управления ТвГУ : официальный сайт. http://eco.tversu.ru/

ecofac.html (дата обращения: 25.10.2021) Текст: электронный.) 

22 апреля прошла ежегодная VII Международная научно-практическая конфе-
ренция «Факторы развития экономики России». 

2 июня прошла ежегодная IV Международная научно-практическая конферен-
ция «Математика, статистика и информационные технологии в экономике, 
управлении и образовании». 

19 ноября организован круглый стол на кафедре национальной экономики 
«Реализация импортозамещения в сфере пищевого производства» в рамках VIII 
Инновационного форума «Университет региону». 

 

7 декабря 2015 года состоялась II международ-
ная конференция «Место и роль экономики 
России в мировой экономике». В конферен-
ции участвовали: 

  Тверской государственный университет;  
 Ярославский государственный универси-
тет им. П.Г. Демидова;  
 Российский экономический университет 

им. Г.В. Плеханова г. Москва; 
 Петрозаводский государственный университет;  
 Самарский государственный университет. 

 

 

 

Преподаватели кафедры бухгалтерского учета приняли участие в совместном 
исследовании по сравнительной оценке налоговых систем Болгарии и РФ в 
рамках международного сотрудничества с Великотырновским университетом им. 
Святых Кирилла и Мефодия. 

Зарегистрировано ноу-хау «Иерархическая структурно-факторная модель тех-
нопарковой структуры» А. А. Мальцева, И. Н. Веселов, А. А. Баскакова. 

Публикации 

Монографии 

Гридчина А. В. Эволюция методологии управления в условиях экономиче-
ской трансформации : моногр. / А. В. Гридчина, Т. И. Кузьмина, А. А. Мальцева; под 
ред. А. А. Мальцевой. – Тверь : Тверской государственный университет, 2015. – 137 
с. 

Карасева Л. А. Методология структурных уровней в исследовании страхо-
вых отношений : моногр. / Л. А. Карасева, А. М. Зинатулин, А. С. Парсегян. – Тверь : 
Тверской государственный университет, 2015. – 119 с. 

Кудинов А. Н. Мультифрактальная динамика и математическое моделиро-

http://eco.tversu.ru/ecofac.html
http://eco.tversu.ru/ecofac.html
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вание социально-экономических и природных процессов : теория и приложение : мо-
ногр. / А. Н. Кудинов, В. П. Цветков, И. В. Цветков. – Тверь : Тверской государствен-
ный университет, 2015. – 187 с. 

Курганов В. М. Логистика внешнеторговых связей Эквадора и России : 
моногр. / В. М. Курганов, Х. Моралес. – Тверь : Тверской государственный универси-
тет, 2015. – 71 с. 

        Мальцева А. А. Формирование территорий инновационного развития: 
функциональный подход : моногр. / А. А. Мальцева, И. А. Монахов, Е. В. Клюшни-
кова. – Тверь : Тверской государственный университет , 2015. – 187 с. 

Сборники научных трудов 

Факторы развития экономики России : материалы VII Междунар. науч.-практ. 
конф., 22-23 апр. 2015 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т, Великотырнов. ун-т им. Св. Кирил-
ла и Мефодия (Болгария) ; отв. ред. В. А. Петрищев. – Тверь : ТвГУ, 2015. – 267 с.  

Математика, статистика и информационные технологии в экономике, управ-
лении и образовании : сб. тр. IV Междунар. науч.-практ. конференции 2 июня 2015 
года, г. Тверь. Ч. 1 : Математика и статистика / Твер. гос. ун-т ; отв. ред. А. А. Васи-
льев. – Тверь : ТвГУ, 2015. – 234 с. 

Математика, статистика и информационные технологии в экономике, управ-
лении и образовании : сб. тр. IV Междунар. науч.-практ. конференции 2 июня 2015 
года, г. Тверь. Ч. 2 : Информационные технологии. Вопросы преподавания / Твер. 
гос. ун-т ; отв. ред. А. А. Васильев. – Тверь : ТвГУ, 2015. – 223 с. 

Проблемы выживания и развития экономики России  : к 145-летию Тверского 
государственного университета : к 85-летию кафедры экономической теории Твер-
ского государственного университета /В. А. Петрищев [и др.]; под ред. В. А. Петри-
щева ; Твер. гос. ун-т, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Тверь : ТвГУ, 2015. – 212 
с. 

2016 

Институт экономики и управления 

Мамагулашвили Давид Ильич – директор, канд. экон. наук, доцент  

Кафедра бухгалтерского учета 

1. Грушко Елена Сергеевна – зав. каф., доцент, канд. экон. наук 
2. Ястребова Елена Николаевна – доцент, канд. экон. наук 
3. Учаева Людмила Вильевна – доцент, канд. экон. наук 
4. Фомина Ольга Борисовна – доцент, канд. экон. наук 
5. Косарская Надежда Ивановна – ст. преподаватель  
6. Крутикова Светлана Валерьевна – ст. преподаватель  

Кафедра финансов 

1. Толкаченко Галина Львовна – зав. каф., проф., канд. экон. наук 
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2. Кузина Светлана Викторовна – доцент, канд. экон. наук 
3. Гуляева Ольга Станиславовна – доцент, канд. экон. наук 
4. Царева Наталья Евгеньевна – канд. экон. наук 
5. Медведева Ирина Александровна – канд. экон. наук 
6. Глушкова Наталья Борисовна – доцент, канд. экон. наук 
7. Верещагина Елена Юрьевна – ст. преподаватель 

