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Биобиблиографический указатель посвящен юбилею
кандидата экономических наук, доцента кафедры экономической
теории экономического факультета Тверского государственного
университета Николая Витальевича Костюковича.
Пособие содержит общую биографическую справку о
тверском ученом и обращение от коллектива кафедры
экономической теории.
В разделе «Научные и учебно-методические публикации Н.
В. Костюковича» представлена библиографическая информация об
изданиях с 1978 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 Н. В. Костюковиче» содержит
библиографическую информацию о жизненном пути Николая
Витальевича.
Пособие
дополняют
вспомогательные
указатели:
алфавитный указатель названий публикаций ученого, именной
указатель
соавторов.
Цифры
отсылают
к
номеру
библиографической записи в разделе «Научные и учебнометодические публикации Н. В. Костюковича».
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».
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К юбилею Николая Витальевича Костюковича
Н. В. Костюкович родился 13 сентября 1954 года рождения
в Ленинграде. С работает декабря 1954 г. проживает в Твери. В
1971-1976 годах учился в Ленинградском государственном университете, отслужил в армии – 1983-1985 годы.
В Тверском государственном университете работает с 1976
года – 38 лет (!), за это время прошел путь от ассистента до доцента
кафедры экономической теории экономического факультета.
В 1981 году Н. В. Костюкович закончил аспирантуру, в
1986 году защитил диссертацию по специальности 08.00.01 – Политическая экономия (теперь – Экономическая теория).
Н. В. Костюкович проявил себя как теоретически грамотный специалист в области экономической теории, мировой экономики, как практик в системе управления государственным имуществом. Основные научные интересы Н. В. Костюковича – проблемы имущественных отношений, инновационного развития, исследования и повышения эффективности экономических механизмов,
перехода экономики в информационное состояние. Им опубликовано более 70 научных и методических работ общим объемом более
45 печатных листов, принял участие более чем в 20 практических и
научных конференциях и семинарах. Н. В. Костюкович имеет диплом дополнительного образования в области размещения государственного заказа.
Костюкович Николай Витальевич активно участвует в разработке и реализации мероприятий по совершенствованию системы государственного и муниципального управления. С 1992 г. по
2011 г. совмещал преподавательскую работу с деятельностью в региональных структурах по управлению федеральной и областной
собственностью, где участвовал в разработке концепций и программ социально-экономического развития Тверской области. С
1990 г. участвует в подготовке кадров для государственной и муниципальной службы (это отмечено благодарственным письмом директора филиала Северо-Западной академии государственной
службы в г. Твери), мероприятиях учебного и информационного
характера для предпринимателей.
Н. В. Костюкович имеет следующие награды: Почетная
грамота Губернатора Тверской области в связи с 30-летием образования ТГУ;Почетная грамота Законодательного собрания Тверской
области ( 2011г.); Благодарственное письмо Главы г.Твери (2006 г.)
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Уважаемый Николай Витальевич!
Витальевич!
В симфонии университетской жизни в суетливом шуме и пустословном грохоте чуткое ухо расслышит Ваш нарочито не громкий, не навязывающий себя голос,
голос исполненный спокойствия, глубокой
индивидуальности, невероятного внутреннего достоинства. Только Вам подвластны нотки тонкого
юмора и самоиронии.
Ваш талант экономиста раскрыл себя в насыщенной научной и преподавательской жизни. Зоркий
ум, пытливость, дисциплинированность помогли добиться заметных успехов на ниве макроэкономической теории, мировой экономики, а также в региональной практике управления государственным
имуществом.
Сын – продолжатель Вашей научной работы
по духу, но уже в области практической экономики –
Кирилл Николаевич защитил в 2008 году кандидатскую диссертацию по анализу рынка туристических
услуг Тверской области, успешно реализует свои
способности в бизнесе.
