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Биобиблиографический указатель
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Биобиблиографический указатель посвящен юбилею кандидата
экономических наук, доцента кафедры математики, статистики и
информатики в экономике экономического факультета Тверского
государственного университета Галины Николаевны Пальцевой.
Пособие содержит общую биографическую справку о тверском
ученом.
В разделе «Научные и учебно-методические публикации Г. Н.
Пальцевой» представлена библиографическая информация об изданиях с
1988 по 2014 год включительно. Учитывались учебные пособия,
материалы конференций, научные статьи в журналах и сборниках,
методические материалы для студентов. Материал расположен в
хронологическом порядке, документы, не проверенные составителем de
visu, отмечены астериском (*).
Раздел «Материалы о Г. Н. Пальцевой» содержит
библиографическую информацию о жизненном пути Галины Николаевны.
Пособие дополняют вспомогательные указатели: алфавитный
указатель названий публикаций ученого, именной указатель соавторов.
Цифры отсылают к номеру библиографической записи в разделе
«Научные и учебно-методические публикации Г. Н. Пальцевой».
Библиографическое описание документов сделано в соответствии
с действующими ГОСтами на библиографическое описание документов, в
т.ч. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления».

1976 г.

2013 г.

К юбилею Галины Николаевны Пальцевой
Галина Николаевна Пальцева родилась 8 марта
1954 года в городе Калинине (ныне Тверь).
В 1976 году окончила Калининский государственный университет по специальности «Бухгалтерский
учет».
В 1979-1981 годах Г. Н. Пальцева училась в очной
аспирантуре по кафедре статистики при Московской финансовой академии, и после защиты диссертации в 1981
г. ей была присвоена ученая степень кандидата экономических наук.
С 1976 года Галина Николаевна Пальцева работает
на экономическом факультете Тверского государственного университета, сначала ассистентом, затем старшим
преподавателем (с 1981 г.), а с 1990 г. – доцентом кафедры автоматизированной обработки экономической информации и статистики (ныне кафедра математики, статистики и информатики в экономике).
Стаж научно-педагогической работы Галины Николаевны в ТвГУ – 38 лет!
Г. Н. Пальцева читает лекции и ведет практические занятия по дисциплинам основных образовательных программ специалитета и бакалавриата :
«Статистика» и «Эконометрика».
Сферу научных интересов Г. Н. Пальцевой составляет система национальных счетов и система национальных счетов на региональном уровне. Галина Николаевна
регулярно принимает участие в работе международных,
всероссийских, межвузовских и региональных научнопрактических конференций.
Галина Николаевна Пальцева постоянно совершенствует учебно-методическое обеспечение препода~4~

ваемых дисциплин, регулярно повышает свою квалификацию, прошла обучение по программам «Экономика
образования» (2007 г., г. Тверь), «Управление логистическими системами» (2009 г., г. Санкт-Петербург).
За большой личный вклад в подготовку и воспитание высококвалифицированных специалистов экономического профиля для г. Твери и Тверской области Галина
Николаевна Пальцева награждена Почетной грамотой
Законодательного Собрания Тверской области (2006),
Почетной грамотой департамента образования Тверской
области (2010), Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ (2008).
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Научные и учебноучебно- методические публикации