Кафедра экономики и управления производством 

1. Мамагулашвили Давид Ильич – зав. каф., доцент, канд. экон. наук  
2. Богданова Ольга Викторовна – проф., докт. экон. наук 
3. Цветков Илья Викторович – докт. техн. наук 
4. Шорохов Юрий Иванович – проф., докт. техн. наук 
5. Подрядчиков Игорь Александрович – доцент, канд. экон. наук 
6. Лапшин Сергей Владимирович – канд. хим. наук 
7. Комарова Елена Викторовна – доцент, канд. экон. наук 
8. Толкаченко Оксана Юрьевна – канд. экон. наук 
9. Мамагулашвили Светлана Борисовна – ст. преподаватель 
10. Вобликова Наталья Алексеевна – ст. преподаватель 
11. Боярская Ирина Викторовна – ст. преподаватель 

Кафедра математики, статистики и информатики в экономике  

1. Васильев Александр Анатольевич – зав. каф., доцент, канд. техн. 
наук 

2. Курганов Валерий Максимович – докт. техн. наук 
3. Реут Владимир Борисович – проф., докт. техн. наук 
4. Пальцева Галина Николаевна – доцент, канд. экон. наук 
5. Крылов Юрий Николаевич – доцент, канд. физ.-мат. наук 
6. Мельникова Ирина Михайловна – ст. преподаватель 
7. Васильева Екатерина Васильевна – ст. преподаватель  
8. Заболоцкая Татьяна Афанасьевна – ст. преподаватель  

Кафедра национальной экономики 

1. Козлова Татьяна Михайловна – и. о. зав. каф., – доцент, канд. экон. 

наук 

2. Романюк Александр Владимирович – доцент, канд. экон. наук 

3. Андрюхина Наталья Васильевна – доцент, канд. экон. наук 

4. Бойко Ольга Григорьевна – доцент, канд. экон. наук 

5. Федорова Татьяна Николаевна – доцент, канд. экон. наук 

6. Пилипчук Надежда Валерьевна – канд. экон. наук 

Кафедра экономической теории 

1. Карасева Людмила Аршавировна – зав. каф., проф., докт. экон. наук 
2. Петрищев Виктор Александрович – проф., докт. экон. наук 
3. Петрищев Максим Викторович – доцент, канд. экон. наук 
4. Новикова Наталья Владимировна – доцент, канд. экон. наук 
5. Смирнов Андрей Владимирович – канд. экон. наук 
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6. Костюкович Николай Витальевич – доцент, канд. экон. наук 
7. Вдовенко Анатолий Анатольевич – доцент, канд. экон. наук  

Кафедра государственного управления 

1. Лапушинская Галина Константиновна – зав. каф., проф., докт. экон. 

наук 

2. Морозова Оксана Николаевна – докт. филол. наук, доцент 

3. Гайдуков Владимир Николаевич – канд. филос. наук 

4. Баженова Татьяна Юрьевна – доцент, канд. экон. наук 

5. Генг Варвара Антоновна – доцент, канд. экон. наук 

6. Цуркан Марина Валериевна – канд. экон. наук 

7. Плетнева Татьяна Георгиевна – доцент, канд. экон. наук 

8. Конфоркин Александр Николаевич – доцент, канд. экон. наук 

9. Вишнякова Марина Ивановна – ст. преподаватель 

10. Корчагина Ольга Михайловна – ст. преподаватель 

Кафедра менеджмента 

1. Беденко Надежда Николаевна – зав. каф., докт. экон. наук, доцент 

2. Мошкова Лариса Евгеньевна – докт. экон. наук, доцент 

3. Негомедзянов Юрий Акимович – докт. техн. наук, проф. 

4. Чистяков Михаил Вячеславович – доцент, канд. экон. наук 

5. Заруцкая Екатерина Александровна – доцент, канд. экон. наук 

6. Чегринцова Светлана Васильевна – доцент, канд. психол. наук 

7. Писарев Сергей Леонидович – канд. экон. наук., СНС 

8. Досаева Альфия Лимаровна – канд. экон. наук 

9. Старшинова Татьяна Александровна – доцент, канд. экон. наук 

10. Торская Алла Николаевна – ст. преподаватель 

11. Скудалова Олеся Викторвна – ст. преподаватель 

12. Боева Ольга Сергеевна – ст. преподаватель 

Кафедра политологии 

1. Гавриков Виктор Прокофьевич – зав. каф., канд. истор. наук, проф. 

2. Козлова Наталия Николоевна – докт. полит. наук, доцент 

3. Бутузова Ирина Владимировна – канд. филос. наук 

4. Чалов Илья Витальевич – канд. филос. наук 

5. Кофоркин Игорь Александович – канд. юрид. наук 

6. Успенская Валентина Ивановна –доцент, канд. филос. Наук 

Научные направления Института экономики и управления  

 Кафедра менеджмента – Управление устойчивым развитием социально-

экономических систем. 

 Кафедры политологии – Социально-политические процессы в меняющемся 

мире; Гендерные исследования. Центр женской истории и гендерных иссле-
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дований (руководитель Успенская В. И) 

 Кафедры государственного управления – Современные тенденции управле-

ния региональной экономикой.  

Научная школа – студенческое научное общество «Региональное и муниципальное 

управление» (руководитель Цуркан М. В.) 

С 1 сентября и. о. зав. каф. национальной экономики Козлова Т. М., кандидат эко-

номических наук, доцент. На кафедре действует Лаборатория социально-

экономического мониторинга и прогнозирования (руководитель Романюк А. В.) 

20 апреля прошла ежегодная VIII Международная научно-практическая конферен-

ция «Факторы развития экономики России». 

31 мая прошла ежегодная V Международная научно-практическая конференция 

«Математика, статистика и информационные технологии в экономике, управле-

нии и образовании», посвященная 35-летию кафедры математики, статистики 

и информатики в экономике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели кафедры и некоторые участники V Международной научно-практической 
конференции “Математика, статистика и информационные технологии в экономике, управ-

лении и образовании”. (31 мая 2016 г.) 

