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Биобиблиографический указатель подготовлен к 70-летию  

доктора экономических наук, профессора, заведующего  кафед-
рой экономической теории  экономического факультета Твер-
ского государственного университета  Виктора Александровича 
Петрищева. 

Пособие содержит биографический очерк, написанный  сотруд-
никами и соратниками В.А. Петрищева, кандидатом экономических 
наук, профессором Л.А. Карасёвой и кандидатом экономических 
наук, доцентом А.М. Зинатулиным. 

В разделе «Научные публикации В.А. Петрищева» представлена 
библиографическая информация об изданиях с 1964 г. по 2009 г. 
включительно. Учитывались монографии, учебные пособия, мате-
риалы конференций, научные статьи в журналах и сборниках, дис-
сертации, публикации в центральной и местной прессе, методиче-
ские материалы для студентов университета. Материал  расположен 
в хронологическом порядке, документы, не проверенные составите-
лем de visu, отмечены астериском ( * ).  

В отдельный раздел выделена деятельность Виктора Александ-
ровича Петрищева по подготовке научно-педагогических кадров: 
диссертации, защищённые под его  научным руководством. 

Много лет Виктор Петрович занимается научным редактирова-
нием изданий Тверского университета. Наиболее значимые резуль-
таты этой работы представлены в разделе «Перечень научных тру-
дов, изданных под редакцией В.А. Петрищева». 

Раздел «Материалы о В.А. Петрищеве» содержит библиогра-
фическую информацию о материалах, рассказывающих о жизнен-
ном пути Виктора Александровича.    

Библиографическое описание документов сделано в соответст-
вии с действующими ГОСТами на библиографическое описание 
документов, в т.ч. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Биб-
лиографическое описание. Общие требования и правила составле-
ния». 

Пособие дополняют вспомогательные указатели: алфавитный 
указатель публикаций юбиляра и именной указатель соавторов. 
Цифры отсылают к номеру библиографической записи в списке 
научных публикаций. 
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К юбилею доктора экономических наук,  
профессора В. А. Петрищева 

 
ОЧЕРК ОБ УЧЁНОМ, ПЕДАГОГЕ, КОЛЛЕГЕ 

 
Ранее утро. Туман. Речная прохлада. Сквозь камыши мы ви-

дим фигуру одинокого человека, полную внутреннего напряжения 
и долгого ожидания. Рыбак-охотник стережет свою добычу. 

 
В герое этой лирической зарисовки вряд ли кто-нибудь смо-

жет узнать Виктора Александровича Петрищева – известного 
учёного в области экономической теории, профессора Тверского 
государственного университета. 

Но здесь нет ничего удивительного. В течение многих лет 
совместной деятельности в университете для всех своих коллег 
он остается человеком-загадкой. Чем больше работаешь и узна-
ёшь Виктора Александровича, тем неожиданнее открываются 
новые грани его личности, ума и души. 

Юбилей – прекрасный повод посмотреть на многоплановую 
творческую жизнь этого талантливого учёного, думающего педа-
гога, авторитетного и эффективного организатора, неординар-
ного человека. 

Но поскольку Виктору Александровичу органически чужд 
всякий официоз и помпезность, в очерке хотелось бы уйти от 
традиционного изложения сухих фактов его биографии. 

 
В чём секрет таланта Петрищева как учёного, помимо не-

сомненных природных способностей? В удивительной самодис-
циплине и трудолюбии. Нынешние молодые учёные были бы шо-
кированы, «примерив на себя» распорядок дня Виктора Алексан-
дровича, девиз которого «Ни дня без страницы». А еще несколь-
ко обязательных часов скрупулезной работы с источниками. Та-
кого режима учёный придерживается много лет, не исключая 
выходных и праздников. 
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Неустанный поиск, требовательность к себе, высокая куль-
тура мышления позволили В.А. Петрищеву добиться существен-
ных научных результатов. Он внёс значительный вклад в разра-
ботку фундаментальных проблем экономической теории. Кратко 
сформулируем наиболее значимые новые идеи и теории, обос-
нованные в научных работах профессора Петрищева: 

• экономические основы существования натурального хозяй-
ства в рыночной экономике; 

