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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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1971 

Калининский государственный педагогический институт преобразован в Кали-
нинский государственный университет на основании приказа Министерства 
высшего и среднего образования РСФСР № 340 от 19.08.1971. 

В новом учебном заведении – университете – образован экономико-правовой 
факультет. 

Октябрь – открытие экономико-правового факультета. 

  

       И. о. декана была назначена доцент кафедры политэкономии 
Людмила Владимировна Лобанова (Масленникова). (Тверской 
государственный университет : ист. очерк. Тверь : ТвГУ, 2001. С. 
36.) 

 
 
Специальности факультета:  

1737 Бухгалтерский учет 
1801 Правоведение. 
 
План приема на 1971-1972 учебный год: 
  

 
    
 (ТЦДНИ: Фонд 2981; опись 1; дело 5)  
 

Кафедра правоведения (зав. каф. на общественных началах – докт. юрид. наук, 
проф. Уржинский К. П) 

1972 

 Экономико-правовой факультет  

дневное отделение –100 

вечернее – 100 

заочное – 100 

подготовительное – 100  

(ТЦДНИ: Фонд 2981; опись 1; дело 245)  

 

 

Специальность Дневное отд. Вечернее отд. Заочное отд. 

1737 Бух. учет 50 50  50 

1981 Правоведение 50 50 50 
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Фото из семейного архива В. Д. Ломовского 

 

 

 

 

 

 

Факультет в начале учебного года имел в составе всего 4 штатные единицы 
преподавателей:  

1. Уржинский К. П. докт. юрид. наук  
2. Суворов М. И. канд. юрид. наук,  
3. Улановский Ю. Б. канд. юрид. наук  
4. Игольников Г. Л. канд. экон. наук  

 
Дисциплины: 

 Экономическая история СССР и зарубежных стран (Игольников Г. Л. канд. 
экон. наук) 

 Организация и планирование предприятий (Игольников Г. Л. канд. экон. наук) 
 Организация суда и прокуратуры (Суворов М. И. канд. юрид. наук) 
 Уголовный процесс (Суворов М. И. канд. юрид. наук) 
 История государства и права зарубежных стран (Улановский Ю. Б. канд. юрид. 

наук) 
 История государства и права СССР (Улановский Ю. Б. канд. юрид. наук) 
 Теория государства и права (Уржинский К. П. докт. юрид. наук) 
 Теория государства и права (семинары) (Тринитатский А. В. (почасовик) про-

курор облпрокуратуры) 
 Судебная статистика (Тринитатский А. В. (почасовик) прокурор облпрокурату-

ры) 
 История государства и права (семинары) (Кабанов П. П. (почасовик) прокурор-

криминалист облпрокуратуры). 
 

Кафедра правоведения переименована в кафедру истории государства и права.  

И. о. зав. кафедры назначен Уржинский Константин Павлович – известный 
ученый, хороший организатор и знаток отечественной системы юридического обра-
зования. 

Константин Павлович Уржинский (1926 – 1997)  
Родился 1 июля 1926 г. в г. Новгороде, в ноябре 1943 г. был призван в Красную армию. 
В 1948 году поступил в Ленинградский юридический институт (ЛЮИ). В 1956 г. Констан-

тин Павлович окончил аспирантуру Ленинградского государственного университета (ЛГУ), был 
направлен на работу во Всесоюзный юридический заочный институт (ВЮЗИ) старшим препода-
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утвержден в звании профессора. Проблемы трудоустройства, подбора и расстановки кад-
ров стали ведущими в научном творчестве ученого. 

В 1972 г. он перебрался в г. Калинин и работал в Калининском государственном университете 
профессором, а с 1976 г. заведующим кафедрой трудового, колхозного и земельного права. Отме-
тим, что с конца 1960-х гг. ученый входил в число лучших советских специалистов по трудовому 
праву зарубежных, прежде всего социалистических, стран, готовил соответствующие разделы в 
учебниках и специальные публикации. (Лушников А. М., Лушникова М.В. Российская школа трудо-
вого права и права социального обеспечения: портреты на фоне времени : (сравнительно-правовое 
исследование) : моногр. : в 2 т. Т. 2. Ярославль : ЯрГУ, 2010. С. 161–168). 

С июля 1972 года на факультете образованы 2 кафедры:  

 кафедра экономики (1 преподаватель – нужно 6), и.о. зав. кафедрой – Куприн П. 
И.  

 кафедра истории и теории государства и права (3 преп. – нужно 6), зав. кафедрой 
– докт. юрид. наук, проф. Гукасян Р. Е.  

В конце года на факультете в штате – 12 преподавателей . 

«Исполнение обязанностей декана экономико-правового факультета 
с 7.09.1972 возложить на доцента кафедры политэкономии, канди-
дата экономических наук Русанова Ивана Михайловича». (Приказ Рек-
тора Калининского государственного университета № 214-к от 29.08.1972).  

 

 

 

 

 

 

Был оборудован кабинет уголовного процесса и начата подготовка к созданию 
криминалистической лаборатории. 

Суворов М. И. проводил конкретно-социологические исследования трудовой 
дисциплины на фабрике им. Вагжанова. 

(ТЦДНИ: Фонд 2981; опись 1; дело 237). 

1973 

Приказом ректора КГУ от 21.06.1973 Суворов Михаил Ильич назначен на 
должность декана экономико-правового факультета (до 28.10.1974 
года). 

      Суворов Михаил Ильич – доцент, кандидат юридических наук. 
       Родился в 1922 году в Калязинском районе. В 1939 окончил Ленинградское 
пехотное военное училище им. С. М. Кирова. Участник советско-финской (1939
–1940 гг.) и Великой Отечественной войн. 
       В 1947 окончил с отличием Свердловскую юридическую школу, затем Мос-
ковский юридический институт. Долгие годы работал народным судьей.  
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       В 1967 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Основные вопросы дея-
тельности суда первой инстанции по предупреждению преступлений». 

С 1971 года работал в Тверском государственном университете, был деканом юридиче-
ского факультета, профессором, заведующим кафедрой кафедры уголовного права и процесса. 

Специалист в области предупреждения преступлений, защиты прав и законных интере-
сов участников процесса, в особенности несовершеннолетних, соблюдения принципа неотврати-
мости ответственности за преступление. 

Экономико-правовой факультет имеет 2 кафедры (1972-1973 уч. год): 

Кафедра истории и теории государства и права 

1. Гукасян Рафаэль Егишевич – зав. кафедрой, докт. юрид. наук, доцент 
2. Уржинский Константин Павлович – докт. юрид. наук, профессор 
3. Суворов Михаил Ильич – канд. юрид. наук, доцент 
4. Юдельсон Сергей Карлович – канд. юрид. наук, ст. преподаватель 
5. Андреев Владимир Константинович – канд. юрид. наук, ст. преподаватель 
6. Ушаков Анатолий Васильевич – канд. юрид. наук, ст. преподаватель 
7. Федосеев Александр Сергеевич – канд. юрид. наук, старший научный со-

трудник, доцент 
8. Уржинская Нелли Сергеевна – ассистент 
9. Новиков Вячеслав Дмитриевич – ассистент 

Кафедра экономики 

1. Стуков Спартак Александрович – зав каф., канд. экон. наук.  
2. Куприн Павел Иванович – доцент, канд. экон. наук.  
3. Игольников Григорий Львович – и. о. доцента, канд. экон. наук.  
4. Абрамов Владимир Николаевич – ст. преп., канд. экон. наук.  
5. Герасимова Лилия Михайловна – ст. преп., канд. экон. наук.  
6. Федоров Иван Илларионович – ст. преп. 
7. Елизарова Любовь Ивановна – ассистент 

(ТЦДНИ: Фонд 2981; опись 1; дело 643 «Контрольные списки научно-педагогических 
кадров КГУ по состоянию на 01.01.1974»). 

Организованы 2 лаборатории счетно-вычислительных машин и счетно-
перфорационных машин для студентов, обучающихся по специальности 
«Бухгалтерский учет». 

Выездной студенческий стройотряд – 58 человек (Командир – Юткевич Ю.) 

(ТЦДНИ: Фонд 2981; опись 1; дело 491). 

Произошло разделение экономико-правового факультета.  

На 1973-1974 учебный год в составе Калининского государственного уни-
верситета числилось 2 новых факультета:  

 экономический  
 юридический  

(ТЦДНИ: Фонд 2981; опись 1; дела 833,841). 
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1974 

Экономический факультет 

Экономический факультет имел уже 531 студента. 

(Тверской государственный университет: ист. очерк. Тверь : ТвГУ, 2001. С. 40). 

И. о. декана экономического факультета назначен доцент кафедры политэконо-

мии, кандидат экономических наук Русанов Иван Михайлович. 

Факультет имел одну кафедру Экономики, которая готовила студентов по спе-

циальности «Бухгалтерский учет». 

Зав. кафедрой кандидат экономических наук Спартак Александрович Стуков (с 

июня 1973 г.)  

В штате кафедры уже числилось 14 преподавателей:  

1. Стуков Спартак Александрович – канд. экон. наук, зав каф. с июня 
1973 г. 

2. Постникова Галина Валентиновна – докт. экон. наук, проф. 

3. Куприн Павел Иванович – доц., канд. экон. наук  

4. Игольников Григорий Львович – и. о. доц., канд. экон. наук  

5. Абрамов Владимир Николаевич – ст. преподаватель, канд. экон. наук 

6. Герасимова Лилия Михайловна – ст. преподаватель, канд. экон. наук  

7. Синцов Геннадий Владимирович – ст. преподаватель 

8. Федоров Иван Илларионович – ст. преподаватель 

9. Киршева Ангелина Ивановна – ст. преподаватель 

10. Якунина Галина Петровна – ст. преподаватель  

11. Комарова Светлана Григорьевна – ассистент 

12. Елизарова Любовь Ивановна – ассистент  

13. Подрядчиков Игорь Александрович – ассистент  

14. Белова Галина Евгеньевна – ассистент  

(ТЦДНИ: Фонд 2981; опись 1; дело 643 «Контрольные списки научно-педагогических кадров 

КГУ по состоянию на 01.01.1975»). 

       Занятия нового факультета университета проводи-

лись в корпусах 4 (филологический факультет) и 5 

(химико-биологический – географический факультет) во 

вторую смену.  

 

 



 

Стр. 11 1970-90-е годы 

На факультете организованы 4 студенческих научных кружка: 

 Политэкономии (руководитель – Беренштейн Е. А.) 

 Истории КПСС (руководитель – проф. Беликова Л. И.) 

 Бухгалтерского учета и экономического анализа (руководитель – доцент 
Куприн П. И.) 

 Экономики и организации промышленного производства (руководитель – 
доцент Игольников Г. Л.) 

Успеваемость на факультете – 99,21%. 

Для чтения лекций (ввиду нехватки специалистов-преподавателей) пригла-

шаются ведущие ученые из других вузов Ленинградского финансово-

экономического института, Московского экономико-статистического института, 

Института экономики АН СССР. 

1975 

В штате факультета числится уже 14 человек профессорско-

преподавательского состава:  

 1 доктор экономических наук 

 6 кандидатов экономических наук 

 7 без научной степени 

Образованы 2 кафедры:  

 Экономики – зав. кафедрой С. А. Стуков 

 Экономического анализа – зав. кафедрой Г. В. Постникова 

Ученые кафедры экономики активно участвовали в помощи народному хозяй-

ству города и области – вели постоянно действующий семинар для практических 

работников при Калининском областном Доме техники. 

     ПОСТНИКОВА Галина Валентиновна (1927-2000), экономист, доктор эко-
номических наук (1973), профессор (1974). 

     Окончила учительский институт при Калининском педагогическом институ-
те (1945), затем Ленинградский финансово-экономический институт (1954). 

    С 1975 в Калининском государственном университете – заведующая кафедрой 
анализа хозяйственной деятельности.  

      Основные научные труды: "Экономический анализ деятельности предпри-
ятий"(1975), "Анализ хозяйственной деятельности сельскохозяйственных 
предприятий"(1981). 

 

 

 



Стр. 12 Материалы к летописи экономического факультета 

Большое внимание уделялось пропаганде экономических знаний и передового 

опыта среди населения. Преподаватели факультета участвовали в этой работе: 

в 1973 году было прочитано105 лекций среди населения города и области,  

в 1974 году – 122,  

в 1974-1975 учебном году – 155. 

Успеваемость на факультете в зимнюю сессию составила 98,9 % ;  в летнюю 

– 97,2 %. 

В 1975 году состоялся первый выпуск экономического факультета. Вы-

пускники писали диплом, сдавали госэкзамены – научный коммунизм, политэконо-

мию, бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятельности. 

     В 1975-1976 учебном году на факультете 

начала читаться дисциплина «ЭВМ и програм-

мирование» на кафедре Экономики.  

     С. А. Стуков уделял огромное внимание 

необходимости обучения студентов-экономистов 

навыкам работы с вычислительной техникой. 

 

 

Большое внимание уделялось идейно-воспитательной работе среди студен-

тов экономического факультета: 

 В группах регулярно проводились политинформации 

 Активно работал выездной Студенческий строительный отряд (30 чел.)  

 ССО работал и на х/б комбинатах Калинина – 42 человека. 

 Школа молодого лектора – 120 лекций прочитали студенты среди населения 
города и области. 

(ТЦДНИ: Фонд 2981; опись 1; дело 1184 «Отчет о работе экономического факультета за 

1974-75 учебный год»). 

Публикации 

Учебное пособие 

Стуков С. А. Учет и контроль себестоимости промышленной продукции в 
европейских странах-членах СЭВ : спецкурс / С. А. Стуков ; Калин. гос. ун-т. – Кали-
нин : КГУ, 1975. – 112 с. 
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1976-1977 

В штате факультета числится уже 24 человека профессорско-

преподавательского состава:  

 1 доктор экономических наук 

 9 кандидатов экономических наук 

 14 без научной степени. 

Образованы 3 кафедры:  

1. Экономики – зав. кафедрой С. А. Стуков 

2. Экономического анализа – зав. кафедрой Г. В. Постникова 

3. Кафедра технологии важнейших отраслей промышленности – и. о. 
зав. кафедрой В. Г. Спиркин  

Кафедра экономики 

1. Стуков Спартак Александрович – доцент, канд. экон. наук, зав каф. 
с июня 1973 г. 