На фотографии стоят слева направо: 

1)Васин Евгений Александрович, зам. декана экономического факультета по информационно-
методическому обеспечению, заведующий компьютерным классом экономического факультета 
(работает в компьютерном классе с 2003 г.); 

 2)Шукурьян Степан Иванович, доцент кафедры МСИвЭ, к.т.н., с.н.с., почетный работник 
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ТвГУ (работал на кафедре с 1992 по 2016 гг.; заведующий кафедрой с 2001 по 2011 гг.); 

3)Городецкая Ольга Юрьевна, заместитель заведующего кафедрой прикладной информатики 
Финансового университета при Правительстве РФ, к.э.н., доц. (работала на кафедре МСИвЭ с 
1985 по 1996 гг.); 

 4) Мельникова Ирина Михайловна, старший преподаватель кафедры МСИвЭ (работает на 
кафедре с 1982 г.); 

5) Курганов Валерий Максимович, профессор кафедры МСИвЭ, д.т.н., доц. (работает на ка-
федре с 2006 г.); 

 6) Буракова Татьяна Всеволодовна, ведущий программист компьютерного класса экономиче-
ского факультета, почетный работник ТвГУ (работает в компьютерном классе с 1990 г.); 

 7) Новикова Виктория Николаевна, доцент кафедры теоретических основ физического вос-
питания ТвГУ, к.ф.-м.н., доц.; 

 8) Васильева Екатерина Васильевна, старший преподаватель кафедры МСИвЭ (работает 
на кафедре с 1993 г.); 

 9) Заболоцкая Татьяна Афанасьевна, старший преподаватель кафедры МСИвЭ (работает 
на кафедре с 1997 г.); 

 10) Корчагин Ольга Михайловна, старший преподаватель кафедры государственного управ-
ления ТвГУ (работала на кафедре МСИвЭ с 1985 по 1997 гг.); 
11) Ипатова Лариса Александровна, ведущий программист компьютерного класса экономи-
ческого факультета (работает в компьютерном классе с 1990 г.);  

12).Крылов Юрий Николаевич, доцент кафедры МСИвЭ, к.ф.-м.н., доц. (работает на кафедре 
с 2014 г.); 

 13) Васильев Александр Анатольевич, заведующий кафедрой математики, статистики и 
информатики в экономике (с 2011 г.), к.т.н., с.н.с., доц. (работает на кафедре с 2002 г.); 

 14) Марчук Татьяна Николаевна, ст. преподаватель кафедры МСИвЭ, совмест. (работает 
на кафедре с 2014 г.); 

 15)Вовченко Елена Анатольевна, специалист по УМР кафедры МСИвЭ (работает на кафед-
ре с 2002 г.); 

 16) Серов Анатолий Александрович, доцент кафедры мат. и естественнонаучного образова-
ния ТвГУ, к.ф.-м.н., доц.;  

17) Пальцева Галина Николаевна, доцент кафедры МСИвЭ, к.э.н., доц., Почетный работник 
ТвГУ (на кафедре с 1985 г.); 

 18) Реут Владимир Борисович, профессор кафедры математики, статистики и информа-
тики в экономике, д.т.н., проф., почетный профессор ТвГУ (работает на кафедре с 1991 г.; заве-
дующий кафедрой с 1991 по 2001 гг.). 

23 ноября состоялась научная конференция «Проблемы реформирования бух-
галтерского учета и налогообложения в современной экономике», посвященная 
45-летию кафедры бухгалтерского учета. 

Организована и проведена III Всероссийская научно-практическая конференция 
молодых ученых «Место и роль России в мировой экономике» совместно с 
ФГБОУ ВО Ярославским гос. университетом им. П. Г. Демидова. 

Проведена III Международная научно-практическая заочная конференция 
«Актуальные проблемы управления: теория и практика». 

Проведена Международная научно-практическая конференция «Модернизация 
профессионального образования: история, проблемы, современное состояние и 
прогнозирование развития». 

Зарегистрировано ноу-хау 01-099-2016 «Концепция и архитектура программно-
го продукта на основе адаптированной системы сбалансированных показателей для 
оптовой и розничной торговли» (Кузина С. В., Смирнов А. В., Лебедев Д. Ю., Ан-
дреева Н. Ю., Шутов М. В., Филиппов В. С.). 
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Кафедра финансов Институ-

та экономики и управления 

ТвГУ в 2016 году отмечает 

свое 20-летие! 

 

 

 

 

Публикации 

Монографии 

Институциональные вызовы современной России: экономика и право: мо-
ногр. / М. Л. Альпидовская [и др.]; под ред. Н. А. Антоновой, Л. А Карасевой, А. Н. 
Сухарева. – Тверь : Тверской государственный университет, 2016. – 116 с. 

Модернизация механизмов развития экономики России : моногр. / А. А. Арте-
мьев [и др.]; под общ. ред., А. Н. Сухарева. – Тверь : Тверской государственный уни-
верситет, 2016. –116 с. 

Модернизация социально-экономической сферы в современной России: про-
блемы и суждения : моногр. / А. А. Артемьев [и др.] ; Твер. гос. ун-т, Рос. гос. со-
циал. ун-т (Фил. в г. Клину). – Тверь : ТвГУ, 2016. – 186 с. 

Толкаченко Г. Л. Управление франчайзинговым бизнесом как важнейшее 
условие сбалансированного инновационного и инвестиционного развития Тверского 
региона : моногр. / Г. Л. Толкаченко, А. В. Федоров. – Тверь : Тверской государствен-
ный университет, 2016. – 159 с. 

