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Биобиблиографический указатель посвящен юбилею кандидата 
экономических наук, доцента кафедры финансов экономического факуль-
тета Тверского государственного университета Глушковой Натальи Бо-
рисовны. 

Пособие содержит общую биографическую справку о тверском 
ученом.  

В разделе «Научные и учебно-методические публикации Н. Б. 
Глушковой» представлена библиографическая информация об изданиях с 
1986 по 2014 год включительно. Учитывались монографии, учебные посо-
бия, материалы конференций, научные статьи в журналах и сборниках, 
методические материалы для студентов. Материал расположен в хроноло-
гическом порядке, документы, не проверенные составителем de visu, от-
мечены астериском (*). 

Раздел «Материалы о Н. Б. Глушковой» содержит библиографи-
ческую информацию о жизненном пути Натальи Борисовны. 

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 Н. Б. Глушковой». 

Библиографическое описание документов сделано в соответствии 
с действующими ГОСтами на библиографическое описание документов, в 
т.ч. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое опи-
сание. Общие требования и правила составления». 
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К юбилею Натальи Борисовны Глушковой 

 
Наталья Борисовна Глушкова родилась в 1954 году, в 

1975 году закончила экономический факультет Калининского 
госуниверситета по специальности «Бухгалтерский учет». До 
1981 года работала в проектном институте «Калининграж-
данпроект» в должности инженера-экономиста. 

В 1990 году, после окончания аспирантуры Москов-
ского института народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, Н. 
Б. Глушкова защитила диссертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата экономических наук по специальности 
08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» на 
тему: «Планирование социальной сферы в условиях террито-
риального хозрасчета (на примере Калининской области)». 

С августа 1995 года Н. Б. Глушкова работала в ОАО 
«Тверской городской банк» в должности начальника отдела и 
вице-президента. 

В Тверском государственном университете Наталья 
Борисовна работает с октября 1981 года – вот уже 33 года! 
Начинала с должности ассистента, а сейчас – доцент кафедры 
финансов экономического факультета.   

За время работы на экономическом факультете ТвГУ 
Н. Б. Глушкова разработала и читала лекционные курсы по 
дисциплинам: «Планирование народного хозяйства», 
«Государственное регулирование экономики», «Макро-
экономика», «Деньги, кредит, банки», «Рынок ценных бу-
маг», «Банковское дело».  

Н. Б. Глушкова на высоком профессиональном уровне 
ведет все виды учебных занятий, осуществляет руководство 
курсовыми, дипломными работами, преддипломной практи-
кой студентов, участвует в работе ГАК. Постоянно осуществ-
ляет руководство научно-исследовательской работой студен-
тов, результаты которой представляются на научных межву-
зовских и международных студенческих конференциях и де-
ловых играх.  
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За время научно-педагогической деятельности в Твер-
ском государственном университете Н. Б. Глушковой подго-
товлено и опубликовано 80 научных и учебно-методических 
работ, в том числе электронный учебник «Банковское де-
ло» (dlearn.Ru), учебное пособие с грифом Учебно-
методического объединения по образованию в области фи-
нансов, учета и мировой экономики, изданное в издательстве 
Академический Проект, Альма Матер, г. Москва, 2005 г. 
(переиздание в 2007 г.).; учебные пособия по курсам «Деньги, 
кредит, банки» и «Рынок ценных бумаг».  

Н. Б. Глушкова постоянно повышает свой профессио-
нальный уровень. Обучалась в Академии народного хозяйст-
ва при Правительстве РФ по программе «Оценка и управле-
ние банковскими рисками», в Академии государственной 
службы при Президенте РФ по программе «Муниципальные 
финансы»; в ФГБОУ ВПО «Тверской государственный уни-
верситет» по программе повышения квалификации 
«Преподавание экономических дисциплин в вузе в условиях 
реализации ФГОС». Ежегодно проходит стажировки в ком-
мерческих банках г. Твери, что позволяет ей повышать уро-
вень преподавания финансовых дисциплин. 