6

Тот, кто хотя бы однажды посетил Ваши занятия, навсегда запомнит спокойную атмосферу
свободы. Это свобода не ради вольницы, а как трудное условие творчества, аудиторной работы, основанной не на пересказе курса, а на проблемном поиске. Как педагог, Вы являетесь традиционалистом и
в тоже время новатором. Коллеги и студенты черпают в общении с Вами не только новые знания и
подходы к анализу хозяйственной реальности, но и
качества, столь важные в профессиональной становлении и развитии, – трудолюбие, желание докопаться до истины. Без Вас невозможно представить
жизнь экономического и юридического факультетов.
Ваш кругозор необычайно широк. Но это богатство нисколько не отягощает размышления, наоборот выводит их на простор философских обобщений. Вы внесли неповторимую интонацию в работу
методологической мастерской «Метод структурных уровней». Ваши выступления, вопросы, реплики
наполняют заседания духом вольнодумства, парадоксальности, незашоренности и незацикленности
на собственных достижениях.
Кафедра экономической теории искренне благодарна Вам за верность нашему общему делу, ответственность, несуетливость, Ваше ненарочитое
внимание и заботу к коллегам, и конечно, за то, что
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Вы сумели сохранить подлинность Вашего голоса,
Вашего неподдельного характера.
С признательностью
Ваша кафедра
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Научные и учебно-методические публикации
Н. В. Костюковича
1978
1*. Экономические границы применения новой техники при
социализме / В. Б. Костюкович, Н. В. Костюкович // Экономические законы социализма и эффективность производства : межвуз.
тем. сб. / Калинин. гос ун-т ; [отв. ред. И. Н. Трегубов]. – Калинин,
1978. – С. ?
1981
2. Исторические предпосылки и развитие процесса обобществления труда при социализме / Н. В. Костюкович // Развитие форм
производства в условиях зрелого социализма : межвуз. тем. сб. /
Калинин. гос. ун-т ; [отв. ред. И. Н. Трегубов]. – Калинин, 1981. –
С. 79–86.
1982
3*. Развитие личного фактора и эффективность производства /
В. Б. Костюкович, Н. В. Костюкович // Социально-экономические
факторы роста эффективности социалистического производства /
Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1982. – С. ?
1983
4*. Границы применения новой техники на современном этапе производства / В. Б. Костюкович, Н. В. Костюкович // Экономические и социальные проблемы научно-технического прогресса в
промышленном производстве г. Калинина : тез. выступлений и рекомендации науч.-практ. конф. / Калинин. гос. ун-т – Калинин,
1983. – С. ?
5. Роль преобразования первичного звена в расширении границ применения новой техники и экономии ресурсов / Н. В. Костюкович // Политико-экономические проблемы экономии общественного труда в условиях развитого социализма : сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т ; [отв. ред. И. Н. Трегубов]. – Калинин, 1983. – С. 60–
67.
1984
6*. Диалектика интенсивного и экстенсивного типа расширен9
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ного воспроизводства / В. Б. Костюкович, Н. В. Костюкович // Факторы всесторонней интенсификации и повышения эффективности
социалистического производства : сб. науч. тр. / Калинин. гос. унт ; [отв. ред. Г. А. Александров]. – Калинин, 1984.
7. Система процессов обобществления труда / Н. В. Костюкович // Развитие форм обобществления производства в условиях зрелого социализма : сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т ; [гл. ред. И. Н.
Трегубов]. – Калинин, 1984. – С. 27–35.
1986
8*. Планы занятий по политической экономии (по программе
курса на 140 часов): для студентов заочного обучения / Е. А. Спасская, Н. в. Костюкович. – Калинин : Калининский государственный
университет, 1986. – 8 с.
1988
9*. Совершенствование хозяйственного механизма как форма
разрешения противоречия между производителями и потребителями новой техники / Н. В. Костюкович // Вещественные и личные
факторы повышения эффективности производства в условиях
НТП / Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1988.
1989
10*. К вопросу о социально-экономической форме интенсификации АПК / Г. П. Мартынова, В. А. Кунтыш, Н. В. Костюкович // Тезисы докладов XII научно-практической конференции
«Научное обеспечение перестройки в АПК». – Калинин, 1989.