2. Куприн Павел Иванович – доцент, канд. экон. наук  

3. Индукаев Василий Павлович – доцент, канд. экон. наук. 

4. Игольников Григорий Львович – и. о. доц., канд. экон. наук  

5. Кривонос Алексей Викторович – ст. преподаватель  

6. Синцов Геннадий Владимирович – ст. преподаватель 

7. Федоров Иван Илларионович – ст. преподаватель 

8. Киршева Ангелина Ивановна – ст. преподаватель, канд. экон. наук 

9. Анкудинов Юрий Александрович – ст. преподаватель, канд. экон. наук 

10. Глушков Андрей Владимирович – ассистент 

11. Морозова Светлана Николаевна – ассистент 

12. Подрядчиков Игорь Александрович – ассистент  

13. Косаренко Александр Александрович – ассистент 

14. Легостаева Галина Николаевна – ассистент 

15. Шибаева Людмила Николаева – ассистент 

Кафедра экономического анализа 

1. Постникова Галина Валентиновна – проф., докт. экон. наук, зав. ка-
федрой с 28.10.75 г. 

2. Герасимова Лилия Михайловна – ст. преподаватель, канд. экон наук 

3. Якунина Галина Петровна – ст. преподаватель 

4. Артамонова Татьяна Ивановна – ассистент 

5. Уманская Елена Георгиевна – ассистент 

Кафедра технологии важнейших отраслей промышленности 

1. Спиркин Владимир Григорьевич – СНС, канд. техн. наук, и. о. зав. 
кафедрой 

2. Серегин Юрий Михайлович – доцент. канд. техн. наук 

3. Ботченко Олег Клавдиевич – ассистент 
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4. Басанова Наталья Андреевна – ассистент 

Перспективный план развития кафедры экономики экономического фа-

культета на 1976-1980 годы, составленный Спартаком Александровичем Стуко-

вым в 1976 году:  

«Кафедра экономики из своего состава должна выделить ряд кафедр: 

1977 – Кафедру бухгалтерского учета 

1978 – Кафедру экономики, научной организации труда и управления 

1979 – Кафедру народнохозяйственного планирования и финансов 

            Кафедру машинной обработки экономической информации». 

(ТЦДНИ: Фонд 2981; опись 1; дело 2720) 

Преподаватели экономического факультета ведут работу по хозяйственным до-

говорам с предприятиями: 

 Организация хозрасчета в ремонтных цехах завода Химволокно (стоимость 
договора 55 тыс. руб.); 

 Нормирование, учет, и оперативный контроль за издержками на Калинин-
ском механическом заводе (стоимость договора 40 тыс. руб.). 

 

Успеваемость на факультете в зимнюю сессию составила 95,5 % ;  в летнюю 

– 98 %. 

В 1976 году состоялся 2-ой выпуск дневного и заочного отделения, 1-ый вы-

пуск вечернего отделения. 

На факультете работают научные кружки по профильным темам кафедр: 

 Политэкономия капитализма (Русанов И. М.) 

 Бухгалтерский учет (Индукаев В. П.) 
 Экономика, организация и планирование промышленного производства 

(Кривонос А. В.) 
 Экономическая статистика и анализ (Якунина Г.Л., Герасимова Л. М.) 
 

Студенты Шабанова Л. Н., Добрынина М. Ф., Беренштейн А. Е., Шигарева И. 

И. награждены Почетными грамотами Обкома ВЛКСМ за участие в областном смот-

ре научных студенческих работ. 

Студенты экономического факультета заняли 3-е место в смотре художествен-

ной самодеятельности. 

      На факультете работают 2 выездных студенческих строительных отряда  

       Надежда – 76 чел. ,  

                          Эквена – 76 чел. 

(ТЦДНИ: Фонд 2981; опись 1; дело 1431 «Отчет о работе экономического факультета за 1975-76 
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учебный год») 

      Диплом вручает декан экономического факультета канд. 
экон. наук, доцент Русанов И. М. 

 

 

 

 

 

Публикации 

Монография  

Теория и практика исчисления себестоимости в СССР и ГДР / Голл Гюн-
тер [и др.]; под ред. Г. Голла, А. Д. Шеремета ; [пер. c нем. С. А. Стукова]. – Москва : 
Финансы, 1977. – 286 с. 

Сборники научных трудов 

Использование экономических законов и категорий социализма в хозяй-
ственной практике : межвуз. тем. сб. / Калинин. гос. ун-т ; [отв. ред. И. Н. Трегу-
бов]. – Калинин : КГУ, 1977. – 163 с. 

Экономические законы социализма и эффективность производства : 
межвуз. тем. сб. / Калинин. гос ун-т ; [отв. ред. И. Н. Трегубов]. – Калинин : КГУ, 
1978. – 168 с. 

1978 – 1979 

Кафедра экономики 

1. Стуков Спартак Александрович – доцент, канд. экон. наук, зав каф. с 
июня 1973 г. 

2. Маслов Владимир Алексеевич – доцент, канд. техн. наук 

3. Троицкий Игорь Александрович – доцент, канд. воен. наук 

4. Индукаев Василий Павлович – доцент, канд. экон. наук. 

5. Буздин Василий Сергеевич – доцент, канд. воен. наук 

6. Анкудинов Юрий Александрович – зам. декана, и. о. доцента, канд. 
экон. наук 

7. Илышев Анатолий Михайлович – доцент, канд. экон. наук 

8. Кривонос Алексей Викторович – ст. препод., канд. экон. наук 

9. Федоров Иван Илларионович – ст. препод. 
10. Хоткин Олег Сергеевич – ст. препод., зам. декана веч. отд., канд. экон. 

наук 
11. Баранов Владимир Иванович – ассистент 
12. Бахвалова Нина Григорьевна – ассистент 

13. Бахорин Юрий Нилович – ассистент 
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14. Голдина Лариса Евгеньевна – ассистент 

15. Головин Алексей Олегович – ассистент 

16. Горобцова Наталья Алексеевна – ассистент 

17. Журавлев Анатолий Петрович – ассистент 

18. Кашникова Наталья Васильевна – ассистент 

19. Косаренко Александр Александрович – ассистент 

20. Малинина Зинаида Ивановна – ассистент 

21. Михайлов Константин Иванович – ассистент 

22. Плетнева Татьяна Георгиевна – ассистент 

23. Смирнова Галина Михайловна– ассистент 

24. Соловьева Надежда Ивановна – ассистент 

25. Якунина Татьяна Рейнгольдовна – ассистент 

Кафедра экономического анализа 

1. Постникова Галина Валентиновна – проф., докт экон. наук, зав. ка-
федрой с 28.10.75 г. 

2. Герасимова Лилия Михайловна –и.о. доцента, канд. экон наук 

3. Якунина Галина Петровна – ассистент 

4. Сальникова Людмила Ивановна – ассистент 

5. Беренштейн Александр Евгеньевич – ассистент 

6. Пальцева Галина Николаевна – ассистент 

7. Илышева Нина Николаевна – ассистент. 

Кафедра технологии важнейших отраслей промышленности 

1. Спиркин Владимир Григорьевич – и. о. доцента, канд. техн. наук, и. 
о. зав. кафедрой с 10.02.76 г. 

2. Серегин Юрий Михайлович – доцент. канд. техн. наук 
3. Клименко Александр Ларионович – ст. препод. , канд. техн. наук 
4. Басанова Наталья Андреевна – ассистент. 

2 кафедры факультета работают на общественных началах: 

 кафедра организации труда и управления (образована в 1977-1978 уч. году) 

 кафедра высшей математики 
(ТЦДНИ: Фонд 2981; опись 1; дело 2314 «Отчет экономического факультета за 1977-
1978 учебный год»).  

Факультет готовит специалистов по 4 специальностям: 

1701 Планирование народного хозяйства ВО, ОЗО 

1702 Планирование промышленности ВО, ОЗО 

1704 Экономика труда ДО, ВО, ОЗО 

1737 Бухгалтерский учет ДО, ВО, ОЗО 

(ТЦДНИ: Фонд 2981; опись 1; дело 2055). 

В 1978 году представлена в МГУ им. М. В. Ломоносова докторская диссерта-

ция С. А. Стукова «Совершенствование проблемы учета и контроля издержек произ-
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водства в системе внутризаводского хозяйственного расчета». 

Пополнение научно-педагогических кадров факультета будет производиться 

из числа выпускников КГУ, не имеющих опыта работы по специальности и опыта 

преподавания, поэтому огромное значение имеет работа по повышению квалифика-

ции:  

 учеба в целевой аспирантуре 
 взаимопосещение учебных занятий 
 проведение обзорных лекций и других видов занятий 
 самостоятельная научно-исследовательская работа 

В целевую аспирантуру МФТИ поступили: Дубинина Л. А., Морозова С. Н., 
Глушков А. В., АртамоноваТ. И., Уманская Е. Г., Косаренко А. А., Соловьева Н. И. 
Пальцева Г. Н., Кашникова Н. В.; в аспирантуру МГУ – Подрядчиков И. А.; в аспи-
рантуру КГУ – Бахвалова Н. Г. (без отрыва от преподавания), Якунина Т. Р.  

Ученые кафедры экономики вели постоянно действующий семинар для прак-
тических работников при Калининском областном Доме техники, читали лекции 
для населения по линии обществ «Знание». 

Научная тема кафедры экономики: «Оперативный учет, контроль и анализ 
себестоимости промышленной продукции». 

Продолжена работа Клуба экономического перевода (КЭП) под руководством 
С. А. Стукова.  

Научный кружок по бухгалтерскому учету представил за год 15 докладов. 

(ТЦДНИ: Фонд 2981; опись 1; дело 1967, 2314). 

На кафедре Экономического анализа читался спецкурс «Анализ деятельности 

подсобных сельских хозяйств промышленных предприятий», основанный на мате-

риале Калининской области. 

Для областной администрации этой кафедрой был проведен сравнительный 

анализ себестоимости продукции подсобных хозяйств, предприятий г. Калинина и 

выработаны практические рекомендации. 

По поручению Совета Министров и Госплана РСФСР в рамках комплексной 

программы НТП кафедра экономического анализа выполнила раздел «Подготовка 

кадров и оборудования» по Калининской области. 

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

45). 

     Кафедра технологии важнейших отраслей промышленности ведет ак-
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тивную работу по госбюджетной и хоз. договорной тематике в области защиты окру-

жающей среды: 

 очистка нефтепродуктов и использование нефтяных сульфидов (экономический 
эффект1,4 млн руб.); 

 проект очистных сооружений (очистка сточных вод про-
мышленных предприятий – Калининский ХБК, Редкинский 
опытный завод) – 2 заявки на изобретение (одобренные). 

 

 

Дисциплины кафедры:  

1. Технология важнейших отраслей промышленности 
2. Технико-экономические проблемы коррозии и защиты 
промышленного оборудования 
3. Технико-экономические проблемы изобретательства и ра-
ционализации 
4. Правила дорожного движения 

Кафедра организации труда и управления (на общественных началах) 

Дисциплины кафедры: 

1. Научная организация труда 
2. Научная организация труда и нормирование 
3. Экономика, организация и планирование сельскохозяйственного произ-

водства 
4. Особенности организации труда и заработной платы на предприятиях 

народного хозяйства 
5. Основы экономики и планирования капитального строительства 
6. Экономика, организация и планирование отдельных отраслей промыш-

ленности 
7. Экономика отраслей народного хозяйства 
8. Экономика труда 
9. Проблемы воспроизводства рабочей силы 
10. Экономика, организация и планирование промышленности 
(ТЦДНИ: Фонд 2981; опись 1; дело 2333). 

Студентами прочитано населению 600 лекций. 

На факультете работают 4 выездных студенческих строительных отряда: 

«Надежда», «Монолит», «Эквена», «Вега». 

Защита кандидатской диссертации 

Елизарова Любовь Ивановна. Пути совершенствования сводного учета за-

трат на производство и калькулирования себестоимости продукции в производствен-

ных объединениях : на примере автомобильной промышленности : дис. ... канд. экон. 
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наук : 08.00.12. / Л. И. Елизарова. – Москва, 1978. – 196 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск ДО, «Бухгалтерский учет». 1979 год 

 

Публикации 

Монографии 

     Стуков С. А. Учет и хозрасчет в промышленности стран СЭВ : мо-
ногр. / С. А. Стуков. – Москва : Финансы, 1979. – 160 с. 

Учебные пособия 

     Стуков С. А. Учет и контроль издержек производства на капита-
листических промышленных предприятиях: спецкурс / С. А. Стуков ; Ка-
лин. гос. ун-т. – Калинин : КГУ, 1978. – 82 с. 

Сборники научных трудов 

Технологические и экономические проблемы защиты окружающей сре-
ды : межвуз. тем. сб. / Калинин. гос. ун-т ; [отв. ред. В. Г. Спиркин]. – Калинин : 
КГУ, 1979. – 106 с. 

1980 

На факультете по штатному расписанию работали 50 преподавателей. 

 Кафедра экономики – 22 

 Кафедра экономического анализа – 8 

 Кафедра технологии важнейших отраслей промышленности – 5 

 Экономики, организации труда и управления (на общественных началах) – 
15. 
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В своей работе факультет и кафедры, кроме основной руководствуются следу-

ющими задачами:  

 совершенствование учебно-методической работы; 
 повышение научно-педагогической квалификации преподавателей; 
 активное участие в воспитательной работе среди студентов; 
 укрепление связи с производством; 
 участие в выполнении научно-исследовательской госбюджетной и хоздого-

ворной работе; 
 шефская помощь с/х Нечерноземья, непосредственное участие преподавате-

лей в трудовом семестре; 
 оказание шефской помощи оптовым базам «Овощеплодторга»; 
 шефская помощь бухгалтерии КГУ по правильному и своевременному рас-

чету заработной платы с персоналом университета. 

(ТЦДНИ: Фонд 2981; опись 1; дело 

2722, 2738). 

 

Заседание кафедры Экономики. 

1980 год  

 

 

 

В целевой аспирантуре обучались 10 человек. 

Методический совет факультета возглавляла доктор экономических наук Г. В. 

Постникова.  