Н. Б. Глушкова является почетным работником Твер-
ского государственного университета. Награждена Почетной 
грамотой Министерства образования РФ, благодарственными 
письмами и грамотами Губернатора Тверской области, мэра 
г. Твери и Министерства образования Тверской области. 
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Научные и учебно-методические публикации  
Н. Б. Глушковой 

 
1986 

 
1.*Планирование экономического и социального развития 

СССР : метод. указ. и планы подготовки к семинарским занятиям : 
для студентов 3 курса дневного отделения спец. 1737 
«Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности» / Н. Б. 
Глушкова ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин : Калининский государ-
ственный университет, 1986. – 32 с. 

 
2.*Планирование экономического и социального развития 

СССР / сост. Н. Б. Глушкова // Программы лекционных курсов по 
специализации «Экономическая география» для студентов-
географов ДО и ОЗО / Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1986. – С. 24–
26. 

 
3.*Совершенствование системы плановых показателей социаль-

ного развития в региональных комплексных программах научно-
технического прогресса / Н. Б. Глушкова // Воздействие финансово
-кредитных рычагов и планирования на рациональное использова-
ние производственных ресурсов социалистического общества : ме-
ждувед. темат. сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т; [отв. ред. И. Н. 
Трегубов]. – Калинин, 1986. – С. 25–31 

 
1987 

 
4.*Планирование экономического и социального развития 

СССР : метод. указ. по самостоятельному изучению курса : для 
студентов 3 курса дневного отделения спец. 1737 «Бухгалтерский 
учет и анализ хозяйственной деятельности» / Н. Б. Глушкова ; Ка-
линин. гос. ун-т. – Калинин : Калининский государственный уни-
верситет, 1987. – 42 с. 

 
5.Совершенствования планирования социальных последствий 

научно-технического прогресса как фактор повышения производи-
тельности труда / Н. Б. Глушкова // Экономические рычаги повы-
шения эффективности использования производственных ресурсов : 
межвед. темат. сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т ; [отв. ред. А. А. 
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Косаренко]. – Калинин, 1987. – С. 37–43. 
 

1988 
 
6.О показателях социального развития в региональных ком-

плексных программах научно-технического прогресса / Н. Б. Глуш-
кова // Материалы V областной научно-практической конференции 
молодых ученых и специалистов : тез. докладов. – Калинин, 1988. 

 
7.* Оценка социальных последствий научно-технической рево-

люции / Н. Б. Глушкова // Экономические проблемы активизации 
человеческого фактора : : межведом. темат. сб. науч. тр. / Калинин. 
гос. ун-т ; [отв. ред. А. А. Косаренко]. – Калинин, 1988. – С. 94–100. 

8.*Планирование экономического и социального развития СССР : 
метод. указания по самостоятельному изучению курса : для студен-
тов 3 курса дневного отделения спец. 1737 «Бухгалтерский учет и 
анализ хозяйственной деятельности» / Н. Б. Глушкова ; Калинин. 
гос. ун-т. – Калинин : Калининский государственный университет, 
1988. – 42 с. 

1989 
 

9.Роль местных бюджетов в финансировании социального разви-
тия региона / Н. Б. Глушкова // Повышение эффективности произ-
водства в условиях полного хозяйственного расчета : сб. науч. тр. / 
Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1989. – С. 78–85. 

 
1990 

 
10.Планирование социальной сферы в условиях территориального 
хозрасчета : автореф. дис… канд. экон. наук / Н. Б. Глушкова ; 
Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г. В. Плеханова. – М., 1990. – 16 с. – На 
правах рукоп. 

 
11.*Планирование социальной сферы в условиях территориально-
го хозрасчета : дис… канд. экон. наук / Н. Б. Глушкова ; Моск. ин-т 
нар. хоз-ва им. Г. В. Плеханова. – М., 1990. – На правах рукоп. 