Сборники трудов 

Математика, статистика и информационные технологии в экономике, управ-
лении и образовании : сб. тр. V Междунар. науч.-практ. конф., 31 мая 2016 года, г. 
Тверь. Ч. 1 : Математика и статистика / [отв. ред. А. А. Васильев] ; Твер. гос. ун-т. – 
Тверь : ТвГУ, 2016. – 231 с.  

Математика, статистика и информационные технологии в экономике, управ-
лении и образовании сб. тр. V Междунар. науч.-практ. конф., 31 мая 2016 года, г. 
Тверь. Ч. 2 : Математика и статистика / [отв. ред. А. А. Васильев] ; Твер. гос. ун-т. – 
Тверь : ТвГУ, 2016. – 231 с.  

Проблемы и перспективы развития финансового рынка России: сб. науч. тр. 
по материалам науч.-практ. конф. к 20-летнему юбилею кафедры финансов экономи-
ческого факультета 11 мая 2016 / [от в. за сб.: Толкаченко Г. Л., Кузина С. В., Глуш-
кова Н. Б.] ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : ТвГУ, 2016. – 80 с. 
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Проблемы реформирования бухгалтерского учета и налогообложения в со-
временной экономике : материалы Всерос. науч.-практ. конф., 23 нояб. 2016 г. : 
материалы студ. конф. в рамках Всерос. конгресса "Стратегические направления 
развития сельских поселений Тверской области в XXI веке" / Твер. гос. ун-т, МУ 
МВД России им. В. Я. Кикотя. – Тверь : ТвГУ, 2017. – 187 с. – Посвящается 45-
летию кафедры бухгалтерского учета ТвГУ. 

Факторы развития экономики России : сб. трудов VIII Междунар. науч.-практ. 
конф., 20-21 апр. 2016 г., г. Тверь. Ч. 1 / Твер. гос. ун-т, Великотырнов. ун-т им. Св. 
Кирилла и Мефодия (Болгария) ; отв. ред. В. А. Петрищев. – Тверь : ТвГУ, 2016. – 
271 с.  

Факторы развития экономики России : сб. трудов VIII Междунар. науч.-практ. 
конф., 20-21 апр. 2016 г., г. Тверь. Ч. 2 Твер. гос. ун-т, Великотырнов. ун-т им. Св. 
Кирилла и Мефодия (Болгария) ; отв. ред. В. А. Петрищев. – Тверь : ТвГУ, 2016. – 
255 с. 

2017 

27 апреля прошла ежегодная IX Международная научно-практическая конферен-
ция «Факторы развития экономики России». 

Создана кафедра Экономики предприятия и менеджмента путем реорганиза-
ции кафедры Менеджмента и кафедры Экономики и управления производством.  

Возглавила кафедру Экономики предприятия и менеджмента Беденко Надежда 
Николаевна. 

Беденко Надежда Николаевна – доктор экономических наук, кандидат фило-
софских наук, профессор. 

В 1990 году окончила Калининский государстввенный университет по специ-
альности «Экономика труда», практическую деятельность в сфере управле-
ния предприятиямии организациями совмещала с научно-педагогической рабо-
той в системе среднего и высшего образования Тверской области. Общий 
стаж работы –38 лет, стаж научно-педагогической работы – 23 года. 

В 2004 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских 
наук по теме «социальная компетентность личности в современной урбанистической культу-
ре». 

В 2012 году году защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора экономи-
ческих наук по теме «Управление системой оценкикачества услуг высшего образования на микро
- и мезоуровне». 

В 2014 году избрана на должность заведующего кафедрой Менеджмента факультета 
управления и социологии ТвГУ. 

Является руководителем ООП по направлениям 38.03.02 менеджмент (профили 
«Управление в организации», «Маркетинг», «Менеджмент в здравоохранении», «Логистика и 
управление цепями поставок»; 38.04.02 Менеджмент –магистратура (профили Сстратегиче-
ское и корпоративное управление», «Управление и консалтинг в здравоохранении»). 

Является руководителем аспирантов по ОПП 08.00.05.Экономика и управление народным 
хозяйством. 

Преподаваемые дисциплины: экономика унитарных и корпоративных организаций, Эконо-
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мика организации, Бизнес-планирование, Экономика и социология труда, управление качеством и 
др. 

В 2019 году под руководством Н. Н. Беденко ТвГУ получен международный грант 
«FlexWBL: Разработка гибкой , инновционной практической рамки WBL (обучения, совмещенного 
с работой) в Армении и России», который будет реализовываться в течении 2019-2022 годов. 

Беденко Н. Н. имеет более 120 научных публикаций. Индекс Хирша на 07.12.2021 – 11. 

      Студенты III курса Института экономики и управления ТвГУ ста-
ли победителями и призерами Открытого всероссийского межвузовского 
конкурса студенческих работ по экономике Московской Школы Экономи-
ки МГУ имени М.В. Ломоносова и Фонда «Вольное дело» (I тур). 

 1 место - Михайлюк Ирина 

4 место - Перебякина Анна 

6 место - Шувалов Лев 

 

По результатам Международного научно-практического форума молодых ученых 
«Природа, общество, техника и мышление: тенденции и приоритеты» в номинации 
«Экономические исследования» победителями конкурса научных статей стали: 

Научный руководитель - доц., к.э.н. Заруцкая Е.А. 

Диплом I степени – Крылова Алёна, Лысенкова Валерия, Магомедова Татьяна 

Диплом II степени – Абалихина Дарья, Рыбаков Иван 

11 мая в Институте экономики и управления 
ТвГУ прошел очный этап VII Межрегионально-
го конкурса студенческих бизнес-идей с возмож-
ностью их коммерциализации «Бизнес-старт». 