Внимание университетской общественности привлек эксперимент, проводимый 

на кафедре Анализа хозяйственной деятельности. В его основе было значительное 

сокращение лекционных часов и самостоятельное изучение студентами одного, глав-

ного учебника по курсу, проведение контрольных опросов-собеседований с каждым 

студентом по отдельным темам, чтение лекций на эти темы, индивидуальное выпол-

нение практических расчетов по материалам конкретных предприятий с применени-

ем ЭВМ. (Тверской государственный университет: ист. очерк. Тверь : ТвГУ, 2001. С. 59). 

Для чтения лекций и руководства написанием курсовых и дипломных работ 

привлекались опытные специалисты-практики гор. Калинина и Московской области. 
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В 1980-ом году 

 6 – ой выпуск студентов по специальности «Бухгалтерский учет» ДО, 

 1-ый – по специальности «Экономика труда». 

133 дипломных работы выполнили студенты факультета. Особенно высокий 

уровень показали студенты – Гайдарова И. А., Меньшикова Н. Е., Толкаченко Г. Л., 

Забелина О. В.  

Студенческая научная конференция традиционно прошла в апреле – на 15 сек-

циях было представлено 34 доклада, 339 посещений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра политэкономии. 1980 год 

Верхний ряд: Русанов Иван Михайлович, Спасская Елена Александровна, Кунтыш Вла-
димир Анатольевич, Мартынова Галина Петровна, Залесский Николай Всеволодович, Скольжи-
кова Семжит Сергеевна ,Петрищев Виктор Александрович, Костюкович Николай Витальевич, 
Ягодкина Людмила Леонидовна 

Нижний ряд: Беренштейн Евгений Александрович, Полякова Алла Михайловна, Трегу-
бов Иван  Никитич, Лукьянова Анастасия Петровна, Масленникова Людмила Владимировна, Бо-
гачёв Олег Алексеевич, Юренко Анатолий Кондратьевич 

Защита докторской диссертации 

Спиркин Владимир Григорьевич. Исследование проблемы выделения и 
рационального использования сернистых соединений нефтяных ди-
стиллятов : автореф. дис. … докт. технич. наук / В. Г. Спиркин. – Ле-
нинград, 1980. – 32 с.  

Спиркин Владимир Григорьевич  

    В 1959 году окончил Военную артиллерийскую инженерную академию. 
Направление подготовки и (или) специальности химия, технология и химмото-
логия топлив, масел и присадок. 
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     1959 – 1962 гг. - главный технолог кислородного завода на космодроме 
«Байконур», 

    1965-75 – зав. отделом реактивных топлив и масел Научно-
исследовательского института гражданской авиации, 

    1975-1984–- зав. кафедрой технологии ведущих отраслей промышленности 
Калининского (ныне Тверского) государственного университета. 

     С 1984 г. – профессор кафедры химии и технологии смазочных материалов и 

химмотологии РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 

 

Защита кандидатской диссертации 

Глушков Андрей Владленович. Совершенствование планирования научно-
технического прогресса в отраслях промышленности : на примере химической про-
мышленности СССР : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05. / А. В. Глушков. – Москва, 
1980. – 156 с. 

Морозова Светлана Николаевна. Совершенствование нормативного мето-
да учета прямых затрат на производство продукции в мелкосерийном станкострое-
нии : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.12 / С. Н. Морозова. – Москва, 1980. – 208 с. 

Публикации  

Монографии 

Постникова Г. В. Учет и анализ чистого дохода и прибыли колхозов : мо-
ногр. / Г. В. Постникова. – Москва : Статистика, 1980. – 239 с. 

Учебные пособия 

     Стуков С. А. Современные методы калькулирования себестоимо-
сти : учеб. пособие / С. А. Стуков ; Калин. гос. ун-т. – Калинин : КГУ, 
1980. – 86 с. 

1981 

На факультете работают 50,5 преподавателя: 

Кафедра экономики – 22,5 

Кафедра экономического анализа – 8  

Технологии важнейших отраслей промышленности –5  

Организации труда и управления (на общ. началах) – 15 

14 апреля 1981 года была создана Кафедра машинной обработки экономиче-
ской информации (Приказ ректора № 61-О от 14.04.1981). 

Первый состав кафедры:  
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1. Агафонов А. С. – кандидат технических наук, доцент,  
2. Буздин В. С. – кандидат военных наук, доцент,  
3. Маслов В. А.  – кандидат технических наук, доцент,  
4. Троицкий И. А. – кандидат военных наук, доцент, 
5. Юдин Р. В. – старший преподаватель.  

 

( 

 

 

 

 

 

 

 

Агафонов А.С. – кандидат технических наук, доцент; Арсеньев О.Б. – кандидат экономи-
ческих наук, доцент; Буздин В.С. – кандидат военных наук, доцент; Германов Ю.Н. – кандидат 
технических наук, старший научный сотрудник, Пальцева Г.Н. – кандидат экономических наук, 
доцент; Троицкий И.А. – кандидат военных наук, доцент; Ягунова Е.Г. – кандидат экономиче-
ских наук, доцент) и 4 ассистента (Городецкая О.Ю. – впоследствии кандидат экономических 
наук, доцент (в настоящее время доцент кафедры информационных технологий, ученый секре-
тарь докторских и кандидатских диссертационных советов по специальностям 08.00.12 
“Бухгалтерский учет, статистика” и 08.00.13 “Математические и инструментальные методы 
экономики” (по экономическим наукам) Финансового университета при Правительстве РФ, г. 
Москва); Журавлев А.П.; Корчагина О.М. (в настоящее время доцент кафедры государственного 
управления факультета управления и социологии ТвГУ); Липина С.В.). 

Дисциплины кафедры: 

1. Электронные вычислительные машины и программирование 

2. Машинная обработка экономической информации 
3. Автоматизированные системы управления. 

(Осипов В. Н., Шукурьян С. И., Пальцева Г. Н. К XXV-летию кафедры автоматизирован-
ной обработки экономической информации и статистики // Вопросы теории и практики авто-
матизированной обработки экономической информации : сб. науч. тр. Тверь : ТвГУ, 2009. С. 3–
13.)  

Тихомиров Владимир Павлович  

Первым заведующим кафедрой (с 1981 по 1985 гг) кандидат экономических наук, доцент  

Тихомиров Владимир Павлович (род. в 1941 г.), известный в СССР специалист в области мате-

матических и инструментальных методов в экономике, являвшийся в 1981 г. директором научно-

исследовательского института по математическому обеспечению ЭВМ и генеральным директо-

http://eco.tversu.ru/Doc/Tihomirov_1981-1984.pdf
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ром научно-производственного объединения “Центрпрограммсистем” (г. Тверь), 

впоследствии доктор экономических наук (1981), профессор, автор более 200 

научных трудов. 

В результате его усилий в 1981 г. экономическому факультету был выделен вы-

числительный комплекс М 5000 со штатным составом в количестве 16 человек, 

давший мощный импульс изучению экономико-математических методов, моделей 

и соответствующего программного обеспечения в учебном процессе на экономи-

ческом факультете ТвГУ. 

На этом этапе становления кафедры ее основной задачей было обоснование и формирова-

ние лабораторно-вычислительной базы экономического факультета и создание учебно-

методического обеспечения учебного процесса. 

В дальнейшем В. П. Тихомиров был заведующим кафедрой “Алгоритмические языки и си-

стемное программирование” в Калининском государственном университете (по 1987 г.), заведую-

щим кафедрами ‘Математическое обеспечение ЭВМ”, “Новые информационные технологии”, 

“Мировая экономика — международный информационный бизнес” в Московском государственном 

университете экономики, статистики и информатики (МЭСИ), ректором МЭСИ (с 1992 по 2007 

гг.). Кроме того, с 1989 по 1992 гг. В.П. Тихомиров был Генеральным директором совместного Со-

ветско-Болгаро-Финско-Американского предприятия “Новые Информационные Технологии”. 

В настоящее время В.П. Тихомиров является научным руководителем МЭСИ, главным ре-

дактором журнала “Открытое образование”, председателем диссертационных советов МЭСИ 

по специальностям 08.00.13 “Математические и инструментальные методы экономики” и 

08.00.05 “Экономика и управление народным хозяйством” (по экономическим наукам). 

Он имеет следующие ученые звания и занимает посты: академик и вице-президент Между-

народной академии наук высшей школы; академик-секретарь секции “Информатика, менедж-

мент и научное предпринимательство”; академик и вице-президент Академии технологических 

наук; академик Международной академии информатизации; академик Академии менеджмента и 

рынка; академик Академии гуманитарных наук; президент Ассоциации экономических вузов; пре-

зидент Евразийской ассоциации дистанционного образования; вице-президент Американской ассо-

циации дистанционного образования; член Правления Международной ассоциации виртуальных 

университетов; член Правления Всемирной ассоциации всемирного образования. Награжден орде-

ном “Знак Почета” (2006 г.), Кавалер Золотого Почетного знака “Общественное призна-

ние” (1999 г.), дважды лауреат премий Совета Министров СССР (1983 и 1988 гг.). 

1981 год – год официального образования кафедры Организации труда и управ-
ления. Она впервые появляется в «Контрольном списке научно- педагогических 
кадров Калининского государственного университета», и. о. зав. каф. значится асси-
стент, канд. экон. наук Глушков А. В.  

Однако кафедра ведет свою историю с 1977–1978 учебного года, когда суще-
ствовала на «общественных началах»: вела учебные занятия, курсовые и дипломные 
работы, писала годовые отчеты о своей деятельности. 
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Постникова Г. В. Кафедра экономического анализа / Г. В. Постникова // Калининец. - 1981. 
– 8 мая. 



Стр. 26 Материалы к летописи экономического факультета 

В целевой аспирантуре обучались 12 человек: Кашникова Н. В., Гольдина Л. С., 
Баранов В. Н., Косаренко А. А., Дубинина Л. А., Головин А. О., Журавлев А. П., Ми-
хайлов К. И., Пальцева Г. П., Беренштейн А. Е., Андрюхина Н. В.  

Вернулись из аспирантуры Морозова С. Н., Артамонова Т. Н., Уманская Е. Г., 
Подрядчиков И. А., Глушков А. В. 

 

Спиркин В. Г. Кафедра технологии 
важнейших отраслей промышленно-
сти / В. Г. Спиркин // Калининец. - 
1981. - 1 мая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневное отделение :  

 7-ой выпуск специальности 1737 Бухгалтерский учет,  
 2-ой выпуск специальности 1704 Экономика труда. 
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На заочном и вечернем отделениях проходит обучение по специальностям –  

1701 Планирование народного хозяйства,  
1702 Планирование промышленности,  
1704 Экономика труда,  
1737 Бухгалтерский учет.  

На факультете работают 2 выездных Студенческих строительных отряда 
(ССО) – «Надежда», «Эквена», 2 отряда – на х/б комбинате.  

ССО «Надежда» заняла 1-е место в университете и области! 

Комсомольская организация факультета – 1 место в социалистическом сорев-
новании в университете! 

На экономическом факультете работает НАРОДНАЯ ДРУЖИНА (рук. Хиса-
мутдинов Ф. Г.), студенческий оперативный отряд (командир Тюнибабян С. М. ). 

(ТЦДНИ: Фонд 2981; опись 1; дело 3097). 

Количество студентов: 

Дневное отделение – 650 

Вечернее и заочное отделение – 1400 

Факультет занимается в корпусе «А» в 2 смены – нехватка аудиторного фонда! 

Защита кандидатских диссертаций 

Артамонова Татьяна Ивановна. Совершенствование экономического ана-

лиза материалоемкости продукции электротехнической промышленности : дис. ... 

канд. экон. наук : 08.00.12 / Т. И. Артамонова. – Москва, 1981. – 246 с. 

Дубинина Любовь Алексеевна. Вопросы совершенствования учета ис-

пользования оборудования и расходов на его содержание : на примере предприятий 

машиностроения и металлообработки : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.12 / Л. А. Ду-

бинина. – Москва, 1981. – 288 с. 

Косаренко, Александр Александрович. Проблемы взаимодействия фи-

нансов и цены : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10 / А. А. Косаренко. – Москва, 1981. 

– 205 с. 

Публикации 

Сборники трудов 

Развитие форм производства в условиях зрелого социализма : межвуз. 
тем. сб. / Калинин. гос. ун-т ; [отв. ред. И. Н. Трегубов]. – Калинин : КГУ, 1981. – 
132 с. 

Диалектика и методы управления : межвуз. тем. сб. / Калинин. гос. ун-т ; 
[отв. ред. Г. В. Телятников]. – Калинин : КГУ, 1981. – 168 с. 
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Учебные пособия 

Индукаев В. П. Организация оперативного учета и контроля издержек про-
изводства в производственных объединениях и на предприятиях (в условиях нового 
механизма хозяйствования) : учеб. пособие / В. П. Индукаев ; Калинин. гос. ун-т. – 
Калинин : КГУ, 1981. – 86 с. 

     Постникова Г.В. Анализ хозяйственной деятельности сельскохо-
зяйственных предприятий : учеб. пособие для высш. с.-х. учеб. заведе-
ний по экон. спец. / Постникова Г.В., Скалозубова Н.А. – Киев : Вища 
школа, 1981. – 310 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постникова Г. Научная работа студентов / Г. Постникова // Калининец. - 1981. - 
15 мая.  

1982 

На факультете работают 50,5 преподавателей, из них – 2 доктора наук, 20 канди-

датов наук. 

Официально определена структура факультета – 5 кафедр. 