Научные и учебно-методические публикации
Г. Н. Пальцевой
1988
1.Классификация и отбор некоррелированных факторов расходования фонда заработной платы с использованием ЭВМ. На
примере объединения «Калининльноагропром» / Г. Н. Пальцева //
Некоторые проблемы теории и практики автоматизированной обработки экономической информации : межвед. темат. сб. науч. тр. /
Калинин. гос. ун-т ; [отв. ред. Ю. М. Городецкий]. – Калинин, 1988.
– С. 81–88.
1991
2.Факторный анализ средней заработной платы работников
промышленно-производственного персонала на льноперерабатывающих предприятиях / Г. Н. Пальцева // Некоторые проблемы теории и практики автоматизированной обработки экономической информации : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. Ю. М. Городецкий]. – Тверь, 1988. – С. 106–114.
1993
3.Применение выборочного метода в изучении качества товаров народного потребления / О. Г. Бойко, Г. Н. Пальцева // Вопросы теории и практики автоматизированной обработки экономической информации: сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. Б. Реут]. – Тверь, 1993. – С. 67–70.
1999
4.*Вопросы статистической оценки теневой экономики / Г.
Н. Пальцева // Объективные основы антикризисного управления
экономикой / Фин. акад. при Правительстве РФ. – М., 1999.
5.*Статистика : учеб. пособие для студентов ОЗО / Г. Н.
Пальцева ; ТИЭМ. – Тверь, 1999. – 71 с.
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Пальцева Г. Н.
2000
6.*Валовой региональный продукт / Г. Н. Пальцева // Сборник научных трудов / Фин. акад., Твер. гос. ун-т, ТИЭМ. – Тверь,
2000.
2001
7.Вопросы оценки уровня жизни населения (региональный
аспект) / Г. Н. Пальцева // День науки на экономическом факультете : тез. докл. науч.-практ. конф., 15-16 мая 2001 г., Тверь / Твер.
гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2001. – [Вып. 2]. – С.
263–264.
2002
8.Принципы и направления реформирования государственной статистики / Г. Н. Пальцева // День науки на экономическом
факультете : материалы науч.-практ. конф., 15-16 мая 2002 г.,
Тверь / Твер. гос. ун-т, Твер. фонд развития экон. образования ;
[отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2002. – [Вып. 2 : Секция 5]. – С.
355–358.
2003
9.*Анализ валового регионального продукта / Г. Н. Пальцева // День науки на экономическом факультете : материалы науч.практ. конф., 16 апр. 2003 г., Тверь / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А.
Петрищев]. – Тверь, 2003. – С. 281-286.
2004
10.Оценка однородности статистической совокупности в экономическом анализе / Г. Н. Пальцева // Экономико-математические
методы и информационные технологии в анализе и моделировании
рыночных процессов: сб. науч. материалов Междунар. науч.-практ.
конф. / Вят. гос. ун-т ; под ред. А. Ф. Рогачева. – Киров, 2004. – С.
65–68.
11.Оценка однородности статистической совокупности в эко~7~

Научные и учебноучебно- методические публикации
номическом анализе / Г. Н. Пальцева // Факторы роста экономики
России : материалы межрегион. науч.-практ. конф. 20-21 апр. 2004
г. , Тверь / Твер. гос. ун-т, Твер. фонд развития экон. образования ;
[отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2004. – Ч. 2. – С. 296–299.
2005
12.Отбор переменных признаков при построении статистических моделей / Г. Н. Пальцева // Факторы роста экономики России :
материалы межрег. науч.-практ. конф., 20 апр., 2005 г., г. Тверь /
Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2005. – С. 180–
183.
2006
13.Вопросы межрегиональных сопоставлений ВРП / Г. Н.
Пальцева // Факторы развития экономики России : материалы междунар. науч.-практ. конф., 19-20 апр. 2006 г., г. Тверь / Твер. гос. ун
-т ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2006. – Ч. 2 – С. 270–273.
14.Отбор
факторов
при
построении
экономикоматематических моделей / Г. Н. Пальцева // Вопросы теории и
практики автоматизированной обработки экономической информации : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. Б. Реут]. – Тверь,
2006. – С. 33–39.
2008
15.*Статистические данные и данные опросов для составления социально-психологического портрета современного страхового агента / А. А. Артемьев, Г. Н. Пальцева // Кафедра. – 2008. – № 3
(19). – С. 26–31.
16.*Статистические данные и данные опросов как основа для
составления социально психологического портрета современного
страхового агента / А. А. Артемьев, Г. Н. Пальцева // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Педагогика и психология. – 2008. – № 13 (73), вып. 3. – С. 28–37.
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Пальцева Г. Н.
17.*Теория статистики: учеб. пособие / Г. Н. Пальцева ; Твер.
гос. ун-т. – Тверь: Тверской государственный университет, 2008. –
60 с.
2009
18.*К XXV-летию кафедры автоматизированной обработки
экономической информации и статистики / В. Н. Осипов, С. И. Шукурьян, Г. Н. Пальцева // Вопросы теории и практики автоматизированной обработки экономической информации: сб. науч. тр. /
Твер. гос. ун-т. – Тверь, 2009. – С. 3–13.
2010
19.Сущность и значение средних показателей для характеристики уровня жизни / Г. Н. Пальцева // Факторы развития экономики России : материалы межрегион. науч.-практ. конф., 20-21 апр.
2010 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. Петрищев].–
Тверь, 2010. – С. 173–176.
2011
20.К вопросу о подготовке кадров для строительной отрасли
Тверской области / Г. Н. Пальцева, Е. Г. Уманская // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Экономика и управление. – 2011. – № 24, вып. 11. – С. 21–27.
2012
21.История становления статистической службы в Тверской
области / Г. Н. Пальцева // Математика, статистика и информационные технологии в экономике, управлении и образовании: материалы I Междунар. науч.-прак. конф. 15-16 мая 2012 г. / Твер. гос.
ун-т, Великотырн. ун-т им. Св. Кирилла и Мефодия ; [отв. ред. А.
А. Васильев]. – Тверь, 2012. – С. 85–91.
22.К вопросу о статистической грамотности / Г. Н. Пальце~9~

Научные и учебноучебно- методические публикации
ва // Факторы развития экономики России : материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., 24-25 апреля 2012 г., г. Тверь / Твер. гос. ун
-т ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2012. – С. 103–106.