11*. Законы социалистического обобществления / Н. В. Костюкович // Противозатратные основы механизма социалистического хозяйствования. – Калинин, 1989. – Деп. в ИНИОН 25.09.89, №
39618.
12*. Самостоятельная подготовка к семинарам по политической экономии : метод. указания для студентов I-II курсов дневного
отделения экон. факультета / Н. В. Костюкович ; Калинин. гос. унт. – Калинин : Калининский государственный университет, 1989. –
16 с.

10

Костюкович Н. В.

13. Социалистическое обобществление и противозатратный
механизм / Н. В. Костюкович // Политико-экономические основы
противозатратного механизма социалистического хозяйствования :
сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. Кунтыш]. – Калинин, 1989. – С. 37–41.
1990
14. Товарные формы в системе экономического хозяйства / Н.
В. Костюкович // Политико-экономические проблемы функционирования механизма хозяйствования : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ;
[отв. ред. В. А. Кунтыш]. – Тверь, 1990. – С. 48–56.
1991
15. Система управления рыночной экономикой / Н. В. Костюкович // Политико-экономические проблемы радикальной хозяйственной реформы : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 1991. – С.
85–97.
1994
16. Конкуренция и монополия в переходный период / Н. В.
Костюкович // Рыночная и нерыночная монополия: сб. науч. тр. /
Твер. гос. ун-т. – Тверь, 1994. – С. 58–63.
17*. Торговый караван «Великий Российский путь» как форма
реализации экономических и национально-исторических интересов
населения Поволжских территорий / О. А. Богачев, Л. А. Карасева,
Н. В. Костюкович // Предпринимательство и власть: проблема
взаимодействия : сб. ст. / Ин-т экономики РАН, Адм. Твер. обл. ;
редкол.: В. Я. Сергиенко [и др.] – М., 1994. – С. 64–68.
1995
18. Закономерные результаты реализации концепции приватизации в России / О. А. Богачев, Л. А. Карасева, Н. В. Костюкович //
Перспективы социального рыночного хозяйства в России : сб. науч.
тр. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 1995. – С.
70–81.
19. Система управления рыночной экономикой / Н. В. Костюкович // Политико-экономические проблемы радикальной хозяйственной реформы : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А.
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Кунтыш ]. – Тверь, 1995. – С. 85–97.
1996
20.* Об управлении государственным имуществом / Л. А. Карасева, Н. В. Костюкович // Ученые записки Тверского государственного университета : материалы науч. конф., посвящ. 25-летию
университета. – Тверь, 1996. – Т. 3. – С. 106–108.
21.* Управление приватизированными предприятиями / Н. В.
Костюкович, Л. А. Карасева // Теоретические основы регулирования экономики России / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 1996.
22.* Финансово-промышленные группы: проблемы организации / Л. А. Карасева, Н. В. Костюкович // Ученые записки Тверского государственного университета : материалы науч. конф., посвящ. 25-летию университета. – Тверь, 1996. – Т. 3. – С. 101–103.
23.* Экономическая теория : программа курса для студентов
экономического факультета (специальность «Менеджмент») / Л. А.
Карасева, Н. В. Костюкович ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской
государственный университет, 1996. –16 с.
1998
24.* Использование имущественных прав государства для
проведения антимонопольной политики на региональном уровне /
Л. А. Карасева, Н. В. Костюкович // Монопольная цена и монопольная прибыль / Твер. антимонопол. упр. – Тверь, 1998.
25.* О деприватизации / Л. А. Карасева, Н. В. Костюкович //
Проблемы политики переходного периода / Твер. техн. ун-т. –
Тверь, 1998.
26.* Управление государственным имуществом в регионе / Л.
А. Карасева, Н. В. Костюкович // Федеральные и региональные
проблемы регулирования экономики России / Твер. гос. ун-т. –
Тверь, 1998.