Кафедра экономики 

1. Стуков Спартак Александрович – зав. каф., доцент, канд. экон. наук 
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2. Индукаев Василий Павлович – доцент, канд. экон. наук 

3. Елизарова Любовь Ивановна – ст. препод., канд. экон. наук 

4. Ревтов Иван Андреевич – ст. препод., зам. декана, канд. техн. наук 

5. Морозова Светлана Николаевна – ассистент, канд. экон. наук 

6. Дубинина Любовь Алексеевна – ассистент, канд. экон. наук 

7. Косаренко Александр Александрович – ассистент, канд. экон. наук 

8. Бахвалова Нина Григорьевна – ассистент 

9. Бахорин Юрий Нилович – ассистент 

10. Малинина Зинаида Ивановна – ассистент 

11. Фомина Ольга Борисовна – ассистент 

12. Медведева Ирина Александровна – ассистент 

13. Комарова Елена Викторовна – ассистент 

14. Глушкова Наталья Борисовна – ассистент 

15. Бойко Ольга Григорьевна – ассистент 

Кафедра экономического анализа 

1. Постникова Галина Валентиновна – зав. каф. проф., докт. экон. наук 

2. Герасимова Лилия Михайловна – доцент, канд. экон. наук 

3. Корчагина Ольга Михайловна – ассистент 

4. Кулак Наталья Николаевна – ассистент 

5. Пальцева Галина Николаевна – ассистент 

6. Артамонова Татьяна Ивановна – ассистент, канд. экон. наук 

7. Уманская Елена Георгиевна – ассистент 

8. Беренштейн Александр Евгеньевич – ассистент 

Кафедра машинной обработки экономической информации 

1. Тихомиров Владимир Павлович – и. о. зав. каф., доцент, канд. техн. 
наук 

2. Буздин Василий Сергеевич – доцент, канд. воен. наук 

3. Троицкий Игорь Александрович – доцент, канд. воен. наук 

4. Агафонов Алексей Сергеевич – доцент, канд. техн. наук 

5. Юдин Ростислав Владимирович– ст. препод. 

6. Гончарова Ирина Михайловна – ассистент 

Кафедра организации труда и управления 

1. Анкудинов Юрий Александрович – зав каф. с 28.10.1982 г., доцент, 
канд. экон. наук 

2. Мухина Евгения Федоровна – доцент, канд. экон. наук 

3. Кривонос Алексей Викторович – доцент, канд. экон. наук 

4. Смирнова Галина Михайловна – ст. препод.  

5. Глушков Андрей Владленович – ст. препод., канд. экон. наук 

6. Бажанов Владимир Георгиевич – ассистент 

7. Старшинова Татьяна Александровна – ассистент 
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(ИнЭУ) 
8. Николаева Наталья Николаевна – ассистент 

9. Иванова Наталья Сергеевна – ассистент 

10. Вобликова Наталья Алексеевна – ассистент 

11. Подрядчиков Игорь Александрович – ассистент, канд. экон. наук 

12. Королев Александр Вячеславович – ассистент 

13. Кашникова Наталья Васильевна – ассистент 

14. Яковлева Ирина Ивановна – ассистент 

15. Гольдина Лариса Евгеньевна – ассистент 

Кафедра важнейших отраслей промышленности 

1. Спиркин Владимир Григорьевич – зав. каф., проф., докт. техн. наук 

2. Левин Владимир Прокофьевич – доцент, канд. хим. наук 

3. Клименко Александр Илларионович – доцент, канд. техн. наук 

4. Туварджиев Леонид Вадимович – ст. препод. 

5. Юртаева Валентина Константиновна – ст. препод., канд. хим. наук 

Кафедра организации труда и управления не укомплектована кадрами. 

22% дипломных работ по специальности 1704 «Экономика труда» выполнены 
по заказам предприятий. 

1-е место факультет занял в университетском смотре художественной самодея-

тельности.  

Проблемы с аудиторным фондом – факультет занимается в 2 смены! 

(ТЦДНИ: Фонд 2981; опись 1; дело 3474).  

Защита кандидатских диссертаций 

Уманская Е. Г. 

Кашникова Н. В.  

Подрядчиков И. А.  

Пальцева Галина Николаевна. Экономико-статистический анализ эффектив-
ности использования фонда заработной платы : на примере льняной промышленно-
сти РСФСР : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.11 / Г. Н. Пальцева. – Москва, 1982. – 215 
с.Публикации 

Сборник научных трудов 

Оптимизация управления и повышение его эффективности: методологи-
ческие вопросы: межвуз. темат. сб. / Калинин. гос. ун-т ; отв. ред. В. И. Чекалин. – 
Калинин : КГУ, 1982. – 143 с. 

1983 

Самуйлов Владимир Иванович – доцент, кандидат экономических наук 
приказом ректора № 289 – к от 8.12.1982 назначен и. о. декана экономического фа-
культета. 

 Выписка из протокола № 8 заседания Совета экономического факультета КГУ 
от 11.05. 1983: «Постановили деканом экономического факультета считать Самуйло-
ва В. И.» Утвержден приказом ректора КГУ № 234-к от 26.09.1983. 
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      Работал на должности декана экономического факультета с 
8.12.1982 по 5.06.1987 года. 

 

 

Единая научная тема экономического факультета: 
«Совершенствование управления производством в условиях ин-
тенсификации общественного производства». 

17 преподавателей факультета имеют стаж преподавательской ра-
боты до 5 лет, при этом не имея стажа работы по специальности, 

поэтому не имеют навыков в использовании электронно-вычислительной техники. 
Факультет организовывает спецкурсы для преподавателей для овладения навыками 
работы с компьютерной техникой. 

17 преподавателей факультета имеют стаж преподавательской работы до 5 лет, 
при этом не имея стажа работы по специальности, поэтому не имеют навыков в ис-
пользовании электронно-вычислительной техники. Факультет организовывает спец-
курсы для преподавателей для овладения навыками работы с компьютерной техни-
кой. 

Кафедра Экономики и организации труда выполняет хоздоговорную работу на 
Калининском заводе стеклопластика и стекловолокна по внедрению бригадой формы 
организации труда.  

В апреле проходит традиционная студенческая научная конференция – пред-
ставлено 100 докладов.  

(ТЦДНИ: Фонд 2981; опись 1; дело 3847). 

Стуков Спартак Александрович – кандидат экономических наук, доцент, 

долгие годы заведовавший кафедрой бухгалтерского учета Калининского (ныне 

Тверского) государственного университета, оказал большое влияние на формирова-

ние кафедры и экономического факультета в целом. 

В 80-е годы С. А. Стуков занялся изучением международных стандартов учета 
и вовлекал в эти исследования других преподавателей кафедры.  

     Стуков Спартак Александрович (1935-2000) – кандидат экономических 
наук, доцент, долгие годы заведовавший кафедрой экономики Калининского 
(ныне Тверского) государственного университета, оказал большое влияние на 
формирование кафедры и экономического факультета в целом. 

     Стуков Спартак Александрович родился 29.04.1935 года в г. Сретенск Чи-
тинской области. В 1954 году окончил школу с серебряной медалью.  

В 1958 окончил с отличием Московский финансовый институт – учетно-
экономический факультет.  

     С 1958-1960 работал бухгалтером на Райчихинском стекольном заводе 
в Амурской области.  

1961-1964 годы учился в аспирантуре Московского финансового институ-
та на кафедре бухгалтерского учета. Работал над диссертацией,  посвя-
щенной учету и контролю издержек производства на промышленных 
предприятиях США, которую защитил в 1966 году 
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С 1964 по 1973год – старший преподаватель, затем доцент Казанского финансового эко-
номического института им. Куйбышева.  

С 1973 по 1985 год – заведующий кафедрой экономики Калининского государственного 
университета.  

В 1975 году под руководством С. А. Стукова большинство преподавателей кафедры Бух-
галтерского учета и экономического анализа объединилось для работы над комплексной госбюд-
жетной темой «Оперативный учет, контроль и анализ себестоимости промышленной продук-
ции».  

С 1978 года работал над завершением докторской диссертации «Учет и контроль издер-
жек производства на зарубежных промышленных предприятиях». В 1979 году в МГУ было обсуж-
дение 1 варианта. 

В 1985-1986 гг. получил теоретическую и практическую подготовку в области владения вы-
числительной техникой  

В 1988 году был назначен заместителем декана по науке экономического факультета на 
общественных началах.  

С января 1991 года работает в Тверском отделении АО «Инаудит» 

Имя Спартака Александровича Стукова широко известно в научных кругах в странах быв-
шего СССР, в дальнем зарубежье как основателя научной школы по проблемам производственного 
учета. Его перу принадлежат многочисленные монографии, учебные пособия, научные публи-
кации в центральных журналах по вопросам учета затрат на производство и калькулирования се-
бестоимости продукции, по анализу зарубежного опыта бухгалтерского учета, международным 
стандартам учета и отчетности, проблемам аудита и другим важнейшим темам. 

Одним из первых в стране (еще в 80-е годы) С. А. Стуков занялся изучением международ-
ных стандартов учета и вовлекал в эти исследования других преподавателей кафедры. Он актив-
но сотрудничал с международными профессиональными организациями, участвовал в качестве 
эксперта в работе комиссии, созданной Центром ООН по транснациональным корпорациям, вы-
полнял исследования по заказу Госкомстата СССР. 

Стуков С. А. многие десятилетия являлся членом редколлегии журнала «Бухгалтерский 
учет» и ряда других авторитетнейших профессиональных изданий. 

Защита докторской диссертации 

Петрищев, Виктор Александрович. Непосредственно-общественный труд и 
его плановые нормы при социализме: теория и методология : автореф. дис. … д-ра 
экон. наук : 08.00.01 / В. А. Петрищев – Москва, 1983. – 35 с.  

Публикации 

Монографии 

     Бухгалтерский учет и экономический анализ : опыт СССР и зару-
бежная практика : моногр. / С. И. Полякова, Т. В. Злобина, В. И. Ры-
бин, С. А. Стуков ; под ред. В. И. Рыбина. – Москва : Финансы и статисти-
ка, 1983. – 280 с. 

Городецкий, Ю. М. Основы проектирования и внедрения подсистемы 

«Бухгалтерский учет» / Ю. М. Городецкий. – Москва : Финансы и стати-

стика, 1983. – 104 с. 

Петрищев В. А. Плановые нормы развития социалистического производ-
ства : монография / В. А. Петрищев. – Москва : Мысль, 1983. – 199 с. 
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Стуков С. А. Новейшие тенденции в развитии производствен-
ного учета : курс лекций / С. А. Стуков. – Калинин : Калининский 
государственный университет, 1983. – 48 с. 

 

1984 

В 1983-84 учебном году на факультете училось 

 на вечернем отделении – 535 студентов (в 1982/ 83 – 575),  

 на заочном отделении – 671 студент (в 1982/83 – 679). 

Совместно с Калининским политехническим институтом разработан проект 

«Разработка и создание автоматизированных систем обучения». 

Практические занятия проводятся в вычислительном центре 

«Центрпрограммсистем» на современном компьютерном оборудовании. 

Над докторскими диссертациями на факультете работают Стуков С. А., Горо-
децкий Ю. М., Всеволожский Л. А., Анкудинов Ю. А. Не всегда есть возможность 
освободить преподавателя для научной работы – нехватка кадров.  

Защита кандидатской диссертации 

Андрюхина, Наталья Васильевна. Совершенствование анализа хозрасчет-
ной деятельности подразделений строительных объединений : автореф. … канд. 
экон. наук / Н. В. Андрюхина. – Москва, 1984. – 23 с.  

Публикации 

Сборники научных трудов 

Развитие форм обобществления производства в условиях зрелого социа-
лизма : сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т ; [гл. ред. И. Н. Трегубов]. – Калинин : 
КГУ, 1984. – 159 с. 

Факторы всесторонней интенсификации и повышения эффективности 

социалистического производства : сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т ; [отв. ред. Г. 

А. Александров]. – Калинин : КГУ, 1984. – 15  
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1985 

25 июля 1985 года кафедра машинной обработки экономической информации 
была переименована в кафедру автоматизированной обработки экономической ин-
формации и статистики. (Приказ Министерства высшего и среднего специального образова-
ния РСФСР № 491). 

Заведующим кафедрой стал Осипов Валентин Николаевич.  

     Осипов Валентин Николаевич (05.05.1929 – 05.10.2010) – кандидат техниче-
ских наук, старший научный сотрудник, Почетный работник ТвГУ 

     С 1985 по 1991 год был. заведующим кафедрой машинной обработки экономиче-
ской информации ,  

    В. Н. Осипов – автор учебного пособия “Информатика. Применение Visual Basic 
for Application для решения экономических задач” (2003 г.), допущенного УМО по 
образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учебного 
пособия для студентов, обучающихся по специальностям “Финансы и кредит” и 
“Бухгалтерский учет, анализ и аудит”. 

Основными направлениями исследований кафедры стали:  

 исследования и разработка программного обеспечения и методик проведе-

ния занятий с применением  

 исследование и разработка и внедрение в учебный процесс автоматизиро-

ванных форм обучения и контроля знаний студентов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра экономики, середина 1980-х годов 

Сидят: Индукаев В.П., Елизарова Л.И., Бахвалова Н.Г., Стуков С.А., Морозова (Поленова) 
С.Н.; Стоят: Малинина З.И., Михайлов К.И., Глушкова Н.Б., Косаренко А.А. 

Хоздоговорные темы разрабатываются при участии студентов. Студенты на ос-
нове этих разработок выполняют свои курсовые и дипломные проекты, в которых со-
держатся конкретные предложения и рекомендации для совершенствования работы 
отдельных участков предприятий. 

С 1985 года все кафедры факультета разрабатывают новую тему – «Социально
-экономическое развитие Старицкого района»: изучалась себестоимость произ-
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водства зерновых культур по колхозам и совхозам, взаимодействие сельхозпроизво-
дителей и перерабатывающей промышленности по первичной обработке льна 
(методом экспертных оценок), состав и численность работников. 

Работа факультета получила положительную оценку партийных и хозяйствен-
ных органов Старицкого района и Калининской области. 

Защита кандидатской диссертации 

Забелина Ольга Викторовна Совершенствование взаимосвязей промыш-
ленности и сельского хозяйства в условиях формирования региональных продоволь-
ственных комплексов : на примере Калининской области : автореф. дис. … канд. 
экон. наук / О. В. Забелина ; Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г. В. Плеханова. – Москва, 
1985. – 17 с.  

1986  

Структура экономического факультета 

 Кафедра бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности 
(Приказ Минвуза РСФСР от 25.07.1985 № 491) – зав. каф. докт. экон. наук 
проф. Постникова Г. В.  

 Кафедра народнохозяйственного планирования и финансов (Приказ Мин-
вуза РСФСР от 25.07.1985 № 491) – зав. каф. с 29.05.1986, ст. преп. Коса-
ренко А. А.  

