
 

Юбилею ТвГУ посвящается 

Научная библиотека ТвГУ (отдел экономической и юридической 

литературы) в цикле «Юбилею ТвГУ посвящается» подготовила книжную 

выставку «Кафедре финансов – 25!». 

Кафедра «Финансов» 

экономического 

факультета ТвГУ (ныне 

Института экономики и 

управления) была 

образована 1 апреля 1996 

года в связи с открытием на 

экономическом факультете 

Тверского государственного 

университета новой 

специальности 08. 01. 05 

«Финансы и кредит». 

Руководителем кафедры 

была назначена кандидат экономических наук Галина Львовна Толкаченко. 

В настоящее время на кафедре «Финансов» работают 9 

преподавателей, в том числе: профессоров, кандидатов экономических наук 

– 1; доцентов, кандидатов экономических наук – 5; кандидатов 

экономических наук – 2; ст. преподаватель – 1. 

Профессор Г.Л. Толкаченко и И.А. Медведева преподают на 

экономическом факультете ТвГУ с 1980 года, доцент Н.Б. Глушкова – с 1981, 

доцент С. В. Кузина с 1999, доценты О. С. Гуляева и Н. Е. Царева – с 2004, ст. 

преподаватель Е. Ю. Верещагина – с 2006 года. Почти все преподаватели 

кафедры – выпускники Тверского государственного университета. 

С 2011 года кафедра «Финансы» перешла на двухуровневую 

систему образования по подготовке специалистов – бакалавриат и 

магистратура. В настоящее время на кафедре по направлению «Экономика» 

ведется подготовка бакалавров по двум профилям 

«Финансы и кредит» и «Экономика организаций». 

В магистратуре по направлению «Финансы и 

кредит» ведется подготовка по программе 

«Финансовый менеджмент, учет и анализ рисков», 

по направлению «Экономика» – «Экономика 

фирмы и отраслевых рынков». 

При кафедре «Финансы» с 2011 года 

работает «Центр коммерциализации научных 
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разработок», возглавляемый доцентом Кузиной Светланой Викторовной. 

Этот центр занимается трансфером научных разработок Тверского 

государственного университета и их коммерциализацией. Инновационные 

проекты, разработанные центром, многократно занимали призовые места как 

на региональных, так и на российских конкурсах. 

Традицией на кафедре стало ежегодное проведение в начале марта 

научно-практической конференции магистрантов «Финансово-

экономические аспекты развития фирмы» по результатам их научной и 

практической деятельности. В этом году весьма успешно в пятый раз прошла 

данная конференция, показавшая весьма высокий уровень подготовки 

специалистов. По материалам конференции формируется сборник научных 

трудов. 

Итоги научной деятельности кафедры финансов отражены в 

представленных на книжной выставке изданиях 

 в кафедральном сборнике научных трудов «Проблемы и 

перспективы развития финансового рынка» (с 2002 года);  

 в участии секции «Экономический рост России: 

финансовый аспект» в ежегодной факультетской научно-практической 

конференции «Факторы развития экономики России» (с 2001 года); 

 в публикациях в журнале ВАК «Вестник Тверского 

государственного университета. Сер. Экономика и управление» (с 2005 

года); 

 в коллективных монографиях по актуальным вопросам 

экономики; 

 в создании учебных пособий по многим дисциплинам 

кафедры. 

Научные достижения сотрудников кафедры за первые 20 лет её работы 

отражены в библиографическом указателе «Научные труды кафедры 

финансов экономического факультета ТвГУ (к 20-летнему юбилею) 1996-

2016 гг. », изданном Научной библиотекой ТвГУ в 2016 году. 
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