1999
27. Валютный аспект современных международных имущественных отношений и управление государственным имуществом /
Л. А. Карасева, Н. В. Костюкович // Актуальные аспекты реформирования экономики : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. Г. Л.
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Толкаченко]. – Тверь, 1999. – С. 52–57.
28. Государство как специфический субъект и объект имущественных отношений / Н. В. Костюкович // Роль и функции государственного регулирования экономики России : сб. науч. тр. /
Твер. гос. ун-т, Экон. фак., каф. экон. теории ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 1999. – С. 37–49.
29. Имущественные отношения государства / Н. В. Костюкович ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской государственный университет, 1999. – 107 с.
30. Путь к эффективному государству / Л. А. Карасева, Н. В.
Костюкович // Роль и функции государственного регулирования
экономики России : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т, Экон. фак., каф.
экон. теории ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 1999. – С. 49–59.
31. Управление имуществом в системе имущественных отношений / Н. В. Костюкович // Актуальные аспекты реформирования
экономики : cб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. Г. Л. Толкаченко]. – Тверь, 1999. – С. 48–51.
2000
32.* Монетарная концепция и реальности переходной экономики / Н. В. Костюкович, А. В. Беляков // Экономическая наука
современной России : материалы Всерос. конф., Москва 28-30 нояб. 2000 г. / ЦЭМИ РАН. – М., 2000. – Ч. 1.
33. *О значении и основных проблемах управления государственным имуществом в регионе / Н. В. Костюкович // Управление
регионом: состояние и перспективы развития : материалы 2 науч.практ. конф. / Адм. Твер. обл., Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ, Твер. гос. ун-т. – Тверь, 2000.
34. *О роли государства в реструктуризации банковской системы / Н. В. Костюкович, А. В. Беляков // Бизнес и банки. – 2000. –
№ 22.
35.* Об участии государства в капиталах и управлении коммерческими банками / / Н. В. Костюкович, А. В. Беляков // История
управленческой мысли и бизнеса : материалы III междунар. конф.
«Государственное управление и предпринимательство: вчера, сего13
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дня, завтра»/ Моск. гос. ун-т им. М. И. Ломоносова, Экон. фак. –
М., 2000.
36.Регион как пространство и субъект имущественных отношений / Н. В. Костюкович // Макроэкономические и региональные
вопросы функционирования экономики России : сб. науч. тр. /
Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2000. – С. 33–
37.
37.* Экономическая теория и управление имуществом / Н. В.
Костюкович, Г. В. Цветкова // Российские предприятия в системе
рыночных отношений : материалы межрегион. науч.-практ. конф. –
Ярославль, 2000.
2001
38.* Государство как социальный инвестор в кризисной экономике / Н. В. Костюкович, А. В. Беляков // Стратегическое планирование и развитие предприятий : тез. докл. и сообщ. II Всерос.
симпозиума, г. Москва, 10-12 апр. 2001 г. / ЦЭМИ РАН. – М., 2001.
39. Об управлении государственными унитарными предприятиями. Предложения в проект концепции управления государственным имуществом в Тверской области / Н. В. Костюкович //
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. 69–74.
2002
40. Вопросы повышения эффективности управления государственным имуществом / Н. В. Костюкович // Становление капитала
в экономике России : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; под ред. В. А.
Петрищева. – Тверь, 2002. – С. 91–97.
41. Об анализе эффективности использования объектов областной собственности / Н. В. Костюкович // Научно-практическая
конференция «Государственная и муниципальная служба в системе
управления регионом» : сб. тез. / Адм. Твер. обл., Твер. гос. ун-т,
Сев.-Зап. акад. гос. службы. – Тверь, 2002. – С. 100–101.
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2003
42.* О некоторых тенденциях развития имущественных отношений в России / Н. В. Костюкович // День науки на экономическом факультете : материалы науч.-практ. конф., 16 мая 2003 г.,
Тверь / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. Петрищев] – Тверь, 2003.