 Кафедра технологии отраслей народного хозяйства и охраны труда 
(Приказ Минвуза РСФСР от 25.07.1985 № 491) – зав. каф. с 29.08.1984 до-
цент, канд. экон. наук Всеволожский Л. А.  

 Кафедра организации труда и управления – зав. каф. с 28.10.1982 доцент, 
канд. экон. наук Анкудинов Ю. А.  

 Кафедра автоматизированной обработки экономической информации и 
статистики (Приказ Минвуза РСФСР от 25.07.1985 № 491) – зав. каф. с 
28.05.1986 доцент, канд. техн. наук Осипов В. Н. 

План выпуска. Специальность 1704 «Экономика труда» 

 Дневное отделение – 62 
 Вечернее отделение – 46  

План выпуска. Специальность 1737 «Бухгалтерский учет и анализ» 

 Дневное отделение – 66 
 Вечернее отделение – 54 
 Заочное отделение – 46  

(ТЦДНИ: Фонд 2981; опись 1; дело 4770) 
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Кафедра бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности 

1. Постникова Галина Валентиновна – зав. кафедрой, проф., докт. экон. 
наук 

2. Стуков Спартак Александрович – доцент, канд. экон. наук 
3. Поленова Светлана Николаевна – канд. экон. наук 
4. Елизарова Любовь Ивановна – канд. экон. наук 
5. Городецкий Юрий Михайлович – СНС, канд. техн. наук  
6. Герасимова Лилия Михайловна – доцент, канд. экон. наук 
7. Дубинина Любовь Алексеевна – канд. экон. наук 
8. Артамонова Татьяна Ивановна – ст. преподаватель, канд. экон. наук 
9. Беренштейн Александр Евгеньевич – ст. преподаватель, канд. экон. 

наук 
10. Андрюхина Наталья Ваильевна – ст. преподаватель, канд. экон. наук 
11. Малинина Зинаида Ивановна – ассистент 
12. Бахвалова Нина Григорьевна – ассистент 
13. Косарская Надежда Ивановна – ассистент 
14. Михайлов Константин Иванович – ассистент 
15. Фомина Ольга Борисовна – ассистент 
16. Медведева Ирина Александровна – ассистент 
17. Комарова Елена Викторовна – ассистент 

Кафедра народнохозяйственного планирования и финансов 

1. Косаренко Александр Александрович – проректор по ВЗО, зав каф. с 
28.05.86, ст. преподаватель 

2. Ревтов Иван Андреевич – ст. преподаватель 
3. Мухина Евгения Федоровна – канд. экон. наук 
4. Смирнрва Галина михайловна – ст. преподаватель 
5. Баранова Галина Петровна – ст. преподаватель 
6. Головин Алексей Олегович – ст. преподаватель 
7. Глушкова Наталья Борисовна – ассистент 
8. Бахорин Юрий Нилович – ассистент 
9. Толкаченко Галина Львовна ассистент 

Кафедра технологии отраслей народного хозяйства и охраны труда 

1. Всеволожский Лев Алексеевич – зав. каф. с 29.08.84, доцент, канд. 

экон. наук 

2. Клименко Александр Ларионович – доцент, канд. экон. наук 

3. Левин Владимир Прокофьевич – доцент, канд. экон. наук 

4. Юртаева Валентина Константиновна – доцент, канд. экон. наук 

5. Ронсаль Людмила Николаевна – ст. преподаватель 

6. Селиванова Светлана Викторовна – ассистент 
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Кафедра организации труда и управления 

1. Анкудинов Юрий Александрович – зав. каф. с 28.10.82, доцент, 
канд. экон. наук 

2. Глушков Андрей Владленович – доцент, канд. экон. наук 
3. Подрядчиков Игорь Александрович – ст. преподаватель 
4. Хисамутдинов Фарит Габдуллович – ст. преподаватель 
5. Плетнева Татьяна Георгиевна – ст. преподаватель, канд. экон. наук 
6. Яковлева Ирина Ивановна – ассистент 
7. Вобликова Наталья Алексеевна – ассистент 
8. Богданова Лариса Евгеньевна – ассистент 
9. Журавлев Анатолий Петрович – ассистент 
10. Дежина Евгения Владимировна – ассистент 
11. Забелина Ольга Викторовна – ассистент 
12. Гайдукова Наталья Сергеевна – ассистент 

Кафедра автоматизированной обработки экономической информации  

и статистики 
1. Осипов Валентин Николаевич – зав. каф. с 28.05.86, доцент, канд. 

техн. наук 

2. Агафонов Алексей Сергеевич – доцент, канд. техн. наук 

3. Буздин Василий Сергеевич – доцент, канд. воен. наук 

4. Троицкий Игорь Александрович – канд. воен. наук 

5. Германов Юрий Николаевич – доцент, канд. техн. наук 

6. Ягунова Елена Николаевна – ст. преп., канд. экон. наук 

7. Пальцева Галина Николаевна – ст. преподаватель 

8. Корчагина Ольга Михайловна – ассистент  
 
 
 
 
В компьютерном  классе экономического факультета. 
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Защита кандидатской диссертации 

Фомина Ольга Борисовна. Учет и контроль использования материалов в 
объединениях шелковой промышленности: дис. … канд. экон. наук : 08.00.12 / О. Б. 
Фомина ; Моск. фин. ин-т – Москва, 1986. – 247 с.  

Толкаченко Галина Львовна. Финансовые проблемы ускорения обновле-
ния основных производственных фондов промышленности: (По материалам пред-
приятий текст. промышленности) : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10 / Г. Л. 
Толкаченко ; Моск. фин. ин-т. – Москва, 1986. – 21 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. А. Кунтыш // Калининец. – 1986. – 19 декабря. 

Публикации 

Монографии 

Индукаев В. П. Организация оперативного учета и контроля издержек 
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производства / В. П. Индукаев. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 143 с. 

Учет в условиях интенсификации социалистической экономики / пер. с 
нем. А. Е. Завьялова ; под ред. С. И. Поляковой, С. А. Стукова. – Москва : Финансы и 
статистика, 1986. – 223 с. 

Учебные пособия 

Постникова Г. В. Учет и анализ деятельности подсобных сельских хо-
зяйств промышленных предприятий : учеб. пособие / Г. В. Постникова, З. И. Мали-
нина ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин : КГУ, 1986. – 80 с. 

Косаренко,А. А. Стоимостное распределение при социализме и его катего-
рии : учеб. пособие / А. А. Косаренко. – Калинин : Изд-во Калинин. ун-та, 1986. – 83 
с. 

Сборники научных трудов 

Воздействие финансово-кредитных рычагов и планирования на рацио-
нальное использование производственных ресурсов социалистического обще-
ства : междуведом. тем. сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т ; [отв. ред. И. Н. Трегу-
бов]. – Калинин : КГУ, 1986. – 124 с. 

Некоторые проблемы теории и практики бухгалтерского учета и экономи-
ческого анализа в условиях АСУ : междуведом. тем. сб. науч. тр. / Калинин. гос. 
ун-т ; [отв. ред. Ю. М. Городецкий]. – Калинин : КГУ, 1986. – 125 с. 

Совершенствование учета, контроля и анализа использования производ-
ственных ресурсов : междуведом. тем. сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т ; [отв. 
ред. С. А. Стуков]. – Калинин : КГУ, 1986. – 122 с.  

1987 

    Построен корпус экономического и юридиче-
ского факультета на Соминке (Корпус 7) – улица 2-
я Грибоедова, дом. 22. 

(Тверской государственный университет : ист. очерк. 
Тверь : ТвГУ, 2001 С. 72). 

    «Плетневу Татьяну Георгиевну – старшего преподавателя кафед-
ры организации труда и управления, кандидата экономических наук – 
назначить исполняющим обязанности декана экономического фа-
культета» – выписка из приказа № 205-к от 24.06.1987. 

Выписка из приказа № 223-к от 6.09.1987: «Утвердить решение Со-
вета КГУ об избрании Плетневой Т. Г. на должность декана Эконо-
мического факультета». 

Т. Г. Плетнева работала на должности декана экономического факуль-
тета с 24.06.1987 по 19.02.1991 год. 
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Введены новые формы внутри семестрового контроля знаний студентов: на ка-
федре политэкономии проводили тестирование на основе созданных кафедрой те-
стов. (Тверской государственный университет : ист. очерк. Тверь : ТвГУ, 2001. С. 77). 

Кафедра народнохозяйственного планирования и финансов – зав. каф. с 

29.05.1986, ст. преп. канд. экон. наук Косаренко А. А.  

Дисциплины кафедры: 

 Финансы СССР 
 ЭОПП 
 Планирование экономики и социального развития 
 Денежное обращение и кредит 
 Финансирование и кредитование промышленности 
 Финансы и кредит 
 Экономика сельского хозяйства 

(ТЦДНИ: Фонд 2981; опись 1; дело 5487) 

Государственный экзамен на эконо-
мическом факультете  

Экзамен сдает студентка Елена 
Уманская. 

Строгая, но справедливая комис-
сия : Анкудинов Юрий Александро-
вич, Русанов Иван Михайлович, Тре-
губов Иван Никитич, Постникова 
Галина Валентиновна. 

 

 

 

Защита кандидатской диссертации 

Медведева Ирина Александровна. Проблемы бюджетного финансирования 
колхозов : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10 / И. А. Медведева. – Москва, 1987. – 201 
с. 

Публикации 

Сборники научных трудов 

Экономические рычаги повышения эффективности использования произ-
водственных ресурсов : междуведом. тем. сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т ; [отв. 
ред. А. А. Косаренко]. – Калинин : КГУ, 1987. – 116 с. 
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Проблемы совершенствования организации труда и управления на про-
мышленных предприятиях : междуведом. тем. сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-
т ; [отв. ред. Ю. А. Анкудинов]. – Калинин : КГУ, 1988. – 106 с. 

1988 

Публикации 

Сборники научных трудов 

Экономические проблемы активизации человеческого фактора : меж-
дуведом. тем. сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т ; отв. ред. А. А. Косаренко. – Кали-
нин : КГУ, 1988. – 128 с. 

Некоторые проблемы теории и практики автоматизированной обработки 
экономической информации : межвед. темат. сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т ; 
[отв. ред. Ю. М. Городецкий]. – Калинин : КГУ, 1988. – 148 с. 

Учебные пособия 

      Постникова Г. В. Практикум по анализу хозяй-
ственной деятельности промышленных предприятий 
с применением ЭБМ "Искра-554" и "Искра-555" / Г. 
В. Постникова, Л. М. Герасимова, Т. И. Артамонова ; 
Калинин. гос. ун-т. – Калинин : КГУ, 1988. – 159 с. – 
Пособие удостоено Почетной грамоты на Вы-
ставке межведомственной литературы, выпускае-
мой вузами, НИИ Министерства и ведомства 
Центрального района РСФСР за качественную 
подготовку и выпуск изданий. 

Г. В. Постникова и Л. М. Герасимова  

 

Совершенствование управления экономикой: учеб. пособие / Баранова Г. 
П. [и др.]; Калинин. гос. ун-т. – Калинин : КГУ, 1988. – 90 с. 

1989 

Публикации 

Учебные пособия 

     Постникова Г. В. Анализ хозяйственной деятельности в услови-
ях АСУ : учеб. пособие / Г. В. Постникова, Л. М. Герасимова ; Кали-
нин. гос. ун-т. – Калинин : КГУ, 1989. – 72с. 

Сборники научных трудов 

     Проблемы управления трудом в условиях коренной перестрой-
ки хозяйственного механизма: сборник научных трудов / Калинин. 

гос. ун-т ; [отв. ред. Ю. А. Анкудинов]. – Калинин : КГУ, 1989. – 99 с. 
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Политико-экономические основы противозатратного механизма социали-
стического хозяйствования : сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. 
Кунтыш]. – Калинин : КГУ, 1989. – 123 с.  

1990 

В 1990 году Калининский государственный университет был переименован в 

Тверской государственный университет в связи с возвращением городу Твери 

исторического имени. 

«Основная задача экономического факультета – подготовка специалистов по 

бухгалтерскому учету, контролю и анализу хозяйственной деятельности; по экономи-

ке и социологии труда; экономике и управлению производством на качественно но-

вом уровне. 

Для этого необходимо:  

 пересмотр квалификационных требований к специалистам «модели специали-

ста»; 

 пересмотр учебно-методического процесса согласно «модели специалиста», вы-

работка новых подходов (модельное обучение специальности «экономика и со-

циология труда»);  

 широкое применение в учебном процессе активных методов обучения: деловых 

игр, решение практических задач, анализ хозяйственных ситуаций, проблемного 

обучения, программированного обучения при использовании технических 

средств;  

 повышение педагогической и научной квалификации преподавателей – докто-

рантура, аспирантура, ФПК, ИПК, стажировки на предприятиях, в ведущих ву-

зах страны. методические семинары на кафедрах; 

 укрепление связи с производством (интенсификация деятельности кафедры 

ОТиУ на КВЗ и КХБК, создание филиала кафедр ан объединении 

«Химволокно», проведение комплексных исследований на промышленных пред-

приятиях по заданию партийных и советских органов с привлечением студентов, 

выполнение дипломных работ по заданиям предприятий, проведение всеобуча в 

городе и области); 

 укрепление связи с научными учреждениями и высшими учебными заведениями 

с целью обмена научным, практическим и методическим опытом, выполнение 

бюджетных работ в рамках социального заказа (области, города, района)». 

(ТЦДНИ: Фонд 2981; опись 1; дело 6660 «Годовой план и отчет по учебно-методической и поли-

тико-воспитательной работе экономического факультета за 1989-1990 год») 

На базе объединения и разделения кафедр Технологии отраслей народного хо-

зяйства и Организации труда и управления созданы  

 кафедры Экономики и управления производством – и. о. зав. кафедрой была 
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Юртаева Валентина Константиновна – кандидат химических наук, доцент;  

 кафедра Экономики и социологии труда – зав. кафедрой Анкудинов Юрий 

Александрович – доцент, канд. экон. наук. 

За-

Заседание кафедры бухгалтерского учета 

Первый ряд: Подрядчиков И. А., Елизарова Л. И., Беренштейн А. Е., Стуков С. А. 

Второй ряд: 2-я – Дубинина Л. А., Косарская Н. И., Грушко Е. С. 