 
12.Финансовое обеспечение планов социального развития в ус-

ловиях самоуправления и самофинансирования регионов / Н. Б. 
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Глушкова // Экономические проблемы хозрасчетных отношений : 
сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. А. А. Косаренко]. – Тверь, 
1990. – С. 45–50. 

 
1992 

 
13.Государственное регулирование экономики : метод. указ. к 

выполнению курсовых работ для студентов 3 курса дневного отде-
ления спец. 0602 «Экономика и управление производством» / Н. Б. 
Глушкова ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин : Калининский государ-
ственный университет, 1992. – 8 с. 

 
14.*Нормативная база регулирования социальной сферы / Н. Б. 

Глушкова // Вопросы регулирования экономического и социально-
го развития в условиях перехода к рыночным отношениям : сб. на-
уч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. А. О. Головин]. – Тверь, 1992. – 
С. 31–39. 

 
1996 

 
15.Проблемы регулирования обязательных резервов в ЦБ РФ / 

Н. Б. Глушкова // Ученые записки Тверского государственного 
университета. – Тверь, 1996. – Т. 3. – С. 111–112. 

 
1997 

 
16.*Деньги, кредит, банки : программа курса / Н. Б. Глушкова ; 

Твер. гос. ун-т. – Тверь, Тверской государственный универси-
тет,1997. – 40 с. 

 
1998 

 
17.*К вопросу о надежности коммерческих банков / Н. Б. Глуш-

кова // Современные аспекты реформирования экономики : сб. на-
уч. тр. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 1998.  

 
1999 

 
18.Деньги, кредит, банки : планы семинарских занятий для сту-

дентов экон. фак. / Н. Б. Глушкова ; Твер. гос. ун-т. – Тверь, Твер-
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ской государственный университет,1999. – 24 с. 
 
19.Проблемы малых и средних банков в регионе / Н. Б. Глушко-

ва // Актуальные аспекты реформирования экономики : сб. науч. 
тр. / Твер. гос.ун-т ; [отв. ред. Г. Л. Толкаченко]. – Тверь, 1999. – С. 
35–40. 

 
2000 

 
20.К вопросу о кредитовании реального сектора экономики / Н. 

Б. Глушкова, О. А. Глушков // Современные финансовые аспекты 
реформирования экономики : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т, Экон. 
фак., каф. финансов ; [ отв. ред. Н. П. Васильева]. – Тверь, 2000. – 
С. 71–77. 

 
2001 

 
21.Оценка ликвидности коммерческого банка / Н. Б. Глушкова // 

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.] 1. – С. 124–125. 

 
2002 

 
22.*Деньги, кредит, банки : контроль знаний студентов экон. 

фак. / Н. Б. Глушкова ; Твер. гос. ун-т. – Тверь, Тверской государ-
ственный университет, 2002. – 8 с. 

 
23.*Деньги, кредит, банки : метод. разработка по проведению 

семинарских занятий для студентов экон. фак. / Н. Б. Глушкова ; 
Твер. гос. ун-т. – Тверь, Тверской государственный университет, 
2002. – 13 с. 

 
24.*Деньги, кредит, банки : метод. указ. к выполнению курсовых 

работ для студентов экон. фак. / Н. Б. Глушкова ; Твер. гос. ун-т. – 
Тверь, Тверской государственный университет, 2001. – 15 с. 

 
25.*Деньги, кредит, банки : планы семинарских занятий для сту-

дентов экон. фак. / Н. Б. Глушкова ; Твер. гос. ун-т. – Тверь, Твер-
ской государственный университет, 2002. – 8 с. 
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26.*Деньги, кредит, банки: программа курса для студентов экон. 

фак. / Н. Б. Глушкова ; Твер. гос. ун-т. – Тверь, Тверской государ-
ственный университет, 2002. – 12 с. 