23.К вопросу решения проблемы по обеспечению населения
Тверской области доступным жильем / Г. Н. Пальцева, Е. Г. Уманская // Вестник Тверского государственного университета. Сер.
Экономика и управление. – 2012. – № 20, вып. 15. – С. 257–263.
24.Учебно-методический комплекс по дисциплине «Система
национального счетоводства» [Электронный ресурс] : для студентов 3 курса: специальность 080103.65 «Национальная экономика» /
Г. Н. Пальцева. – Тверь, 2012. – Режим доступа: http://edc.tversu.ru/
f/ef/spec/080103/sd02.pdf. – Дата обращения: 03.03.2014. – Загл. с
экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та
комплекс
по
дисциплине
25.Учебно-методический
«Статистика» [Электронный ресурс] : для студентов 2 курса: специальность 080103.65 «Национальная экономика» / Г. Н. Пальцева.
– Тверь, 2012. – Режим доступа: http://edc.tversu.ru/f/ef/spec/080103/
opdf02.pdf. – Дата обращения: 03.03.2014. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та.
26.Учебно-методический комплекс по дисциплине
«Статистика» [Электронный ресурс] : для студентов 3 курса: специальность 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Г. Н.
Пальцева. – Тверь, 2012. – Режим доступа: http://edc.tversu.ru/f/ef/
spec/080109/opdf04.pdf . – Дата обращения: 03.03.2014. – Загл. с
экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та.
27.Учебно-методический комплекс по дисциплине
«Статистика» [Электронный ресурс] : для студентов 2-3 курса: специальность 080111.65 «Маркетинг» / Г. Н. Пальцева. – Тверь, 2012.
– Режим доступа: http://edc.tversu.ru/f/ef/spec/080111/opdf04.pdf. –
Дата обращения: 03.03.2014. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту
возможен только в сети Твер. гос. ун-та..
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Пальцева Г. Н.
28.Учебно-методический
комплекс
по
дисциплине
«Статистика» [Электронный ресурс] : для студентов 3 курса: специальность 080105.65 «Финансы и кредит» / Г. Н. Пальцева. –
Тверь, 2012. – Режим доступа: http://edc.tversu.ru/f/ef/spec/080105/
opdf04.pdf. – Дата обращения: 03.03.2014. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та.
29.Учебно-методический
комплекс
по
дисциплине
«Эконометрика» [Электронный ресурс] : для студентов 3 курса:
специальность 080103.65 «Национальная экономика» / Г. Н. Пальцева. – Тверь, 2012. – Режим доступа: http://edc.tversu.ru/f/ef/
spec/080103/opdf05.pdf. – Дата обращения: 03.03.2014. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та.
комплекс
по
дисциплине
30.Учебно-методический
«Эконометрика» [Электронный ресурс] : для студентов 2 курса:
специальность 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Г.
Н. Пальцева. – Тверь, 2012. – Режим доступа: http://edc.tversu.ru/f/
ef/spec/080109/enf05.pdf. – Дата обращения: 03.03.2014. – Загл. с
экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та.
комплекс
по
дисциплине
31.Учебно-методический
«Эконометрика» [Электронный ресурс] : для студентов 2 курса:
специальность 080105.65 «Финансы и кредит» / Г. Н. Пальцева. –
Тверь, 2012. – Режим доступа: http://edc.tversu.ru/f/ef/spec/080105/
enf05.pdf. – Дата обращения: 03.03.2014. – Загл. с экрана. – Доступ
к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та.
2013
32.Использование инструментов статистического анализа в
исследовании населения и рынка труда Тверского региона / Н. Г.
Пальцева, А. С. Антипова, Л. С. Серова // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Экономика и управление. – 2013.
– № 17, вып. 19. – С. 72–82.
33.Как научиться читать статистические данные / Г. Н. Паль~ 11 ~

Научные и учебноучебно- методические публикации
цева // Факторы развития экономики России : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 17-18 апр. 2013 г. / Твер. гос. ун-т ; [отв.
ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2013. – С. 208–212.
34.Оценка всеобщей переписи населения в СССР в 1937 году / Н. Г. Пальцева // Математика, статистика и информационные
технологии в экономике, управлении и образовании: материалы II
Междунар. науч.-прак. конф., 5 июня 2013 г. / Твер. гос. ун-т ; [отв.
ред. А. А. Васильев]. –Тверь, 2013. – С. 81–86.
2014
35.Оценка уровня жизни населения Тверского региона с использованием инструментов статистического анализа / Н. Г. Пальцева, В. С. Грошева // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Экономика и управление. – 2014. – № 1, вып. 23. – С.
106–119.
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Пальцева Г. Н.