В составе экономического факультета 6 кафедр: 

1. Кафедра бухгалтерского учета 

2. Кафедра анализа хозяйственной деятельности 

3. Кафедра народнохозяйственного планирования и финансирования 

4. Кафедра экономики и управления производством 

5. Кафедра экономики и социологии труда 

6. Кафедра автоматизированной обработки экономической информации 
и статистики 

Кафедра бухгалтерского учета 

1. Елизарова Любовь Ивановна – зав каф. с 26.12.1990, доцент, канд. 
экон. наук. 

2. Дубинина Любовь Алексеевна – доцент, канд. экон. наук 

3. Грушко Елена Сергеевна – ст. препод., канд. экон. наук  

4. Малинина Зинаида Ивановна – ст. препод.  

5. Михайлов Константин Иванович – ст. препод. 

6. Фомина Ольга Борисовна – ст. препод, канд. экон. наук 

7. Косарская Надежда Ивановна – ст препод.  

8. Юсупова Ирина Владимировна – ассистент 

9. Крутикова Светлана Валерьевна – ассистент 

10. Борисенко Елена Александровна – ассистент 

Кафедра анализа хозяйственной деятельности 

1. Постникова Галина Валентиновна – зав. каф., проф., докт. экон. 
наук 

2. Артамонова Татьяна Ивановна – доцент, канд. экон. наук 
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3. Герасимова Лилия Михайловна – доцент, канд. экон. наук 
4. Андрюхина Наталья Васильевна – доцент, канд. экон. наук 
5. Федорова Татьяна Николаевна – ассистент 

Кафедра народнохозяйственного планирования и финансирования 

1. Головин Алексей Олегович – и. о. зав. каф., доцент, канд. экон. наук 
2. Баранова Галина Петровна – доцент, канд. экон. наук 
3. Толкченко Галина Львовна – доцент, канд. экон. наук 
4. Медведева Ирина Александровна – доцент, канд. экон. наук 
5. Васильева Наталья Петровна – ст. препод., канд. экон. наук 
6. Глушкова Наталья Борисовна – доцент, канд. экон. наук 
7. Комарова Елена Викторовна – ассистент, канд. экон. наук 

Кафедра экономики и управления производством 

1. Юртаева Валентина Константиновна – и.о. зав. каф., доцент, канд. 
хим. наук 

2. Богданова Лариса Евгеньевна – доцент, канд. экон. наук 
3. Подрядчиков Игорь Александрович – доцент, канд. экон. наук 
4. Лафта Джавад Кадем – доцент, канд. экон. наук 
5. Левин Владимир Прокофьевич – доцент, канд. хим. наук 
6. Мухина Евгения Федоровна – доцент, канд. экон. наук 
7. Глушков Андрей Владленович – доцент, канд. экон. наук 
8. Дорохин Дмитрий Геннадьевич – ассистент 
9. Бажанов Владимир Георгиевич – ассистент 
10. Вобликова Наталья Алексеевна – ассистент 

Кафедра экономики и социологии труда 

1. Анкудинов Юрий Александрович – зав. каф., доцент, канд. экон. наук 
2. Плетнева Татьяна Георгиевна – доцент, канд. экон. наук 
3. Гайдукова Наталья Сергеевна – доцент, канд. экон. наук 
4. Старшинова Татьяна Александровна – доцент, канд. экон. наук 
5. Гайдуков Владимир Николаевич – доцент, канд. филос. наук 
6. Николавева Наталья Николаевна – доцент, канд. экон. наук 
7. Хисамутдинов Фарит Габдулович – доцент, канд. экон. наук 
8. Яковлева Ирина Ивановна – ст. препод.  
9. Стельмаш Ирина Анатольевна – ассистент, канд. экон. наук 
10. Королев Александр Вячеславович – ассистент 
11. Черкашина Татьяна Борисовна – ассистент 
12. Торская Алла Николаевна – ассистент 
13. Молоченко Александр Викторович – ассистент 

Кафедра автоматизированной обработки экономической информации и стати-

стики 

1. Реут Владимир Борисович – зав. каф. с 1.07.1991, докт. техн. наук 
2. Осипов Валентин Николаевич – доцент, канд. техн. наук 
3. Буздин Василий Сергеевич – доцент, канд. воен. наук 
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4. Германов Юрий Николаевич– Доцент, канд. техн. наук 
5. Ягунова Елена Георгиевна – доцент, канд. экон. наук 
6. Пальцева Галина Николаевна – доцент, канд. экон. наук 
7. Арсеньев Олег Борисович зам. декана, доцент, канд. экон. наук 
8. Корчагина Ольга Михайловна – ассистент 
9. Журавлев Анатолий Петрович – ассистент 
10. Городецкая Ольга Юрьевна – ассистент, канд. экон. наук 
11. Селиванова Светлана Викторовна – ассистент 
12. Бойко Ольга Григорьевна – ассистент 
13. Михайлова Валентина Юрьевна – ассистент 
14. Романюк Владимир Франкович – ассистент 

Публикации 

Сборники научных трудов 

Экономические проблемы хозрасчетных отношений : сборник научных 
трудов / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. А. А. Косаренко]. – Тверь : ТвГУ, 1990. – 115 с.  

Политико-экономические проблемы функционирования механизма хо-
зяйствования : сборник научных трудов / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. Кун-
тыш]. – Тверь : ТвГУ, 1990. – 139 с. 

Учет и анализ в системе внутрихозяйственного расчета : сборник науч-
ных трудов / Калинин. гос. ун-т ; [отв. ред. Л. И. Елизарова]. – Калинин : КГУ, 1990. 
– 111 с. 

Некоторые проблемы теории и практики автоматизированной обработки 
экономической информации : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. Ю. М. Го-
родецкий]. – Тверь : ТвГУ, 1991. – 123 с. 

Учебное пособие 

Осипов В. Н. Экономическая информатика и вычислительная техника : 
учеб. пособие / В. Н. Осипов ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : ТвГУ, 1990. – 113 с. 

1991 

      1 апреля 1991 года деканом экономического факультета назначен профессор, зав. ка-
федрой политической экономии, доктор экономических наук 
Виктор Александрович Петрищев (с 1991 по 2004 год).  

 

 

 

Петрищев Виктор Александрович – профессор. доктор эконо-
мических наук. 

Жизненный путь В. А. Петрищева: 

 преподаватель кафедры политической экономии Хабаровского инсти-
тута железнодорожного транспорта (1963–1966); 

 аспирант экономического факультета Московского государственно-
го университета им. М.В. Ломоносова (1966–1969); 

 защита кандидатской диссертации в на тему «Общественный спо-
соб измерения труда при распределении по труду» (1969); 
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 младший научный сотрудник экономического факультета МГУ (1967–1969); 

 старший преподаватель, доцент кафедры политэкономии Запорожского машинострои-
тельного института (1969–1975); 

 доцент, старший научный сотрудник, заведующий кафедрой политэкономии Калининского 
государственного университета (1975–1986); 

 защита докторской диссертации на тему «Непосредственно-общественный труд и его 
плановые нормы при социализме: теория и методология» (1983); 

 заведующий кафедрой политэкономии Одесского технологического института пищевой 
промышленности (1986–1988); 

 проректор по научной и учебной работе Одесской высшей партийной школы (1988–1990); 

 главный научный сотрудник отдела региональных проблем СОПС АН УССР (1990); 

 декан экономического факультета Тверского государственного университета (1991–2004); 

 зав. кафедрой, профессор кафедры политэкономии/экономической теории Тверского гос-
университета (1990–2015). 

Много лет Виктор Петрович занимался научным редактированием изданий экономиче-
ского факультета Тверского университета. С 2005 по 2008 год был ответственным редакто-
ром «Вестника Тверского университета. Сер. Экономика».  

В.А. Петрищевым опубликовано более 100 научных работ, в т.ч. 2 монографии, более 15 
статей в ведущих научных журналах («Вопросы экономики», «Экономические науки», «Известия 
АН СССР, Серия экономическая», «Вестник МГУ. Серия Экономика» и др.). 

Профессор Петрищев являлся руководителем научной школы по проблеме «Труд, предпри-
нимательство, собственность». С 2000 по 2006 гг. был членом докторского Диссертационного 
совета Тверского государственного университета. 

Общий стаж научно-педагогической работы профессора Петрищева – 45 лет, из них в 
Тверском государственном университете – 30 лет. Он вел преподавание следующих учебных 
дисциплин: экономическая теория (полный курс), история экономических учений, экономика 
труда, философия экономики.  

В.А. Петрищев награждён: Нагрудным знаком «Отличник высшего профессионального 
образования» (1980 г.); Почётной грамотой Государственного комитета высшего профессио-
нального образования (1996); Нагрудным знаком «Почётный работник высшего профессио-
нального образования Российской Федерации» (2001 г.); Почётной Грамотой Губернатора 

Тверской области (2004 г.). В 2009 году ему присвоено звание «Почётный профес-
сор ТвГУ». 

Научная тема кафедры, утвержденная решением от18.01.1991 – 
«Демонополизация российской экономики».  

На подготовительном отделении ТвГУ было открыто вечернее обучение к по-
ступлению на специальности «Менеджмент», «Бухгалтерский учет». 

(Тверской государственный университет : ист. очерк. Тверь : ТвГУ, 2001. С. 102). 

Заведующим кафедрой автоматизированной обработки экономической инфор-
мации и статистики по приказу от 1.07.1991 стал Реут Владимир Борисович – 
доктор технических наук, профессор, возглавлял кафедру (с 1991 по 2001 год).  
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     Владимир Борисович Реут родился 24 мая 1938 года в г. Купино Новосибир-
ской области. 

     В. Б. Реут окончил Рязанский радиотехнический институт по специальности 
«Электронные приборы» в 1959 году и Военную инженерную радиотехническую 
академию противовоздушной обороны (г. Харьков) в 1983 году. 

     С 1959 по 1990 годы – военная служба в научно-исследовательском ин-
ституте Министерства обороны СССР (впоследствии 2 Центральный 
научно-исследовательский институт Министерства обороны РФ) на 
должностях от инженера до начальника научно-исследовательского отде-
ла. 

В 1967 году Владимир Борисович Реут защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата технических наук, а в 1990 году – диссертацию 
на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 
«Военная кибернетика, системный анализ, исследование операций, модели-

рование боевых действий и систем военного назначения». 

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

С 1991 года по 2021год Владимир Борисович работает на экономическом факультете 
Тверского государственного университета. С 1991-го по 2001 год возглавлял кафедру автомати-
зированной обработки экономической информации и статистики (ныне кафедра математики, 
статистики и информатики в экономике), а с 1997 года и по настоящее время – профессор на 
этой кафедре.  

Работая в должности заведующего кафедрой, Владимир Борисович много внимания уделял 
научной работе кафедры, в 1997 г. открыл аспирантуру по специальности «Математические и 
инструментальные методы экономики». 

Сфера научных интересов В. Б. Реута – экономико-математические методы и модели са-
моразвития экономических систем.  

В. Б. Реут – автор более 120 научных и учебно-методических работ, в том числе 2 моно-
графий и 19 изобретений. Подготовил 5 кандидатов технических наук.. 

Публикации  

Сборник научных трудов 

Политико-экономические проблемы радикальной хозяйственной рефор-
мы : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. Кунтыш]. – Тверь : ТвГУ, 1991. – 
103 с. 

Учебное пособие 

      Постникова Г.В. Анализ хозяйственной деятельности подсобных 
сельских хозяйств предприятий и организаций : учеб. пособие / Г. В. Пост-
никова ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : ТГУ, 1991. – 100 с.  

 

1992 

Общеуниверситетская Кафедра экономической теории (бывшая Кафедра поли-
тической экономии) вошла в состав экономического факультета (приказ Ректора ТГУ 
№ 209-0 от 10.07.1992). 

Кафедра политической экономии является одной из старейших кафедр 
университета, поскольку была создана еще в 30-е годы в Калининском педагогиче-
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ском институте, и имела статус общеуниверситетской кафедры.  

Преподаватели Кафедры политической экономии, кроме собственно политиче-
ской экономии, на экономическом факультете вели многие экономические дисципли-
ны.  

Первые деканы факультета тоже были представителями этой кафедры: Л. В Ло-
банова (Масленникова), И. М. Русанов, В. И. Самуйлов 

Кафедра политической экономии 

1. Петрищев Виктор Александрович – зав. каф. с 30.11.1990, проф., 
докт. экон. наук 

2. Кунтыш Владимир Анатольевич – доцент, канд. экон. наук 
3. Трегубов Иван Никитич – проф., докт. экон. наук 
4. Русанов Иван Михайлович – доцент, канд. экон. наук 
5. Беренштейн Евгений Александрович – доцент, канд. экон. наук 
6. Масленникова Людмила Владимировна – доцент, канд. экон. наук 
7. Самуйлов Владимир Иванович – доцент, канд. экон. наук 
8. Барсуков Александр Антонович – доцент, канд. экон. наук 
9. Сенин Анатолий Михайлович – доцент, канд. экон. наук 
10. Спасская Елена Александровна – доцент, канд. экон. наук 
11. Баранов Владимир Иванович – доцент, канд. экон. наук 
12. Приклонская Людмила Михайловна – доцент, канд. экон. наук 
13. Карасева Людмила Аршавировна – доцент, канд. экон. наук 
14. Богачев Олег Алексеевич – доцент, канд. экон. наук 
15. Мартынова Галина Петровна – доцент, канд. экон. наук 
16. Костюкович Николай Витальевич – доцент, канд. экон. наук 
17. Старицкий Владимир Михайлович – доцент, канд. экон. наук 
18. Лиференко Юрий Владимирович – доцент, канд. экон. наук 
19. Федоров Валерий Петрович – доцент, канд. экон. наук 
20. Бахорин Юрий Нилович – ассистент 

Дисциплины кафедры: 

 Политическая экономия 

 История народного хозяйства 

 История экономических учений 

 Международные экономические отношения 

 Макроэкономика 

 Микроэкономика 

Подготовительные спецкурсы: 

 Основы рыночной экономики 

 Основы предпринимательской деятельности 

 Деньги и ценные бумаги 

 Деньги и финансовые рынки 

 Экономико-математическое моделирование 

Научная тема кафедры, утвержденная решением от18.01.1991 – «Демонополизация 
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российской экономики».  