На конкурс было представлено 10 интересных 
и оригинальных работ студентов Тверского и 
Псковского государственных университетов. 

Победа в конкурсе единогласно бвла присуж-
дена проекту студентов ИнЭУ и физико-
технического факультета ТвГУ Шишкова Григо-
рия, Шишкина Виталия и Шишкова Глеба на 
тему «Организация производства активных экзоскелетов для реабилитации больных 
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата». 

 
7 декабря 2017 года прошла IV Всероссийская 
научно-практическая конференция молодых учё-
ных «Место и роль России в мировой экономи-
ке». 
 

     ФГБОУ ВО Тверской государственный универ-
ситет, кафедра экономической теории Института 
экономики и управления; ФГБОУ ВО Ярославско-
го государственного университета им. П.Г. Деми-
дова, экономический факультет 7 декабря 2017 го-



 

Стр. 49 2000-10-е годы 

да провели заседании круглого стола «Политэкономическое образование: про-
шлое, настоящее, будущее», посвященное 100-летию со дня основания Тверского 
учительского института, предшественника ТвГУ. 

Награды  

Карасева Л. А. – присвоено звание «Почетный профессор ТвГУ». Диплом 
№ 75 от 20.09.2017 года. Решение ученого совета ТвГУ 

Мамагулашвили Д. И. награжден Почетной грамотой Министерства 
образования и науки РФ (2017 г.) 

Публикации 

Монографии 

Скудалова О. В. Услуги социально ориентированных предприятий: пробле-
мы и перспективы : моногр. / О. В. Скудалова ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : ТвГУ, 2017. 
– 159 с. 

Толкаченко Г. Л. Проблемы и риски функционирования франчайзинга в 
Российской Федерации : моногр. / Г. Л. Толкаченко, А. В. Федоров. – Тверь : Твер-
ской государственный университет, 2017. – 119 с. 

Финансово-кредитные механизмы стабилизации экономики России: мо-
ногр. / Верещагина Е. Ю. [и др.] ; под общ. ред. О. С. Гуляевой, Г. Л. Толкаченко ; 
Твер. гос. ун-т. – Тверь : ТвГУ, 2017. – 159 с. 

Сборники научных трудов 

Факторы развития экономики России : сб. трудов IX Междунар. науч.-практ. 
конф., 27-28 апр. 2017 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т, Великотырнов. ун-т им. Св. Ки-
рилла и Мефодия (Болгария) ; отв. ред. А. В. Романюк. – Тверь : ТвГУ, 2017. – 413 с. 

 

2018 

27 мая 2018 года отметила свой юбилей кандидат экономических наук, доцент ка-
федры государственного управления Татьяна Георгиевна Плетнева. 

 

Татьяна Георгиевна Плетнева в 1972 году 
закончила Ленинградский финансово-
экономический институт имени Н. А. Воз-
несенского по специальности «Экономика 
труда». В 1984 году защитила кандидат-
скую диссертацию по теме «Разработка 
системы управления трудовыми ресурсами 
Калининской области». 

Работала на должности декана экономиче-
ского факультета с 24.06.1987 по 
19.02.1991 год. 

Сфера научных интересов – управление трудовыми ресурсами, социально-трудовые отно-
шения и занятость, административная этика. 
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Награды 

Нагрудный знак «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Феде-
рации» (отраслевая награда Министерства образования РФ) (2001), Благодарность Губернатора 
Тверской области (2006), Нагрудный знак «За заслуги в развитии Тверского государственного уни-
верситета» (2011), Знак «Во благо земли тверской» (2013), Нагрудный знак «За други своя» памя-
ти Святого Благоверного князя Михаила Тверского (2013). 

    6 декабря 2018 года, ФГБОУ ВО Тверской государ-
ственный университет, Институт экономики и управле-
ния, кафедра экономической теории; ФГБОУ ВО Яро-
славский государственный университет им. П.Г. Деми-
дова, экономический факультет; АНО «Институт науч-
ных коммуникаций» г. Волгоград; Тверское экономиче-
ское научное общество студентов (ТЭНОС), провели V 
Всероссийскую научно-практическая конференция мо-
лодых учёных «Место и роль России в мировой эконо-

мике». 
Конференция проводится ежегодно с 2014 года и издает сборники трудов. 

 
 
     9 апреля 2018 года Всероссийская научно-
практическая студенческая конференция 
«Актуальные проблемы учета и функционирова-
ния организаций бюджетной сферы экономики». 
 

 

 

Публикации 

Сборники научных трудов 

Факторы развития экономики России : материалы X Междунар. науч.-
практ. конф., 5-6 апр. 2018 г., г. Тверь / Ин-т экономики и управления Твер. гос. ун-та. 
– Текст: электронный // ИнноЦентр: спецвыпуск. – 2018. – № 4 (21). – URL: http://
innoj.tversu.ru/number21.html (дата обращения: 16.03.2021). 

2019 

     3 апреля 2019 г. делегация, состоя-
щая из преподавателей и аспирантов Ин-
ститута экономики и управления ТвГУ, 
под руководством д.э.н. Л.А. Карасёвой, 
приняла участие в V САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОД-
НОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ КОНГРЕС-
СЕ (СПЭК – 2019). Участники присут-
ствовали на пленарном заседании, где 
ознакомились с выступлениями ведущих 
ученых – экономистов, посвящёнными 

http://innoj.tversu.ru/number21.html
http://innoj.tversu.ru/number21.html
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проблемам российской экономики в современных условиях, а также получили воз-
можность выступить с докладами, в которых осветили актуальные вопросы эконо-
мической теории, управления персоналом, государственного управления и страте-
гий социально-экономического развития Тверского региона и страны в целом.  