 
27.*Деньги, кредит, банки : раб. программа курса для студентов 

экон. фак. / Н. Б. Глушкова ; Твер. гос. ун-т. – Тверь, Тверской го-
сударственный университет, 2002. – 12 с. 

 
28.*Деньги, кредит, банки : раздаточный материал к семинар-

ским занятиям для студентов экон. фак. / Н. Б. Глушкова ; Твер. 
гос. ун-т. – Тверь, Тверской государственный университет, 2002. – 
15 с. 

 
29.Деньги, кредит, банки : тесты для студентов экон. фак. / Н. Б. 

Глушкова ; Твер. гос. ун-т. – Тверь, Тверской государственный 
университет, 2002. – 15 с. 

 
30.*К вопросу реформирования банковской системы Российской 

Федерации / Н. Б. Глушкова // День науки на экономическом фа-
культете : материалы науч.-практ. конф. 15-16 мая 2002 г., Тверь / 
Твер. гос. ун-т, Фонд развития экон. образования ;[ отв. ред. В. А. 
Петрищев]. – Тверь, 2002. – [Вып. 1, секция 1-4]. – С. 168–173. 

 
31.*О кредитовании малого бизнеса / Н. Б. Глушкова // Актуаль-

ные проблемы региональной экономики : сб. науч. тр. / Твер. гос. 
ун-т, Твер. ин-т экономики и менеджмента ; [отв. ред. О. В. Забели-
на]. – Тверь, 2002 – Вып. 1.  

 
32.Управление ликвидностью в коммерческом банке / Н. Б. 

Глушкова // Проблемы и перспективы развития финансового рын-
ка : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. И. А. Медведева]. – 
Тверь, 2002. – С. 123–133. 

 
2003 

 
33.К вопросу о реформировании банковской системы / Н. Б. 

Глушкова // Проблемы и перспективы развития финансового рын-
ка : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. О. С. Гуляева]. – Тверь, 
2003. – Вып. 2. – С. 92–98. 
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34.*О развитии инвестиционной деятельности / Н. Б. Глушко-

ва // Актуальные проблемы региональной экономики : сб. науч. 
тр. / Твер. гос. ун-т, Твер. ин-т экономики и менеджмента ; [отв. 
ред. О. В. Забелина]. – Тверь, 2003 – Вып. 2.  

 
35.*Управление банковскими рисками / Н. Б. Глушкова // Про-

блемы и перспективы развития финансового рынка: сб. научных 
трудов / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 2003. 

 
2004 

 
36.Банковское дело : учеб. пособие / Н. Б. Глушкова ; Твер. гос. 

ун-т, каф. финансов. – Тверь : Тверской государственный универ-
ситет, 2004. – 58 с. 

 
37.*Банковское дело [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

курс / Н. Б. Глушкова. – (Электронный учебник). – dlearn. ru  
 
38.Деньги, кредит, банки : учеб. пособие. Ч. 1 : Банки / Н. Б. 

Глушкова ; Твер. гос. ун-т, каф. финансов. – Тверь : Тверской госу-
дарственный университет, 2004. – 95 с.  

 
39.Деньги, кредит, банки : учеб. пособие. Ч. 2 : Кредит / Н. Б. 

Глушкова ; Твер. гос. ун-т, каф. финансов. – Тверь : Тверской госу-
дарственный университет, 2004. – 80 с.  

 
40.Деньги, кредит, банки : учеб. пособие. Ч. 3 : Деньги / Глушко-

ва Н. Б. ; Твер. гос. ун-т, каф. финансов. – Тверь : Тверской госу-
дарственный университет, 2004. – 85 с.  

 
41.Ипотечное кредитование / Н. Б. Глушкова // Проблемы и пер-

спективы развития финансового рынка : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун
-т, каф. финансов ; [отв. ред. С. В. Кузина]. – Тверь, 2004. – С. 11–
14. 