Кафедра Народнохозяйственного планирования и финансов переименована в 

Кафедру государственного регулирования экономики (приказ Ректора ТГУ № 

49-0 от 14.02.1992). 

Дисциплины: 

 Государственное регулирование экономики 

 Цены и ценообразование Финансы 

 Денежное обращение и кредит 

 Финансирование и кредитование 

 Организация и планирование денежного обращения 

 Организация и планирование кредита 

 Маркетинг 

 Финансы и кредит 

(ТЦДНИ: Фонд 2981; опись 1; дело 7480). 

Кафедра экономики и управления производством 

Заведующим кафедрой Экономики и управления производством 28.02.1992 

был избран Глушков Андрей Владленович – кандидат экономических наук, доцент.  

Специальность 0602 «Экономика и управление производством» была преоб-

разована в 0719 специальность «Менеджмент»  

Курс «Статистический менеджмент » читал профессор из Восточно-

Вашингтонского университета (США) Н. Берч. 

(ТЦДНИ: Фонд 2981; опись 1; дело 7485) 

Дисциплины  

 Микроэкономика 

 Управление персоналом 

 Управление качеством 

 Менеджмент 

 Предпринимательство и малый бизнес 

(ТЦДНИ: Фонд 2981; опись 1; дело 7900) 

Кафедра Экономики и социологии труда 

Специальность «Экономика и социология труда» 

На кафедре разрабатывалась госбюджетная тема «Производственные и терри-
ториальные аспекты управления трудом в условиях развития рыночных отноше-
ний». 

Работали 2 филиала кафедры  

 на Вагоностроительном заводе 
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 ТО «Тверская мануфактура» 

Дисциплины:  

 Организация управленческого труда и АРМ руководителя 

 Планирование, учет и анализ трудоемкости продукции 

 Управление трудом 

 Управление трудовыми ресурсами 

 Делопроизводство и корреспонденция 

 Подготовка и повышение квалификации кадров 

 Социология трудовых конфликтов 

 Социологическая информатика 

 Экономическая психология 

(ТЦДНИ: Фонд 2981; опись 1; дело 7495) 

В корпусе 7 (ул. 2-я Грибоедова, д. 22) Тверского государственного университе-
та открывается филиал Научной библиотеки с литературой по экономике и юриспру-
денции, профильными научными журналами и большим читальным залом.  

Публикации  

Сборники научных трудов 

Вопросы регулирования экономического и социального развития в усло-
виях перехода к рыночным отношениям : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; отв. ред. 
А. О. Головин. – Тверь : ТвГУ, 1992. – 87 с. 

Демонополизация народного хозяйства : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; отв. 
ред. В. А. Петрищев. – Тверь : ТвГУ, 1992. – 79 с. 

   Учебные пособия 

     Постникова Г.В. Практикум по анализу хозяйственной деятельно-
сти промышленных предприятий с применением ЭВМ «Искра-554», 
«Искра-555» и «Искра-1030» : учеб. пособие / Г.В. Постникова, Л.М Гера-
симова, Т.И. Артамонова. – Калинин : Б. и., 1992. – 124 с.  

 

1993 

Структура экономического факультета: 7 кафедр 

Кафедра бухгалтерского учета – Грушко Елена Сергеевна – зав каф. с 
29.08.1993, ст. препод., канд. экон. наук. 

Количество профессорско-преподавательского состава:  

Всего – 10 

Доцентов – 3 

Ст. преподавателей – 5 

Ассистентов – 2 

Кандидатов наук – 4. 
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Кафедра анализа хозяйственной деятельности – Постникова Галина Вален-
тиновна – зав. каф., проф., докт. экон. наук.  

Количество профессорско-преподавательского состава:  

Всего – 5 

Доцентов – 2 

Ассистентов – 2 

Докторов наук – 1 

Кандидатов наук – 2 

Кафедра государственного регулирования экономики – Головин Алексей 
Олегович зав. каф. с 1.07.1993, доцент, канд. экон. наук 

Количество профессорско-преподавательского состава:  

Всего – 7 

Доцентов – 6 

Ст. преподаватель – 1 

Кандидатов наук – 7. 

Кафедра экономики и управления производством – Глушков Андрей Влад-
ленович с 28.02.1992, доцент, канд. экон. наук 

Количество профессорско-преподавательского состава:  

Всего – 13 

Профессоров – 1 

Доцентов – 8 

Ст. преподавателей – 2 

Ассистентов – 2 

Докторов наук – 1 

Кандидатов наук – 8 
 

Кафедра управления персоналом – Анкудинов Юрий Александрович зав. 
каф., доцент, канд. экон. наук 

Количество профессорско-преподавательского состава:  

Всего – 11 

Доцентов – 6 

Ст. преподавателей – 2 

Ассистентов – 3 

Кандидатов наук – 6 
 

Кафедра автоматизированной обработки экономической информации и 
статистики – Реут Владимир Борисович зав. каф. с 1.04.91, проф., докт. техн. наук 

Количество профессорско-преподавательского состава:  

Всего – 14 

Профессоров – 1 
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Доцентов – 8 

Ст. преподавателей – 2 

Ассистентов – 3 

Докторов наук – 1 

Кандидатов наук – 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоят: Ромашкин Борис Иванович, Шапошник Василий Аплентьевич, Арсеньев Олег Бори-
сович, Буздин Василий Сергеевич, Журавлев Александр Константинович, ???, Троицкий Игорь 
Александрович 

Сидят: Терманов Юрий Николаевич, Пальцева Галина Николаевна, Зизяева Валентина 
Францевна, Осипов Валентин Николаевич, Ипатьева Лариса Алексеевна, Буракова Татьяна Всево-
лодовна, Агафонов Алексей 

Кафедра экономической теории – Петрищев Виктор Александрович декан, 
зав. каф. с 30.11.1990, проф., докт. экон. наук 

Количество профессорско-преподавательского состава:  

Всего – 16 

Профессоров – 3 

Доцентов – 12 

Ассистентов – 1 

Докторов наук – 3 

Кандидатов наук – 12 
 

В 1993 году  кафедру бухгалтерского учета возглавила Грушко Елена 
Сергеевна. 
Елена Сергеевна Грушко –  доцент, кандидат экономических наук.. 
Родилась 9 февраля 1958 года. Высшее экономическое образование Елена Сергеевна 
получила в стенах Калининского государственного университета и осталась рабо-
тать преподавателем. После обучения в аспирантуре Московского финансового ин-

ститута и успешной защиты кандидатской диссертации, она вернулась в родной университет на 
кафедру бухгалтерского учета.  

Более 30 лет жизнь юбиляра неразрывно связана с преподавательской деятельностью в 
Тверском государственном университете.  
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Е.С. Грушко преподает дисциплины «Налоги и налогообложение», «Специальные налого-
вые режимы» и др., является автором более 50 учебно- методических и научных работ, щедро 
передает свои знания и опыт студентам.  

С 1993 года по настоящее время Елена Сергеевна Грушко является заведующей кафедрой 
бухгалтерского учета. Под ее руководством кафедре удалось пройти все самые сложные этапы 
жизни университета, сохранить основной преподавательский состав, стать высокопрофессио-
нальным коллективом, привлечь новых специалистов, заслужить авторитет и уважение. Сего-
дня кафедра уверенно держит планку по качеству обучения и вносит достойный вклад в подго-
товку высококвалифицированных специалистов в первую очередь для Тверского региона, а также 
страны в целом. 

За заслуги и достижения в преподавательской, организационной и научной деятельности 
Елена Сергеевна неоднократно награждалась грамотами и благодарностями ректора ТвГУ, гу-
бернатора, Министерства образования и науки РФ. Грушко Елена Сергеевна является Почёт-
ным работником ТвГУ. 

Набор групп целевого назначения с сокращенным сроком обучения (3-4 года). 

(Тверской государственный университет : ист. очерк. Тверь : ТвГУ, 2001. С. 103). 

Для полноценного обеспечения учебного процесса не хватает учебников, что 
объясняется стремительным изменением социально-экономического положения в 
России, и их удорожанием. Отсюда необходимость обеспечения студентов своими 
учебно-методическими материалами. 

Производственная практика студентов вызывает огромные сложности: 

 предприятия отказывают в заключении договоров 
 не обеспечивают объемом работ 
 предоставляют недостаточно информации 

(ТЦДНИ: Фонд 2981; опись 1; дело 7885) 

Публикации 

Сборник научных трудов 

Вопросы теории и практики автоматизированной обработки экономиче-
ской информации : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. Б. Реут]. – Тверь : 
ТвГУ, 1993. – 78 c. 

1994 

Вводятся модули интегрированной подготовки «Менеджмент со знанием ино-

странного языка», «Бухгалтерский учет и аудит с основами юриспруденции».

(Тверской государственный университет : ист. очерк. Тверь :, 2001. С. 106). 

Публикации 

Сборники научных трудов 

Рыночная и нерыночная монополия : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [отв. 

ред. В. А. Петрищев]. – Тверь : ТвГУ, 1994. – 112 с. 
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1995 

Специальности обучения на экономическом факультете:  

060500 Бухгалтерский учет и аудит 

061100 Менеджмент 

Выдана лицензия на ведение образовательной деятельности по специальности 
061006 Государственное и муниципальное управление (приказ Госкомвуза России 
№ 377 от 16.03.95) 

Кафедру Экономики и управления производством возглавила Мошкова Лариса 
Евгеньевна – и. о. зав. кафедрой, кандидат экономических наук, доцент.  

Кафедру Управления персоналом возглавляла Забелина Ольга Викторовна – 
кандидат экономических наук, доцент. 

Ученый совет ТвГУ принял решение об открытии новой специальности 
«Финансы и кредит». 

(Тверской государственный университет : ист. очерк. Тверь : ТвГУ, 2001. С. 106). 

Объединены кафедры Анализа хозяйст венной деят ельност и и Бухгалт ерского 
учета в кафедру Бухгалтерского учета. 

В 1994/95 учебном году общая численность студентов – 740 человек, отсев – 9 
чел. (2 – по собственному желанию, 7 – за академическую неуспеваемость). Выпуск – 
150 чел. 

Публикации 

Сборники научных трудов 

Перспективы социального рыночного хозяйства в России : сб. науч. тр. / 
Твер. гос. ун-т ; отв. ред. В. А. Петрищев. – Тверь : ТвГУ, 1995. – 96 с. 

Вопросы теории и практики автоматизированной обработки экономиче-
ской информации : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. Б. Реут]. - Тверь : 
ТвГУ, 1995. – 79 с. 

1996 

«Отчет экономического факультета за 1995/96 учебный год»  

Профессорско-преподавательский состав:  

Всего                                         70,5 

Профессоров                           4 

Доцентов                                 46,45 

Ст. преподавателей                 10,75 

Ассистентов                             4 

Докторов наук                          5 

Кандидатов наук                      42 

% остепененности                     67 
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Подготовка кадров и повышение квалификации 

аспирантура                               3 чел. 

повышение квалификации        7 чел. 

докторантура                              1 чел. 

Новая специальность с 1996 года : 060400 Специальность «Финансы и кредит» 
– квалификация «Экономист» (приказ Ректора ТвГУ № 186-0 от 30.05.1996). 

Переименована кафедра Государст венного регулирования экономики в кафедру 
Финансов (приказ Ректора ТвГУ № 160-0 от 8.05.1996). Возглавила кафедру – кан-
дидат экономических наук Галина Львовна Толкаченко.  

    Галина Львовна Толкаченко родилась в 1959 году, в 1980 году с отличием за-
кончила экономический факультет Калининского госуниверситета по специаль-
ности «Бухгалтерский учет». С 1982 г. Г. Л. Толкаченко обучалась в очной аспи-
рантуре Московского Финансового института и в 1986 году защитила диссер-
тацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук по теме 
«Финансовые проблемы ускорения обновления основных производственных фон-
дов промышленности: по материалам предприятий текстильной промышленно-
сти».  

   Галина Львовна Толкаченко работает на экономическом факультете Тверско-
го государственного университета с 1980 года, и за это время прошла путь от 
ассистента до профессора, а с 1996 года – заведующего кафедрой финансов.  

Г. Л. Толкаченко в Тверском университете разработала и читает лекционные 
курсы, ведет практические занятия по дисциплинам «Финансы», «Финансы предприятий», 
«Финансовый менеджмент», руководит подготовкой курсовых и дипломных работ, преддиплом-
ной практикой, осуществляет руководство научно-исследовательской работой студентов. 

Г. Л. Толкаченко имеет опыт работы с различными категориями слушателей (студенты, 
аспиранты, слушатели программ профессиональной переподготовки (в т.ч. Президентской про-
граммы)), подготовила 9 кандидатов экономических наук, тематика диссертаций которых, свя-
занна с инвестиционной деятельностью предприятий Тверской области. 

Профессор Толкаченко Г. Л. ведет активную научную деятельность. Ею опубликовано свы-
ше 150 печатных работ, среди них – более 20 монографий, некоторые из учебных пособий получи-
ли гриф УМО.  

В 2014 году Г.Л. Толкаченко открыла и возглавила магистерскую программу «Финансовый 
менеджмент, учет и анализ рисков», в 2016 году – «Экономика фирмы и отраслевых рынков». 

За большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, совершенствова-
ние учебного процесса профессор Толкаченко Г. Л. удостоена звания «Почетный работник высше-
го образования РФ», награждена Почетными грамотами ректора ТвГУ, Губернатора Тверской 
области, Министерства образования и науки РФ.  

В 2019 году Г. Л. Толкаченко присвоено звание «Почетный профессор Тверского государ-

ственного университета».  

Материальная база факультета: 

 3 компьютерных класса: ЭВМ Искра 106011 и 2 клас-

са персональных компьютеров IBM PC;  

 Химическая лаборатория 

 Лаборатория ТСО 

 Мини-издательский комплекс  
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      Проблемы с производственной практикой студентов – все 

меньше возможностей качественной производственной прак-

тики.  

     Количество студентов со второго курса увеличивается. 

Причина – перевод из ближнего зарубежья как вынужденные 

переселенцы. 

(ТЦДНИ: Фонд 2981; опись 1; дело 9353) 

В 1995/96 учебном году общая численность студентов – 731 человек, отсев – 6 

чел. (1 – по собственному желанию, 5 – за академическую неуспеваемость). Выпуск – 

164 чел. 