 

     Прошла IV Всероссийской научно-
практической конференции студентов, магистран-
тов, аспирантов и докторантов «Актуальные 
проблемы учета и функционирования органи-
заций». 

  

 

 

Публикации 

Монографии 

Финансы управляющих организаций в современной России: теория, методо-
логия, практика : монография / А. Н. Сухарев [и др.] ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : 
ТвГУ, 2019. –178, [1] с. 

Сборник научных трудов 

Проблемы управления социально-экономическими системами: теория и 
практика : материалы VII Международной научно-практической конференции. 
Вып. 8 / Твер. гос. ун-т ; редкол.: Н. Н. Беденко [и др.]. – Тверь : ТвГУ, 2019. – 151 с. 

2020 

Институт экономики и управления осуществляет подготовку бакалавров по сле-
дующим направлениям: 

 «Экономика» – профили «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы 
и кредит», «Экономика предприятий и организаций»; 

 «Менеджмент» – профили «Маркетинг», «Управление организацией»; 
 «Управление персоналом» – профиль «Управление трудовой деятельно-

стью в организации»; 
 «Государственное и муниципальное управление» – профиль 

«Региональное и муниципальное управление»; 
 «Товароведение» – профиль «Товарный менеджмент»; 
 «Политология» – профиль «Управление политическим процессом». 

Институт экономики и управления ведет подготовку слушателей по магистерским 
программам: 

1) направление «Финансы и кредит» программа «Финансовый менеджмент, учет 
и анализ рисков» 

2) направление «Экономика» программа «Экономика фирмы и отраслевых рын-
ков» и «Управление социально-экономическим развитием территории» 

3) направление «Менеджмент» программа «Управление и консалтинг в здраво-
охранении» и «Стратегическое и корпоративное управление» 
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4) направление «Политология» программа «Политическое управление». 
 

    17 марта 2020 года прошла В ЗАОЧНОМ ФОРМАТЕ V 
Всероссийской научно-практической конференции студен-
тов, магистрантов, аспирантов и докторантов «Актуальные 
проблемы учета и функционирования организаций». 

Сборник материалов конференции содержит выступления 
участников V Всероссийской научно-практической конфе-

ренции студентов, магистрантов, аспирантов и докторантов «Актуальные проблемы 
учета и функционирования организаций бюджетной сферы экономики». В конферен-
ции приняли участие студенты Российского государственного аграрного университе-
та - МСХА имени К.А. Тимирязева, Тверского государственного университета, Яро-
славского государственного университета им. П.Г. Демидова, Саранского кооператив-
ного института (филиала) автономной некоммерческой образовательной организации 
высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 
кооперации», Красноярского краевого института повышения квалификации и Рос-
сийского экономического университета им. Г.В. Плеханова. 

    17 марта 2020 года прошла V Всероссийской научно-
практической конференции студентов, магистрантов, 
аспирантов и докторантов «Актуальные проблемы 
учета и функционирования организаций». 
    Сборник материалов конференции содержит выступ-
ления участников V Всероссийской научно-
практической конференции студентов, магистрантов, 
аспирантов и докторантов «Актуальные проблемы уче-

та и функционирования организаций бюджетной сферы экономики». В конференции 
приняли участие студенты Российского государственного аграрного университета - 
МСХА имени К.А. Тимирязева, Тверского государственного университета, Ярослав-
ского государственного университета им. П.Г. Демидова, Саранского кооперативного 
института (филиала) автономной некоммерческой образовательной организации выс-
шего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет ко-
операции», Красноярского краевого института повышения квалификации и Россий-
ского экономического университета им. Г.В. Плеханова. 

 

1 июня В Тверском государственном университете состоялось Учредительное со-
брание регионального отделения Совета молодых политологов Российской ассо-
циации политической науки. Инициативной группой выступили студенты, обучаю-
щиеся на направлении «Политология». 

На встрече присутствовали студенты-политологи столичных вузов, а также студен-
ты других направлений подготовки ТвГУ. 

С приветственным словом выступила доктор политических наук, зав. кафедрой по-
литологии, председатель Тверского регионального отделения Российской ассоциации 
политической науки Наталия Николаевна Козлова.  

В ходе собрания были избраны руководящие органы регионального отделения, 
определенны основные направления работы. 
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     26 октября 2020 года возобновила работу методологическая ма-

стерская «Метод структурных уровней» под руководством док-

тора экономических наук Людмилы Аршавировны Карасевой. 

Тема первого заседания осенней сессии «Великие малые города 

России». Представляют монографическое исследование кандидата 

географических наук Ильи Смирнова «Средние города централь-

ной России». 

 

Частичный переход на дистанционное обучение 
       В соответствии с приказом и.о. ректора ТвГУ № 1533-О от 
13.11.20, с 14 ноября 2020 года по 6 февраля 2021 года значи-
тельная часть занятий студентов будут проводиться в дистан-
ционном режиме. 
 
 

Публикации 

Сборники трудов 

Актуальные проблемы учета и функционирования организаций: Мате-

риалы V Всерос. науч.-практ. конф. студентов, магистрантов, аспирантов и докто-

рантов / под ред. Е.С. Грушко; Н.В. Новиковой. – Тверь: Тверской государственный 

университет, 2020. – 176 с. 

Факторы развития экономики России : сб. трудов Межрегион. науч.-

практ. конф., 23–27 марта 2020 г. / Твер. гос. ун-, Великотырнов ун-т им. Св. Кирил-

ла и Мефодия (Болгария), АНО «Ин-т науч. коммуникаций» г. Волгоград (Россия) ; 

под ред. М. В. Цуркан. – Тверь : ТвГУ, 2020. – 97 с. – URL: http://eco.tversu.ru/

Conf/05_sb01.pdf (дата обращения: 16.03.2021). – Текст: электронный. 