Алфавитный указатель названий публикаций
Анализ валового регионального продукта 9
Валовой региональный продукт 6
Вопросы межрегиональных сопоставлений ВРП 13
Вопросы оценки уровня жизни населения (региональный аспект)
7
Вопросы статистической оценки теневой экономики 4
Использование инструментов статистического анализа в исследовании населения и рынка труда Тверского региона 32
История становления статистической службы в Тверской области
21
К XXV-летию кафедры автоматизированной обработки экономической информации и статистики 18
К вопросу о подготовке кадров для строительной отрасли Тверской
области 20
К вопросу о статистической грамотности 22
К вопросу решения проблемы по обеспечению населения Тверской
области доступным жильем 23
Как научиться читать статистические данные 33
Классификация и отбор некоррелированных факторов расходования фонда заработной платы с использованием ЭВМ. На примере
объединения «Калининльноагропром» 1
Отбор переменных признаков при построении статистических моделей 12
Отбор факторов при построении экономико-математических моделей 14
Оценка всеобщей переписи населения в СССР в 1937 году 34
Оценка однородности статистической совокупности в экономическом анализе 10, 11
Оценка уровня жизни населения Тверского региона с использованием инструментов статистического анализа 35
Применение выборочного метода в изучении качества товаров народного потребления 3
Принципы и направления реформирования государственной статистики 8
Статистика : учеб. пособие 5
Статистические данные и данные опросов для составления соци~ 13 ~

Алфавитный указатель названий публикаций
ально-психологического портрета современного страхового агента
15,16
Сущность и значение средних показателей для характеристики
уровня жизни 19
Теория статистики: учеб. пособие 17
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Система национального счетоводства» [Электронный ресурс] 24
Учебно-методический
комплекс
по
дисциплине
«Статистика» [Электронный ресурс] : для студентов 2 курса: специальность 080103.65 «Национальная экономика» 25
Учебно-методический
комплекс
по
дисциплине
«Статистика» [Электронный ресурс] : для студентов 3 курса: специальность 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 26
Учебно-методический
комплекс
по
дисциплине
«Статистика» [Электронный ресурс] : для студентов 2-3 курса: специальность 080111.65 «Маркетинг» 27
Учебно-методический
комплекс
по
дисциплине
«Статистика» [Электронный ресурс] : для студентов 3 курса: специальность 080105.65 «Финансы и кредит» 28
Учебно-методический
комплекс
по
дисциплине
«Эконометрика» [Электронный ресурс] : для студентов 3 курса:
специальность 080103.65 «Национальная экономика» 29
Учебно-методический
комплекс
по
дисциплине
«Эконометрика» [Электронный ресурс] : для студентов 2 курса:
специальность 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 30
Учебно-методический
комплекс
по
дисциплине
«Эконометрика» [Электронный ресурс] : для студентов 2 курса:
специальность 080105.65 «Финансы и кредит» 31
Факторный анализ средней заработной платы работников промышленно-производственного персонала на льноперерабатывающих
предприятиях 2
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Пальцева Г. Н.

Алфавитный указатель соавторов
Антипова А. С. 32
Артемьев А. А. 15, 16
Бойко О. Г. 3
Грошева В. С. 35
Осипов В. Н. 18
Серова Л. С. 32
Уманская Е. Г. 20, 23
Шукурьян С. И. 18
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Материалы о Г. Н. Пальцевой
1. Доцент кафедры математики, статистики и информатики
в экономике Пальцева Галина Николаевна, кандидат экономических наук, доцент [Электронный ресурс] // Твер. гос. ун-т. – Электрон. дан. – Тверь, 1997-2014. – Режим доступа: http://
university.tversu.ru/person/308/. – Дата обращения: 05.03.2014. –
Загл. с экрана.
2. Пальцева Галина Николаевна, доцент кафедры математики, статистики и информатики в экономике, кандидат экономических наук [Электронный ресурс] // Эконом. фак., Твер. гос. ун-та. –
Электрон. дан. – Тверь, 2012-2014. – Режим доступа: http://
eco.tversu.ru/teachers/paltseva.html. – Дата обращения:05.03.2014. –
Загл. с экрана.
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