2004
43. Предпринимательство и государство в условиях рыночной
глобализации / Н. В. Костюкович // 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. 1. – С. 15–22.
44. Современные рентные отношения / Н. В. Костюкович, Г.
В. Цветкова // Влияние собственности и предпринимательства на
развитие экономики : сб. науч. тр., посвящ. 70-летию каф. экон.
теории / Твер. гос. ун-т ; под ред. В. А. Петрищева. – Тверь, 2004. –
С. 57–68.
45.* Экономика предприятий (организаций) : учеб.-метод.
комплекс для студентов заочной формы обучения, спец. 060400
«Финансы и кредит» / Н. В. Костюкович ; Твер. филиал Сев.-Зап.
акад. гос. службы. – Тверь : Тверской филиал Северо-Западной академии государственной службы, 2004. – 28 с.
2005
46. Актуальные проблемы современной микроэкономики / Н.
В. Костюкович // Качество образования: современные подходы к
содержанию и организации учебного процесса: материалы межвуз.
науч.-метод. конф. по пробл. преподавания в вузе / Твер. гос. ун-т ;
[отв. ред. Т. С. Савочкина]. – Тверь, 2005. – Ч. 2. – С. 364–366.
47.* Введение в экономическую теорию. Исходные положения и структурно-логические схемы : метод. пособие / Н. В. Костюкович ; Твер. гос. ун-т. – Тверь: Тверской государственный университет, 2005. – 32 с.
48. Информационная экономика в России: проблемы становления / Н. В. Костюкович // 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.
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Твери ; [под ред. В. М. Ходачека, А. А. Осипова, А. Н. Сухарева]. –
Тверь, 2005. – С. 144–147.
49. К вопросу о финансировании управления федеральной
собственностью в регионе / Н. В. Костюкович // Проблемы и перспективы развития финансового рынка : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун
-т, каф. финансов ; [отв. ред. Н. Б. Глушкова]. – Тверь, 2005. – С. 58
–73.
50. О функциональном анализе федеральной собственности /
Н. В. Костюкович // 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. 18–23.
51. Предпринимательство и государство в условиях рыночной
деятельности / Н. В. Костюкович // Факторы развития экономики
России : материалы межрегион. науч.-практ. конф., 20-21 апр. 2005
г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь,
2005. – Ч. 1. – С. 15–22.
52. Региональная экономика и управление : учеб.-метод. комплекс для студентов заочной формы обучения, спец. 080504
«Государственное и муниципальное управление» / А. Н. Сухарев,
Н. В. Костюкович ; Твер. филиал Сев.-Зап. акад. гос. службы. –
Тверь : Тверской филиал Северо-Западной академии государственной службы, 2005. – 40 с.
53. Рынок и государство в условиях перехода экономики в
информационное состояние / Н. В. Костюкович // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Экономика. – 2005. – № 5
(11), вып. 1. – С. 4–16.
2007
54. О ренте, проценте и снижении инфляции / Н. В. Костюкович // 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.
28–31.
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2008
55. Рента и управление имуществом / Н. В. Костюкович //
Факторы развития экономики России : материалы межрегион. науч.
-практ. конф., 22-23 апр. 2008 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т; [отв. ред.
В. А. Петрищев]. – Тверь, 2008. – С. 3–6.
2009
56. Экономическая политика и политическая экономия / Н. В.
Костюкович // Факторы развития экономики России : материалы
межрегион. науч.-практ. конф., 28-29 апр. 2009 г, г. Тверь / Твер.
гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2009. – С. 3–6.
57. Экономическая теория. Разд. 1. Общая экономическая теория : задания для самостоятельной работы студентов 1 курса спец.
«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет», «Национальная экономика» : учеб.-метод. пособие / Твер. гос. ун-т, каф. экон. теории ;
[сост.: В. А. Петрищев, Н. В. Костюкович]. – Тверь : Тверской государственный университет, 2009. – 44 с.
2010
58. О сущности инновационного развития / Н. В. Костюкович,
Е. Ю. Вычегжанин // 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. 3–8.