Награды 

Петрищев Виктор Александрович награждён Почётной грамотой Государ-

ственного комитета высшего профессионального образования (1996). 

1997 

На 1.01.1997 на экономическом факультете работали 6 кафедр 

Кафедра бухгалтерского учета 

1. Грушко Елена Сергеевна – зав. кафедрой, доцент, канд. экон. наук  

2. Постникова Галина Валентиновна – проф., докт. экон. наук 

3. Дубинина Любовь Алексеевна – доцент, канд. экон. наук 

4. Фомина Ольга Борисовна – ст. препод, канд. экон. наук 

5. Малинина Зинаида Ивановна – ст. препод.  

6. Косарская Надежда Ивановна – ст. препод.  

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

8. Бахвалова Нина Григорьевна – ст. препод. 

9. Федорова Татьяна Николаевна– ст. препод. 

10. Крутикова Светлана Валерьевна – ассистент 

11. Ястребова Елена Николаевна – зам. декана, ассистент 

12. Аблова Светлана Вячеславовна – ассистент 

Кафедра финансов 

1. Толкченко Галина Львовна – зав. кафедрой, доцент, канд. экон. наук 
2. Головин Алексей Олегович –доцент, канд. экон. наук 
3. Глушкова Наталья Борисовна – доцент, канд. экон. наук 
4. Комарова Елена Викторовна –доцент, канд. экон. наук 
5. Чернецкая Галина Федоровна – доцент, канд. экон. наук 
6. Васильева Наталья Петровна – ст. препод., канд. экон. наук 
7. Артамонова Татьяна Ивановна – доцент, канд. экон. наук 
8. Бойко Ольга Григорьевна – доцент, канд. экон. наук 
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Кафедра экономики и управления производством 

1. Глушков Андрей Владленович – зав. кафедрой, доцент, канд. экон. 
наук.  

2. Шорохов Юрий Иванович – проф., докт. техн. наук 
3. Левин Владимир Прокофьевич – зам. декана, 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. Мухина Евгения Федоровна – доцент, канд. экон. наук 
9. Бажанов Владимир Георгиевич – ст. преподаватель 
10. Вобликова Наталья Алексеевна – ст. преподаватель 
11. Мамагулашвили Давид Ильич – ст. преподаватель 
12. Дорохин Дмитрий Геннадьевич – ассистент 

Кафедра управления персоналом 

1. Гайдукова Наталья Сергеевна – и. о. зав кафедрой с 26.11.96, до-
цент, канд. экон. наук 

2. Анкудинов Юрий Александрович –доцент, канд. экон. наук 
3. Плетнева Татьяна Георгиевна – доцент, канд. экон. наук 
4. Старшинова Татьяна Александровна – доцент, канд. экон. наук 
5. Николавева Наталья Николаевна – доцент, канд. экон. наук  
6. Стельмаш Ирина Анатольевна – ассистент, канд. экон. наук 
7. Яковлева Ирина Ивановна – ст. преподаватель  
8. Торская Алла Николаевна – ст. преподаватель 
9. Нагимова Арсулу мирзановна – ассистент 
10. Болдышева Наталья Олеговна – ассистент 
 

Кафедра автоматизированной обработки экономической информации и 

статистики 

1. Реут Владимир Борисович – зав. каф. с 1.07.1991, проф., докт. техн. 
наук 

2. Осипов Валентин Николаевич – доцент, канд. техн. наук 
3. Германов Юрий Николаевич– доцент, канд. техн. наук 
4. Ягунова Елена Георгиевна– доцент, канд. экон. наук 
5. Пальцева Галина Николаевна – доцент, канд. экон. наук 
6. Арсеньев Олег Борисович – зам. декана, доцент, канд. экон. наук 
7. Шукурьян Степан Иванович –СНС, канд. техн. наук 
8. Корчагина Ольга Михайловна – ст. преподаватель 
9. Журавлев Анатолий Петрович – ст. преподаватель 
10. Селиванова Светлана Викторовна – ст. преподаватель 
11. Мельникова Ирина Михайловна – ст. преподаватель 
12. Васильева Екатерина Васильевна – ассистент 
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Кафедра экономической теории 

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

2.Андреев Борис Федорович – проф., докт. экон. наук 

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

4.Русанов Иван Михайлович – доцент, канд. экон. наук 

5.Беренштейн Евгений Александрович – доцент, канд. экон. наук 

6.Барсуков Александр Антонович – доцент, канд. экон. наук 

7.Сенин Анатолий Михайлович – доцент, канд. экон. наук 

8.Спасская Елена Александровна – доцент, канд. экон. наук 

9.Приклонская Людмила Михайловна – доцент, канд. экон. наук 

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

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

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

13.Лиференко Юрий Владимирович – доцент, канд. экон. наук 

14.Солдатов Валерий Федорович – доцент, канд. экон. наук 

15.Богачев Олег Алексеевич – доцент, канд. экон. наук 

16.Федоров Валерий петрович – доцент, канд. экон. наук 

17.Романова Ольга Николаевна – ассистент 

 

Ученый совет на экономическом факуль-
тете 

 

 

 

 

 

 

Специальность 061000 «Государственное и муниципальное управле-
ние» (приказ Ректора ТвГУ № 117-0 от 9.04.1997). 

 

Экономический факультет имеет 6 кафедр:  

1. Экономической теории 

2. Финансов и кредита (до 1996 г. кафедра государственного регулирова-
ния экономики); 

3. Управления персоналом (до 1994 г. кафедра экономики и социологии 
труда);  

4. Экономики и управления производством; 

5. Бухгалтерского учета (с ней в 1995 г. слита кафедра анализа хозяй-
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ственной деятельности); 

6. Автоматизированной обработки экономической информации и стати-
стики. 

Первая страница «Отчета экономического факультета за 1996-1997 учебный год». (ТЦДНИ: 
Фонд 2981; опись 1; дело 9915) 

 

Факультет готовит специалистов четырех специально-
стей: 

1. Бухгалтерский учет и аудит.   

Госнабор на ДО – 40 чел., на ОЗО – 20 чел.  

Специализация: Бухучет в промышленности. 

2. Менеджмент. 

Госнабор на ДО – 40 чел., ОЗО – 25 чел. 

Специализации: Общий менеджмент, Финансовый ме-
неджмент, Управление персоналом. 

3. Финансы и кредит. 

Госнабор на ДО – 20 чел.  

Специализации: Финансовый менеджмент, Казначей-
ское дело, Финансы предприятий. 

4. Экономика и социология труда 

Последний выпуск на ДО – в 1997 году, на ОЗО – в 
1998 году. 

С 1997/98 учебного года запланировано:  

 набор на специальность «Менеджмент» перевести на другой факультет, 

 набор на специальность «Финансы и кредит» увеличить с 20 до 60 чел. 

В 1996/97 учебном году общая численность студентов – 678 человек. 

Переименована кафедра Управления персоналом в кафедру Менедж мент а.  

С целью повышения эффективности подготовки преподавателей с учеными сте-

пенями при кафедре автоматизированной обработки экономической информации и 

статистики была открыта аспирантура под руководством доктора технических наук, 

профессора В. Б. Реута и кандидата технических наук, доцента С. И. Шукурьяна.  

Компьютерные классы на факультете – 4 (в них – 41 компьютер) 

В 1997/1998 учебном году В Тверском государственном университете был обра-

зован новый факультет – Факультет управления и социологии.  

В него вошли кафедры 

 Кафедра социологии и политологии 

 Кафедра государственного управления 

 Кафедра документационного обеспечения 

 Кафедра менеджмента 
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 Кафедра философии 

Две кафедры нового факультета вышли из состава экономического факультета. 

Публикации 

Учебное пособие 

Левин В. П. Процессы получения промышленных материалов и экономи-
ческие основы производственных процессов : учеб. пособие / В. П. Левин, И. А. Под-
рядчиков, Л. В. Туварджиев ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : ТвГУ, 1997. – 103 с. 

1998 

В 1998 году открыта новая специальность 061500 «Маркетинг» (Приказ Ректо-
ра ТВГУ № 110-0 от 11.03.1998). Квалификация «Маркетолог». 

Ежегодно на факультете проводится научная конференция «День науки» 

(Время свершений. 20 лет с университетом. К 70-летию ректора ТвГУ А. Н. Кудинова. 
Тверь : Тверская фабрика печати, 2007. С. 152).  

В 1998 году в издательстве «Лениздат» вышел в свет учебник доктора экономи-
ческих наук профессора кафедры экономической теории экономического факультета 
ТвГУ Бориса Федоровича Андреева «Системный курс экономической теории : 
Микроэкономика. Макроэкономика». Научную редакцию осуществил доктор эко-
номических наук, профессор Виктор Александрович Петрищев. Учебное пособие не 
утратило свою актуальность по некоторым вопросам до сегодняшнего дня. 

     Андреев Борис Федорович  – доктор экономических наук, профессор поступил на рабо-
ту в Тверской государственный университет 1 сентября 1992 года в должности про-
фессора на кафедру экономической теории. 

     До этого он долгие годы (1970-1980 годы) работал на кафедре политэкономии Ка-
лининского политехнического института. Там он в 1984 году защитил свою доктор-
скую диссертацию по теме «Историческое и логическое развитие форм кругооборо-
та общественных фондов». 

Андреев Б. Ф. активно сотрудничал с кафедрой политэкономии КГУ – участвовал в 
научных конференциях, печатался во всех сборниках научных трудов. 

В ТвГУ Б. Ф. Андреев проработал до 2000- годов. 

Публикации 

Монография 

Забелина О. В. Формирование системы страховой защиты рисков про-
мышленных предприятий : моногр. / О. В. Забелина ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : ТвГУ, 
1998. – 202 с.  

Учебное пособие 

Основы отраслевых технологий и организации производства : учеб. посо-
бие / Юртаева В. К. [и др.] ; Твер. гос. ун-т, Экон. фак. – Тверь : ТвГУ, 1998. – 248 с. 
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     Андреев Б. Ф. Системный курс экономической теории : Микроэко-
номика. Макроэкономика : учеб. пособие / Б. Ф. Андреев ; [науч. ред. В. 
А. Петрищева]. – Санкт-Петербург : Лениздат, 1998. – 574 с. 

 

 

1999 

На кафедре Экономики и управления производством открыта аспирантура по 
специальности «Экономика и управление народным хозяйством».  

    Юрий Иванович Шорохов – доктор технических наук, профессор кафедры эко-
номики и управления производством Тверского государственного университета. 

    Родился 23 января 1941 года в поселке Райвоталь в республике Карелия. Школу 
закончил в п. Кабужа Новгородской области. 

В 1959-1966 гг. учился в Ленинградском политехническом институте (ныне Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ Петра Ве-
ликого) на факультете радиоэлектроники. 

Со студенческих времен ежегодно ездил в экспедиции с геологоразведочными партиями, ту-
ристические походы, уфологические экспедиции. В разное время побывал на Камчатке, в средин-
ной и заполярной Якутии, на Памире, Тянь-Шане, Кавказе, Карпатах, Хибинах. 

В 1966-1969 годах после окончания института обучался в аспирантуре по специальности 
«Информационные управляющие системы». 

В 1970 году переехал в Тверь на работу во 2-й центральный научно-исследовательский орде-
на Октябрьской революции Краснознамённый институт Министерства обороны Российской 
Федерации (2 ЦНИИ МО РФ). 

В 1973 году в НИИ-2 защитил диссертацию по военной кибернетике на ученую степень 
кандидата технических наук. 

В 1988 году защитил диссертацию по военной эргономике и получил ученую степень докто-
ра технических наук. 

С 1993 года работает в Тверском государственном университете. 

В 1998 году присвоено звание профессора  по кафедре экономики и управления производ-
ством.  

Преподаваемые дисциплины: «Организационное поведение», «Экономическая социология», 
«Экономическая психология», «Инновационный менеджмент», «Корпоративная социальная от-
ветственность», «Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология», 
«Психология управления», «Конфликтология».   

Сферой научного интереса Юрия Ивановича Шорохова являются вопросы управления раз-
витием организаций, анализ ключевых факторов (системных, организационных, социально-
психологических и психологических) успеха и оценке влияния этих факторов на эффективность 
функционирования организаций и государства в целом. 

Юрий Иванович Шорохов – автор более 200 научных работ, многие из них посвящены диа-
гностике состояния и прогнозированию перспектив развития отдельных организаций, муници-
пальной и национальной экономики. Сопоставление этих прогнозов с сегодняшней реальностью 
подтверждает корректность выводов и рекомендаций автора, а также работоспособность 
предложенного автором методического подхода к оценке состояния и выбору направлений раз-
вития экономики. 

http://we-and-i.ucoz.ru/index/organisacionnoe_povedenie/0-19
http://we-and-i.ucoz.ru/index/ehkonomicheskaja_sociologija/0-23
http://we-and-i.ucoz.ru/index/ehkonomicheskaja_sociologija/0-23
http://we-and-i.ucoz.ru/index/ehkonomicheskaja_sociologija/0-23
http://we-and-i.ucoz.ru/index/ehkonomicheskaja_sociologija/0-23
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Юрий Иванович Шорохов имеет около 20 авторских свидетельств на изобретения, подгото-
вил большое количество кандидатов наук в области кибернетики, эргономики, психологии труда, 
экономики.  

Публикации 

Монографии 

Забелина О. В. Управление рисками в сфере промышленного бизнеса : мо-
ногр. / О. В. Забелина ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : ТвГУ, 1999. – 158 с.  

Костюкович Н. В. Имущественные отношения государства / Н.В. Костюко-
вич; Твер. гос. ун-т. – Тверь : ТвГУ, 1999. – 107 с. 

Учебное пособие 

Лафта Дж. К. Эффективность менеджмента организации : учеб. пособие / 
Дж. К. Лафта. – Москва : Русская деловая литература, 1999. – 319 с. 

Сборники трудов 

Роль и функции государственного регулирования экономики России : сб. 
науч. тр. / Твер. гос. ун-т, Экон. фак., каф. экон. теории ; [ отв. ред. В. А. Петрищев]. – 
Тверь : ТвГУ, 1999. – 209 с. 
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