42.*Особенности потребительского кредитования на современ-
ном этапе / Н. Б. Глушкова // 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. 203–210. 
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2005 
 
43.Анализ региональных программ ипотечного кредитования 

населения / Н. Б. Глушкова // Актуальные вопросы экономики и 
управления : сб. науч. тр. / Рос. акад. гос. службы при Президенте 
РФ, Сев.-Зап. акад. гос. службы, Фил. Сев.-Зап. акад. гос. службы г. 
Твери ; [под ред. В. М. Ходачека, А. А. Осипова, А. Н. Сухарева]. – 
Тверь, 2005. – С. 52–55. 

 
44.Банковское дело : учеб. пособие для студентов, обучающихся 

по специальности «Финансы и кредит» / Н. Б. Глушкова. – М. : 
Академический проект, 2005. – 430 с. – (Gaudeamus). 

 
45.*Ипотечные ценные бумаги как инструмент реализации жи-

лищной политики государства / Н. Б. Глушкова // Исследование 
проблем экономической теории и антикризисного управления : сб. 
науч. тр. / Моск. гос. ун-т экономики, статистики и информатики. – 
М., 2005. – С. 25.  

 
46.Межбанковский клиринг / Н. Б. Глушкова // Проблемы и пер-

спективы развития финансового рынка : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун
-т ; [отв. ред. Н. Б. Глушкова]. – Тверь, 2005. – С. 118–127. 

 
47.Методические указания по подготовке и защите дипломных 

работ / Твер. гос. ун-т, Экон. фак., каф. «Финансы и кредит» ; 
[сост.: Г. Л. Толкаченко, Н. Б. Глушкова]. – Тверь : Тверской госу-
дарственный университет, 2005. – 15 с. 

 
48.Основные тенденции развития банковского сектора региона / 

Н. Б. Глушкова // Факторы развития экономики России : материалы 
межрегион. науч.-практ. конф., 20 апр. 2005 г, г. Тверь / Твер. гос. 
ун-т ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2005. – С. 86–92. 

 
49.Региональные программы с использованием ресурсов регио-

нальных и местных бюджетов / Н. Б. Глушкова // Актуальные во-
просы экономики и управления : сб. науч. тр. / Рос. акад. гос. служ-
бы при Президенте РФ, Сев.-Зап. акад. гос. службы, Фил. Сев.-Зап. 
акад. гос. службы г. Твери ; [под ред. В. М. Ходачека, А. А. Осипо-
ва, А. Н. Сухарева]. – Тверь, 2005. – С. 56–59. 
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50.Риск-менеджмент и управление ресурсами коммерческого 

банка / Н. Б. Глушкова // Вестник Тверского государственного уни-
верситета. Сер. Экономика. – 2005. – № 5(11), вып. 1. – С. 94–103. 

 
51.Словарь терминов финансовых дисциплин : для студентов 

специальности: 080105 «Финансы и кредит» / Твер. гос. ун-т, каф. 
финансов ; [сост. : Т. Ю. Баженова, Н. Б. Глушкова, С. В. Кузина, Г. 
К. Лапушинская, И. А. Медведева, Г. Л. Толкаченко ; отв. ред. Г. Л. 
Толкаченко]. – Тверь : Тверской государственный университет, 
2005. – 43 с.  

 
52.Современное состояние и тенденции развития банковского 

сектора Тверской области / Н. Б. Глушкова // Актуальные вопросы 
экономики и управления : сб. науч. тр. / Рос. акад. гос. службы при 
Президенте РФ, Сев.-Зап. акад. гос. службы, Фил. Сев.-Зап. акад. 
гос. службы г. Твери ; [под ред. В. М. Ходачека, А. А. Осипова, А. 
Н. Сухарева]. – Тверь, 2005. – С. 104–108. 