59. Революция управляющих в России / Н. В. Костюкович //
Вестник Тверского государственного университета. Сер. Экономика и управление. – 2010. – № 34, вып. 8. – С. 4–16.
60. Современная инфляция: сущность, формы, факторы / Н. В.
Костюкович, Г. В. Цветкова // 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. 103–106.
61. Темпоральные аспекты современной экономики / Н. В.
Костюкович // 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. 29–31.
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62. Экономическая теория. Разд. 1. Общая экономическая теория : задания для самостоятельной работы студентов 1 курса спец.
«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет», «Национальная экономика» : учеб.-метод. пособие / Твер. гос. ун-т, каф. экон. теории ;
[сост.: В. А. Петрищев, Н. В. Костюкович]. – Тверь : Тверской государственный университет, 2010. – 36 с.
2011
63. Интерактивные методы и формы проведения занятий по
экономико-теоретическим дисциплинам : учеб. пособие / Н. В. Костюкович, В. А. Петрищев [и др.] – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2011. – 28
c.
64. К вопросу о форме денежного обращения в России / Н. В.
Костюкович, Г. В. Цветкова // 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. 30–33.
65.* Новый характер социальных революций / Н. В. Костюкович // Современные формы культурной коммуникации: вызов информационного общества : материалы Всерос. науч. конф. / Твер.
филиал Моск. фин.-юрид. акад. – Тверь, 2011.
66. Современный рынок инноваций: особенности ценового
механизма / Н. В. Костюкович, Е. Ю. Вычегжанин // Вестник Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова. Сер.
Гуманитарные науки. – 2011. – № 3. – С. 161–164.
67. Структура современной экономической теории / Н. В.
Костюкович // 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. 3–5.
68. Цены и инновационная активность / Н. В. Костюкович, Е.
Ю. Вычегжанин // Факторы развития экономики России : материалы III Междунар. науч.-практ. конф., 24-25 апр. 2011 г., г. Тверь /
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Твер. гос. ун-т, Твер. фил. МЭСИ ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. –
Тверь, 2011. – С. 21–24.
69. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Мировая
экономика и внешнеэкономическая деятельность» [Электронный
ресурс] : для студентов 2 курса. Специальность - 080115.65
«Таможенное дело» / Н. В. Костюкович. – Тверь, 2011.– Режим
доступа: http://edc.tversu.ru/f/lf/spec/350900/opdf05.pdf. – Дата обращения: 10.09.2014. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен
только в сети Твер. гос. ун-та.
70.Учебно-методический
комплекс
по
дисциплине
«Экономика» [Электронный ресурс] : для студентов 2 курса. Специальность 030501.65 «Юриспруденция» / Н. В. Костюкович. –
Тверь, 2011.– Режим доступа: http://edc.tversu.ru/f/lf/spec/030501/
gsef06.pdf. – Дата обращения: 10.09.2014. – Загл. с экрана. – Доступ
к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та.
71.Учебно-методический
комплекс
по
дисциплине
«Экономическая теория» [Электронный ресурс] : для студентов 1
курса. Специальность - 080115.65 «Таможенное дело» / Н. В. Костюкович. – Тверь, 2011. – Режим доступа: http://edc.tversu.ru/f/lf/
spec/350900/opdf01.pdf. – Дата обращения: 10.09.2014. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та.
2012
72. К вопросу о сравнительной эффективности олигополистических структур / Н. В. Костюкович, В. В. Кузнецов // 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. 7–10.
73. Метод структурных уровней и проблемы инноваций / Н.
В. Костюкович, Е. Ю. Вычегжанин // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Экономика и управление. – 2012. – №
20, вып. 15. – С.15–25.
74. Метод структурных уровней и управление имуществом /
Н. В. Костюкович // Факторы развития экономики России : материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., 24-25 апр. 2012 г., г.
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Тверь / Твер. гос. ун-т, Твер. фил. МЭСИ ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2012. – С. 61–64.