Место и роль России в мировой экономике : материалы VI Всерос. науч.-
практ. конф. молодых ученых 11 декабря 2019 года, посвящ. 90-летию со дня рожде-
ния проф.  И. М. Русанова / Твер. гос. ун-т ; под ред. Л. А. Карасевой, Н. В. Новико-
вой. – Тверь : ТвГУ, 2020. – 290 с. 

2021 

В составе Института экономики и управления (ИнЭУ) – 8 кафедр: 

Мамагулашвили Давид Ильич – директор, канд. экон. наук, доцент  

Кафедра бухгалтерского учета 

1. Грушко Елена Сергеевна – зав. каф., доцент, канд. экон. наук 
2. Ястребова Елена Николаевна – доцент, канд. экон. наук 

http://eco.tversu.ru/Conf/05_sb01.pdf
http://eco.tversu.ru/Conf/05_sb01.pdf
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3. Фомина Ольга Борисовна – доцент, канд. экон. наук 
4. Косарская Надежда Ивановна – ст. преподаватель  
5. Крутикова Светлана Валерьевна – ст. преподаватель  
6. Козлова Татьяна Михайловна – доцент, канд. экон. наук 
7. Федорова Татьяна Николаевна – доцент, канд. экон. наук 

Кафедра финансов 

1. Толкаченко Галина Львовна – зав. каф., проф., канд. экон. наук 
2. Кузина Светлана Викторовна – доцент, канд. экон. наук 
3. Гуляева Ольга Станиславовна – доцент, канд. экон. наук 
4. Царева Наталья Евгеньевна – канд. экон. наук 
5. Медведева Ирина Александровна – канд. экон. наук 
6. Глушкова Наталья Борисовна – доцент, канд. экон. наук 
7. Верещагина Елена Юрьевна – ст. преподаватель 
8. Романюк Александр Владимирович – доцент, канд. экон. наук 
9. Бойко Ольга Григорьевна – доцент, канд. экон. наук 

 

Кафедра экономики предприятия и менеджмента 

1. Беденко Надежда Николаевна – зав. каф., докт. экон. наук, доцент 

2. Мошкова Лариса Евгеньевна – докт. экон. наук, доцент 
3. Цветков Илья Викторович – докт. техн. наук 
4. Шорохов Юрий Иванович – проф., докт. техн. наук 
5. Комарова Елена Викторовна – доцент, канд. экон. наук 
6. Старшинова Татьяна Александровна – доцент, канд. экон. наук 
7. Толкаченко Оксана Юрьевна – доцент, канд. экон. наук  
8. Чегринцова Светлана Васильевна – доцент, канд. психол. наук 
9. Лапшин Сергей Владимирович – канд. хим. наук 
10. Скудалова Олеся Викторовна – канд. экон. наук 
11. Щербаков Алексей Владимирович – канд. экон. наук  
12. Боярская Ирина Викторовна – ст. преподаватель 
13. Торская Алла Николаевна – ст. преподаватель 
14. Мамагулашвили Светлана Борисовна – ст. преподаватель 
15. Бородина Анна Владимировна – ст. преподаватель 
16. Боева Ольга Сергеевна – ст. преподаватель 
17. Мичкова Ольга Андреевна– ст. преподаватель 

Кафедра математики, статистики и информатики в экономике  

1. Васильев Александр Анатольевич – зав. каф., доцент, канд. техн. 
наук 

2. Курганов Валерий Максимович – докт. техн. наук 
3. Пальцева Галина Николаевна – доцент, канд. экон. наук 
4. Крылов Юрий Николаевич – доцент, канд. физ.-мат. наук 
5. Крылов Ольга Игоревна – канд. физ.-мат. наук 
6. Васильева Екатерина Васильевна – ст. преподаватель  
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Кафедра экономической теории 

1. Карасева Людмила Аршавировна – зав. каф., проф., докт. экон. наук 

2. Петрищев Максим Викторович – доцент, канд. экон. наук 
3. Новикова Наталья Владимировна – доцент, канд. экон. наук 
4. Смирнов Андрей Владимирович – канд. экон. наук 
5. Костюкович Николай Витальевич – доцент, канд. экон. наук 
6. Вдовенко Анатолий Анатольевич – доцент, канд. экон. наук  
7. Смирнова Ольга Викторовна – доцент, канд. экон. наук 

Кафедра государственного управления 

1. Лапушинская Галина Константиновна – зав. каф., проф., докт. экон. 
наук 

2. Морозова Оксана Николаевна – доцент, докт. филол. наук 
3. Анисимова Софья Викторовна – канд. экон. наук 
4. Гайдуков Владимир Николаевич – канд. филос. наук 
5. Баженова Татьяна Юрьевна – доцент, канд. экон. наук 
6. Генг Варвара Антоновна – доцент, канд. экон. наук 
7. Цуркан Марина Валериевна – доцент, канд. экон. наук 
8. Пилипчук Надежда Валерьевна – доцент, канд. экон. Наук 
9. Вишнякова Марина Ивановна – ст. преподаватель 

Кафедра управления персоналом 

1. Чегринцова Светлана Васильевна – и. о. зав. каф., доцент, канд. пси-
хол. наук 

2. Заруцкая Екатерина Александровна – доцент, канд. экон. наук 
3. Никитина Елена Эдуардовна – ст. преподаватель 
4. Бородин Дмитрий Юрьевич – ст. преподаватель 