 
2006 

 
53.О перспективах развития факторинговых операций в коммер-

ческих банках / Н. Б. Глушкова // Проблемы и перспективы разви-
тия финансового рынка : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [редкол.: Г. 
Л. Толкаченко, Т. Ю. Баженова]. – Тверь, 2006. – С. 14–25. 

 
54.Оценка рыночных рисков в коммерческих банках / Н. Б. 

Глушкова // Факторы развития экономики России : материалы Ме-
ждунар. науч.-практ. конф., 19-20 апр. 2006 г., г. Тверь / Твер. гос. 
ун-т ; отв. ред.В. А. Петрищев. – Тверь, 2006. – Ч. 1. – С. 132–139. 

 
55.Tрастовая деятельность в коммерческих банках / Н. Б. Глуш-

кова // Вестник Тверского государственного университета. Сер. 
Экономика. – 2006. – № 11 (28), вып. 4. – С. 24–30. 

 
56.*Учебно-методический комплекс по дисциплине «Анализ 

рынка ценных бумаг» : для студентов спец. «Национальная эконо-
мика» / Н. Б. Глушкова ; Твер. гос. ун-т. – Тверь: Тверской государ-
ственный университет, 2006. – 53 с. 
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2007 
 
57.Банковский кризис / Н. Б. Глушкова // Проблемы и перспек-

тивы развития финансового рынка : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; 
[редкол.: О. С. Гуляева, Е. Д. Сорокин]. – Тверь, 2007. – С. 75–79. 

 
58.*Методические указания по подготовке и защите дипломных 

работ / Н. Б. Глушкова ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской государ-
ственный университет, 2007. – 22 с.  

 
59.Некоторые аспекты управления кредитными рисками в ком-

мерческих банках / Н. Б. Глушкова // Факторы развития экономики 
России : материалы II Междунар. науч.-практ. конф., 24-25 апр. 
2007 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т, Твер. фил. МЭСИ ; [отв. ред. В. А. 
Петрищев]. – Тверь, 2007. – С. 113–115. 
 

60.Основные тенденции развития ипотечного кредитования в 
Тверской области / Н. Б. Глушкова // Проблемы и перспективы раз-
вития финансового рынка : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [редкол.: 
Г. Л. Толкаченко, Е. Ю. Верещагина]. – Тверь, 2007. – С. 4–11. 

 
61.Особенности предоставления бюджетных кредитов местным 

бюджетам / Н. Б. Глушкова // Вестник Тверского государственного 
университета. Сер. Экономика. – 2007. – № 32 (63), вып. 6. – С. 54–
59. 

 
62.*Программа преддипломной производственной практики : 

для студентов спец. 080105 «Финансы и кредит» / Н. Б. Глушкова ; 
Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской государственный университет, 
2007. – 15 с.  

 
63.*Управление муниципальными финансами : учеб.-метод. ма-

териалы для проведения занятий в учебных центрах Тверской об-
ласти / Н. Б. Глушкова, И. А. Медведева ; Акад. нар. хоз.,филиал 
ГУПТО «ТОТ». – М. : Академия народного хозяйства, 2007. – 232 
с.  

64.*Учебно-методический комплекс по дисциплине «Деньги, 
кредит, банки» : для студентов 3 курса спец.: 080105 «Финансы и 
кредит» и 080109 «Бухгалтерский учет,аудит и анализ хозяйствен-
ной деятельности» / Н. Б. Глушкова ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : 
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Тверской государственный университет, 2007. – 80 с.  
 

2008 
 
65.*Анализ причин и последствий банковского кризиса в Рос-

сии / Н. Б. Глушкова // Проблемы и перспективы развития финан-
сового рынка : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [редкол.: Г. Л. Толка-
ченко, Е. Ю. Верещагина]. – Тверь, 2008.  

 

66.Деривативы как инструмент финансового рынка / Н. Б. Глуш-
кова // Вестник Тверского государственного университета. Сер. 
Экономика. – 2008. – № 39 (99), вып. 8. – С. 100–106. 