75. Многовалютная экономика / Н. В. Костюкович, Г. В. Цветкова // 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. 57–60.
76. Региональные аспекты инновационной политики / Н. В.
Костюкович, Е. Ю. Вычегжанин // 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. 61–64.
2013
77. Глобальная система имущественных отношений: роль
рынка Форекс / Н. В. Костюкович // 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 Кирилла и Мефодия, Днепропетр. ун-т им. А. Нобеля ; [отв. ред. В. А.
Петрищев]. – Тверь, 2013. – С. 41–46.
78. Кризис гратификации и его преодоление / Н. В. Костюкович, Г. В. Цветкова // 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 Кирилла и
Мефодия, Днепропетр. ун-т им. А. Нобеля ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2013. – С. 13–18.
79.Учебно-методический
комплекс
по
дисциплине
«Экономика» [Электронный ресурс] : для студентов 2 курса. Специальность 030501.65 «Юриспруденция» / Н. В. Костюкович. –
Тверь,
2013.
–
Режим
доступа:
http://edc.tversu.ru/f/
lf/030900_62/030900_62_01/b1b1.pdf. – Дата обращения: 13.12.2013.
– Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер.
гос. ун-та.
80.Учебно-методический
комплекс
по
дисциплине
«Экономическая теория» [Электронный ресурс] : для студентов 1
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курса. Специальность - 080115.65 «Таможенное дело» / Н. В. Костюкович. – Тверь, 2013. – Режим доступа: http://edc.tversu.ru/f/
lf/036401_65/%D0%A11b6.pdf. – Дата обращения: 10.09.2014. –
Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос.
ун-та.
2014
81. Закономерности биржевого рынка и их использование в
экономической политике / Н. В. Костюкович // Факторы развития
экономики России : материалы VI Междунар. науч.-практ. конф.,
22-23 апр. 2014 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т, Великотырн. ун-т им.
Святых Кирилла и Мефодия, Днепропетр. ун-т им. А. Нобеля ;
[отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2014. – С. 32–38.
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Многовалютная экономика 75
Монетарная концепция и реальности переходной экономики 32
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России 42
О ренте, проценте и снижении инфляции 54
О роли государства в реструктуризации банковской системы 34
О сущности инновационного развития 58
О функциональном анализе федеральной собственности 50
Об анализе эффективности использования объектов областной собственности 41
Об управлении государственным имуществом 20
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Революция управляющих в России 59
Регион как пространство и субъект имущественных отношений 36
Региональная экономика и управление : учеб.-метод. комплекс 52
Региональные аспекты инновационной политики 76
Региональные аспекты инновационной политики 77
Рента и управление имуществом 55
Роль преобразования первичного звена в расширении границ применения новой техники и экономии ресурсов 5
Рынок и государство в условиях перехода экономики в информационное состояние 53
Самостоятельная подготовка к семинарам по политической эконо-
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мии 12
Система процессов обобществления труда 7
Система управления рыночной экономикой 15
Система управления рыночной экономикой 19
Совершенствование хозяйственного механизма как форма разрешения противоречия между производителями и потребителями новой
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Современная инфляция: сущность, формы, факторы 60
Современные рентные отношения 44
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66
Социалистическое обобществление и противозатратный механизм
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Структура современной экономической теории 67
Темпоральные аспекты современной экономики 61
Товарные формы в системе экономического хозяйства 14
Торговый караван «Великий Российский путь» как форма реализации экономических и национально-исторических интересов населения Поволжских территорий 17
Управление государственным имуществом в регионе 26
Управление имуществом в системе имущественных отношений 31
Управление приватизированными предприятиями 21
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность» 69
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Экономика» 70,
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Финансово-промышленные группы: проблемы организации 22
Цены и инновационная активность 68
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Экономическая политика и политическая экономия 56
Экономическая теория и управление имуществом 37
Экономическая теория. Разд. 1. Общая экономическая теория 57,
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Экономические границы применения новой техники при социализме 1
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