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На второй фотографии стоят слева направо: 

1) Васин Евгений Александрович, заместитель декана экономического факультета по информационно-

методическому обеспечению, заведующий компьютерным классом экономического факультета (работает 

в компьютерном классе с 2003 г.); 

2) Шукурьян Степан Иванович, доцент кафедры МСИвЭ, к.т.н., с.н.с., почетный работник ТвГУ (работает 

на кафедре с 1992 г.; заведующий кафедрой с 2001 по 2011 гг.); 

3) Городецкая Ольга Юрьевна, заместитель заведующего кафедрой прикладной информатики Финансового 

университета при Правительстве РФ, к.э.н., доц. (работала на кафедре МСИвЭ с 1985 по 1996 гг.); 

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

г.); 

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

6) Буракова Татьяна Всеволодовна, ведущий программист компьютерного класса экономического 

факультета, почетный работник ТвГУ (работает в компьютерном классе с 1990 г.); 

7) Новикова Виктория Николаевна, доцент кафедры теоретических основ физического воспитания ТвГУ, 

к.ф.-м.н., доц.; 

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

г.); 

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

г.); 

10) Корчагина Ольга Михайловна, старший преподаватель кафедры государственного управления ТвГУ 

(работала на кафедре МСИвЭ с 1985 по 1997 гг.); 

11) Ипатова Лариса Александровна, ведущий программист компьютерного класса экономического 

факультета (работает в компьютерном классе с 1990 г.); 

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

13) Васильев Александр Анатольевич, заведующий кафедрой математики, статистики и информатики в 

экономике (с 2011 г.), к.т.н., с.н.с., доц. (работает на кафедре с 2002 г.); 

14) Марчук Татьяна Николаевна, старший преподаватель кафедры МСИвЭ по совместительству (работает 

на кафедре с 2014 г.); 

15) Вовченко Елена Анатольевна, специалист по учебно-методической работе кафедры МСИвЭ (работает 

на кафедре с 2002 г.); 

16) Серов Анатолий Александрович, доцент кафедры математического и естественнонаучного образования 

ТвГУ, к.ф.-м.н., доц.; 

17) Пальцева Галина Николаевна, доцент кафедры МСИвЭ, к.э.н., доц., почетный работник ТвГУ (работает 

на кафедре с 1985 г.); 

18) Реут Владимир Борисович, профессор кафедры математики, статистики и информатики в экономике, 

д.т.н., проф., почетный профессор ТвГУ (работает на кафедре с 1991 г.; заведующий кафедрой с 1991 по 

2001 гг.). 

 