 
67.*Оценка использования производных финансовых инстру-

ментов / Н. Б. Глушкова //Актуальные вопросы экономики и управ-
ления : сб. науч. тр. / ТФ СЗАГС. – Тверь, 2008. – Вып. 4.  

 
2009 

 
68.Деньги. Кредит. Банки : учеб. пособие [для студентов специ-

альностей Финансы и кредит" и "Бухгалтерский учет, анализ и ау-
дит"] / Н. Б. Глушкова ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской государ-
ственный университет, 2009. – 134 с.  

 
69.*Деньги. Кредит. Банки : курс лекций / Н. Б. Глушкова. – 

Тверь : ТФ СЗАГС, 2009. – 164 с. 
 
70.*Об общих принципах оценки кредитного и финансового рис-

ков / Н. Б. Глушкова // Проблемы и перспективы развития финан-
сового рынка : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т – Тверь, 2009.  

 
71.Управление ликвидностью банка в условиях финансового 

кризиса / Н. Б. Глушкова // Вестник Тверского государственного 
университета. Сер. Экономика. – 2009. – № 38, вып. 4. – С. 23–29. 

 
72.Финансы и кредит : словарь терминов : для студентов спец. 

«Финансы и кредит» / Твер. гос. ун-т, каф. финансов ; [сост.: Н. Б. 
Глушкова, С. В. Кузина, И. А. Медведева, Г. Л. Толкаченко]. – 
Тверь : Тверской государственный университет, 2009. – 71 с. 
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2010 
 
73.Современные тенденции банковского обслуживания / Н. Б. 

Глушкова // Проблемы и перспективы развития финансового рын-
ка : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [редкол.: Г. Л. Толкаченко, М. Н. 
Шпигарь]. – Тверь, 2010. – С. 21–26. 

 
2011 

 
74.Особенности управления кредитными рисками на современ-

ном этапе развития банковской системы / Н. Б. Глушкова // Вест-
ник Тверского государственного университета. Сер. Экономика и 
управление. – 2011. – № 24, вып. 11. – С. 71–82. 

 
75.Рабочая программа дисциплины «Рынок ценных бу-

маг» [Электронный ресурс]: для студентов 3 курса. Направление 
подготовки 080100 «Экономика» / Н. Б. Глушкова. – Электрон. дан. 
– Тверь, 2011. – Режим доступа: http://edc.tversu.ru/f/
ef/080100_62/080100_62_04/b3vod1.pdf. – Дата обращения: 
24.06.2014. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в 
сети Твер. гос. ун-та. 

76.Современные формы инновационной деятельности банков / 
Н. Б. Глушкова // Факторы развития экономики России : материалы 
III Междунар. науч.-практ. конф., 24-25 апр. 2011 г., г. Тверь / Твер. 
гос. ун-т, Твер. фил. МЭСИ ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 
2011. – С. 70–72. 

2012 
 
77.Анализ основных методов управления ликвидностью банка / 

Н. Б. Глушкова // Факторы развития экономики России : материалы 
IV Междунар. науч.-практ. конф., 24-25 апр. 2012 г., г. Тверь / 
Твер. гос. ун-т, Твер. фил. МЭСИ ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – 
Тверь, 2012. – С. 126–128. 

 
78.*Деньги, кредит, банки: учеб. пособие / Н. Б. Глушкова ; 

Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской государственный университет, 
2012. – 124 с. 
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79.О возможной новой волне кризиса банковского сектора / Н. Б. 
Глушкова // Вестник Тверского государственного университета. 
Сер. Экономика и управление. – 2012. – № 2, вып. 13. – С. 50–56. 

 
80.Оценка эффективности банковского продукта / Н. Б. Глушко-

ва, К. А. Антонов // Проблемы и перспективы развития финансово-
го рынка : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [редкол.: Г. Л. Толкаченко, 
И. А. Медведева]. – Тверь, 2012. – С. 41–44. 