Кафедра политологии 

1. Козлова Наталия Николаевна – зав. каф., доцент, докт. полит. наук  
2. Гавриков Виктор Прокофьевич – проф., канд. истор. наук  
3. Бутузова Ирина Владимировна – канд. филос. наук 
4. Чалов Илья Витальевич – канд. филос. наук 
5. Успенская Валентина Ивановна –доцент, канд. филос. наук 

     22 марта в Институте экономики и управления состоялось 
пленарное заседание Международной научно-практической 
конференции «Факторы развития экономики России». Ме-
роприятие прошло в онлайн-формате, чт о позволило вы-
ступить ученым из различных регионов. 
     С приветственным словом обратились директор ИнЭУ, 
канд. экон. наук, доцент Д. И. Мамагулашвили, зам. директо-

ра по научной работе, доцент, канд. экон. наук. М. В. Цуркан. Зачитан приветствен-
ный адрес от Председателя Тверского регионального отделения Союза машинострои-
телей России, ген. директора ОАО «Центросвармаш» А. М. Соловей. 
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Кафедре Финансов – 25 лет! 

     Кафедра «Финансов» экономического факуль-
тета ТвГУ (ныне Института экономики и управ-
ления) была образована в 1996 году в связи с от-
крытием на экономическом факультете Тверско-

го государственного университета новой спе-
циальности 08. 01. 05 «Финансы и кредит». Ру-
ководителем кафедры была назначена кандидат 
экономических наук Галина Львовна Толкачен-
ко. 
     В настоящее время на кафедре «Финансов» 
работают 9 преподавателей, в том числе: про-
фессоров, кандидатов экономических наук – 1; 

доцентов, кандидатов экономических наук – 5; кандидатов экономических наук – 2; 
ст. преподаватель – 1. 

Итоги научной деятельности кафедры финансов нашли отражение: 
 в кафедральном сборнике научных трудов «Проблемы и перспективы разви-

тия финансового рынка» (с 2002 года); 
 в участии секции «Экономический рост России: финансовый аспект» в еже-

годной факультетской научно-практической конференции «Факторы разви-
тия экономики России» (с 2001 года); 

 в публикациях в журнале ВАК «Вестник Тверского государственного уни-
верситета. Сер. Экономика и управление» (с 2005 года); 

 в коллективных монографиях по актуальным вопросам экономики; 
 в создании учебных пособий по многим дисциплинам кафедры. 

С 19 по 23 апреля проходила Всероссийская студенческая научно-практическая 
конференция «Экономика, управление и политика: проблемы теории, практики 
и взаимодействия». Доклады студентов из Москвы, Твери и Курска заслушаны в 
рамках работы одиннадцати секций 

      22 апреля в корпусе «Б» прошла церемония 
награждения призеров и участников региональ-
ного этапа Всероссийской олимпиады по истории 
российского предпринимательства. Участво-
вало более 350 студентов Тверской области.  

 Победителем стала студентка 2 курса ИнЭУ 
Анастасия Ненова (направление 
«Менеджмент»),  

 2 место занял студент 3 курса истрорическо-
го факультета ТвГУ Игорь Чернышов («Сервис»),  

 3-е место – студентка 2 курса ИнЭУ Ксения Гудий («Управление персоналом»). 

Победитель будет представлять Тверскую область на федеральной олимпиаде В 
Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова. 

 27 апреля на кафедре Бухгалтерского учета проведена Межрегиональная научно-
практическая конференция «Проблемы реформирования учета, аудита и налогооб-
ложения в современной экономике», посвященная 50-летию начала бухгалтерского 
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образования в тверской области и памяти С. А. Стукова (1935-2000). 
    На пленарном заседании заслушаны доклады препода-
вателей кафедры Е. С. Грушко, С. В. Крутиковой, Н. В. 
Новиковой, Т. М. Козловой, Е. Н. Ястребовой, О. Б. Фоми-
ной. 
     В дистанционном режиме к конференции присоедини-
лись коллеги приморской сельскохозяйственной академии, 
Государственный академический университет гуманитар-
ных наук (ГАУГН) (Москва), Тверского государственного 
технического университета, Тверской государственной 

сельскохозяйственной академии, Тверского филиала РАНХиГС и Брянского госу-
дарственного аграрного университета. 

      15 мая 2021 года в Институте экономики и управле-
ния ТвГУ состоялась международная Научно-
практическая конференция «Проблемы управления со-
циально-экономическими системами: теория и 
практика». Конференция прошла в онлайн-формате 
на платформе Microsoft Teams. 

 

 

    27-28 мая 2021 года , в V Международном политэко-
номическом конгрессе (МПЭК) «Глобальные соци-
ально-экономические трансформации: будущее Рос-
сии», г. Москва (в рамках Московского академического 
экономического форума – МАЭФ) приняли участие пре-
подаватели и аспиранты кафедры экономической тео-
рии: 

Карасева Людмила Аршавировна – доктор экономи-
ческих наук, профессор, выступила на пленарном заседании Сессии 1, с докладом 
«О необходимости и возможности социализации экономики России» и в Семинаре 
6 – «К дискуссии о возможности адаптации капитализма в социализм нового време-
ни». 

Новикова Наталья Владимировна – кандидат экономических наук, доцент, яв-
лялась модератором в Семинаре 4(сессии 1-3), и выступила в докладом 
«Неопределенность как фактор трансформации мировой экономической системы». 

Тишин Илья Владимирович – аспирант 3 года, в Сессии 3 выступил с докла-
дом «преодоление проблем цикличности развития государственных внутренних 
долговых отношений России». 

Кисаров Иван Владимирович – аспирант 3 года, в Сессии 3 выступил с докла-
дом «Политика сильного рубля: предпосылки и предполагаемые результаты» 
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