
«Юбилею ТвГУ посвящается…» 

«Факторы развития экономики России» – путь длиною в 20 лет» 

В отделе юридической и экономической литературы подготовлена выставка 

к Международной научно-практической конференции «Факторы развития 

экономики России».  

На выставке представлены сборники материалов данной конференции 

экономического факультета с 2001 года. 

 

 

В 2001 году научно-практическая конференция на экономическом 

факультете была приурочена к Дню науки. По итогам конференции были 

опубликованы тезисы докладов в 2-х частях, с 2002 года конференция, 

посвященная Дню науки становится традиционной и в сборниках 

публикуются доклады конференций.  

 

 Сборник материалов конференции был назван – «День науки на 

экономическом факультете». В редакционную коллегию сборника входили 

доктор экономических наук, профессор В. А. Петрищев, кандидат 



экономических наук, доцент Л. А. Карасева, кандидат химических наук, 

доцент В. К. Юртаева. 

Тематика секций конференции:  

 Становление рыночного хозяйства в России 

 Имущественные отношения в переходный период 

 Оценка и управление собственностью 

 Управление финансами фирмы 

 Управление развитием организаций 

 Проблема реформирования бухгалтерского учета 

 Информационные технологии в экономике 

В конференции приняли участие ученые и аспиранты не только Тверского 

университета, но и Ярославского государственного университета им. П. Г. 

Демидова, Тверской государственной сельскохозяйственной академии, 

Российского государственного гуманитарного университета, Тверского 

государственного технического университета, Ярославского филиала 

военного финансово-экономического университета, Клайпедского 

университета, Ярославского государственного педагогического университета 

им. К. Д. Ушинского и представители различных организаций Тверской 

области. 

 

С 2004 года конференция становится Межрегиональной и меняет название 

на «Факторы роста экономики России».  

 

Сборник материалов конференции выходит в 2-х частях под редакцией 

доктора экономических наук, профессора В. А. Петрищева, кандидата 

экономических наук, доцента Л. А. Карасевой, доктора экономических наук, 

профессора О. В. Забелиной. 

Тематика секций конференции:  



 Собственность и предпринимательство в различных экономических 

системах 

 Проблемы и возможности обеспечения устойчивого развития 

экономики России 

 Экономический рост России: финансовый аспект 

 Управление развитием организации 

 Проблема реформирования бухгалтерского учета 

 Информационные технологии в экономике 

География участников конференции становится более обширной. Принимают 

участие Тюменский государственный институт мировой экономики, 

управления и права, Чувашский государственный университет им. И. Н. 

Ульянова, Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова, 

Калмыцкий государственный университет, Ярославский государственный 

педагогический университет им. К. Д. Ушинского, Педагогический 

университет центрального Китая, Сыктывкарский государственный 

университет, Вологодский государственный педагогический университет, 

Самарская государственная экономическая академия, Финансовая Академия 

при Правительстве РФ. 

 

 

В 2006 году конференция приобретает статус Международной с названием 

«Факторы развития экономики России»  

 

В разные годы в конференции приняли участие ученые-экономисты из 

Великотырновского университета им. Святых Кирилла и Мефодия 

(Болгария), Днепропетровского университета им. Альфреда Нобеля 

(Украина), Одесского национального экономического университета 

(Украина), Университета Кастамону (Турция).  



С 2008 по 2015 год сборник редактировали доктор экономических наук, 

профессор В. А. Петрищев, кандидат экономических наук, доцент Л. А. 

Карасева и кандидат экономических наук, доцент Н. В. Андрюхина. 

В 2010 году в программе конференции добавляется седьмая секция 

«Проблемы развития профессионального образования» 

С 2016 года в редакционной коллегии участвует кандидат экономических 

наук, доцент А. В. Романюк, в 2017 году он становится ответственным 

редактором. 

 

В 2020 году «Факторы развития экономики России» вышел под редакцией 

кандидата экономических наук, доцента М. В. Цуркан.  

В 2021 году к участию в конференции приглашаются: преподаватели и 

научные работники, докторанты и аспиранты вузов России, руководители и 

специалисты предприятий, научных и общественных организаций, 

представители исполнительных и законодательных органов власти. 

Тематика секций конференции 

 Труд, предпринимательство, собственность 

 Экономика предприятий и отраслевых рынков 

 Современные аспекты социально-экономического развития 

 территорий 

 Экономический рост России: финансовый аспект 

 Проблемы реформирования бухгалтерского учета 

 Математика, статистика и информационные технологии в 

 экономике 

 Проблемы развития профессионального образования      

 

С докладами конференций прошлых лет можно ознакомиться в отделе 

экономической и юридической литературы НБ ТвГУ. 