 
81.Учебно-методический комплекс по дисциплине «Деньги. Кре-

дит. Банки» [Электронный ресурс] : для студентов очной формы 
обучения : специальность 080105.65 «Финансы и кредит» / Н. Б. 
Глушкова. – Электрон. дан. –Тверь, 2012. – Режим доступа: http://
edc.tversu.ru/f/ef/spec/080105/sd02.pdf. – Дата обращения: 
24.06.2014. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в 
сети Твер. гос. ун-та. 

 
82.Учебно-методический комплекс по дисциплине «Деньги. Кре-

дит. Банки» [Электронный ресурс] : для студентов очной формы 
обучения : специальность 080509.65 «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» / Н. Б. Глушкова. – Электрон. дан. – Тверь, 2012. – Режим 
доступа: http://edc.tversu.ru/f/ef/spec/080109/opdf09.pdf. – Дата обра-
щения: 24.06.2014. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен 
только в сети Твер. гос. ун-та. 

 
83.Учебно-методический комплекс по дисциплине «Рынок цен-

ных бумаг» [Электронный ресурс] : для студентов очной формы 
обучения экономического факультета : специальность 080105.65 
«Финансы и кредит» / Н. Б. Глушкова. – Электрон. дан. – Тверь, 
2012. – Режим доступа: http://edc.tversu.ru/f/ef/spec/080109/
opdf10.pdf. – Дата обращения: 24.06.2014. – Загл. с экрана. – Дос-
туп к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та. 

 
84.Учебно-методический комплекс по дисциплине «Рынок цен-

ных бумаг» [Электронный ресурс] : для студентов очной формы 
обучения экономического факультета : специальность 080509.65 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Н. Б. Глушкова. – Элек-
трон. дан. – Тверь, 2012. – Режим доступа: http://edc.tversu.ru/f/ef/
spec/080109/opdf10.pdf. – Дата обращения: 24.06.2014. – Загл. с эк-
рана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та. 
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2013 

 
85.Выпуск прав как способ привлечения дополнительного капи-

тала компаний / Н. Б. Глушкова // Факторы развития экономики 
России : материалы V Междунар. науч.-практ. конф., 17-18 апр. 
2013 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т, Великотырн. ун-т им. Святых Ки-
рилла и Мефодия, Днепропетр. ун-т им. А. Нобеля ; [отв. ред. В. А. 
Петрищев]. – Тверь, 2013. – С. 127–129. 

 
86.К вопросу о регулировании финансового рынка в России / Н. 

Б. Глушкова // Проблемы и перспективы развития финансового 
рынка: сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 2013. – С. 17–24. 

 
87.Рабочая программа дисциплины «Деньги, кредит, бан-

ки» [Электронный ресурс] : для студентов 3 курса. Направление 
подготовки 080100 «Экономика» / Н. Б. Глушкова. – Электрон. дан. 
– Тверь, 2013. – Режим доступа: http://edc.tversu.ru/f/
ef/080100_62/080100_62_04/b3b13.pdf. – Дата обращения: 
24.06.2014. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в 
сети Твер. гос. ун-та. 
 

88.Рынок ценных бумаг: учеб. пособие / Н. Б. Глушкова ; Твер. 
гос. ун-т. – Тверь : Тверской государственный университет, 2013. – 
159 с. 

 
2014 

 
89.Использование опционов эмитента в РФ / Н. Б. Глушкова // 

Вестник Тверского государственного университета. Сер. Экономи-
ка и управление. – 2014. – № 2. – С. 120–127. 

 
90.О национальной платежной системе РФ/ Н. Б. Глушкова // 

Факторы развития экономики России : материалы VI Междунар. 
науч.-практ. конф., 22-23 апр. 2014 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т, Ве-
ликотырн. ун-т им. Святых Кирилла и Мефодия, Днепропетр. ун-т 
им. А. Нобеля ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2014. – С. 124–
126. 
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