• частный и абстрактно-общественный труд и его элементы; 
• двойственный характер труда в системе совместного труда; 
• ступени превращения стоимости рабочей силы в оплату тру-
да; 

• развитие общественной формы норм рабочего времени; 
• природа коллективного труда и коллективной собственно-
сти; 

• роль общественной полезности в определении стоимости 
товара; теория блага и его измерения; 

• соотношение конкуренции и соревнования. 
В.А. Петрищевым опубликовано более 100 научных работ, в 

т.ч. 2 монографии, более 15 статей в ведущих научных журналах 
(«Вопросы экономики», «Экономические науки», «Известия АН 
СССР, Серия экономическая», «Вестник МГУ. Серия Экономика» 
и др.). 

Для его работ характерны нестандартность и строгость мыс-
ли. Виктор Александрович опирается на основные законы фор-
мальной и диалектической логики. Самое главное, что выделяет 
его среди современных авторов – верность классическим тради-
циям политэкономии. Петрищев не флюгер в науке. Он предан 
сложившимся идеям, своим учителям, школе МГУ, которая его 
сформировала как учёного. 

В любом тексте учёного бросаются в глаза множество де-
тальных ссылок (что важно – на первоисточники!). В этом прояв-
ляется кропотливость работы с литературой, уважительное отно-
шение к идеям каждого автора, пусть даже и чуждым учёному по 
духу. По системной и методичной работе с первоисточниками 
Виктор Александрович может преподнести урок не только моло-
дёжи, но и многим современным маститым исследователям.  
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На этих принципах Виктор Александрович воспитывает 
своих последователей, благодаря этому они могут идти дальше. 
Ведь без знания традиции невозможно новаторство. 

Профессор Петрищев является руководителем научной шко-
лы по проблеме «Труд, предпринимательство, собственность». С 
2000 по 2006 гг. был членом докторского Диссертационного со-
вета Тверского государственного университета. 

Как руководитель научной школы и как заведующий кафед-
рой экономической теории, В.А. Петрищев направляет научный 
поиск преподавателей кафедры (особенно молодых учёных) на 
решение проблем прикладного характера, особо значимых для 
Тверской области. Члены научной школы постоянно проводят 
социально-экономические экспертизы и аналитические обзоры. 
Ими предложены и успешно апробированы технологии концеп-
туального и проектного оформления ряда важных инвестицион-
ных идей, социальных проектов: 

• концепция корректировки размещения производительных 
сил региона; 

• технология освоения и развития территорий (в т.ч. по от-
дельным земельным участкам, усадебным комплексам и 
т.д.); 

• инновационная концепция интегративного дополнительного 
образования; 

• комплексная социально-экономическая экспертиза социаль-
ной работы (добровольческого движения); 

• системный подход к маркетинговой презентации инвестици-
онных социальных проектов. 
В.А. Петрищев в течение ряда лет являлся консультантом 

областной антимонопольной службы. 
 
Коллеги и аспиранты Виктора Александровича мгновенно 

узнают росчерк его перьевой ручки. Редакторская правка стано-
вится автопортретом. В лаконичных пометках, стремительных 
как полёт черной птицы, проступают черты их автора: акку-
ратность, грамотность, сдержанность. Многолетний опыт ра-
боты с источниками, реферирование несчётного количества 
статей и книг развили ещё один талант Виктора Александровича 
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– научное редактирование. 
 
В.А. Петрищев редактировал более 20 сборников научных 

трудов, монографий. Активно работает в редколлегии «Вестника 
Тверского государственного университета. Серия Экономика», 
визитной карточкой которого является рубрика «Проблемы эконо-
мической теории». Не смотря на принципиальность и строгость 
Виктора Александровича как научного редактора, он признаёт и 
уважает иные точки зрения. Более того, своей редактурой делает 
эти идеи более выпуклыми и ясными. «Будьте доказательны, 
убедительны» – вот, пожалуй, единственное и главное требова-
ние к молодым и опытным авторам. 

 
Экономический факультет. Аудитория 319. Семинар по эко-

номической теории. Виктор Александрович входит и с присущим 
ему спокойствием и некоторым лукавством во взгляде, спрашива-
ет студентов: «Что вам было непонятно при подготовке к сего-
дняшнему занятию?». Вместо ответа – пятиминутное молча-
ние. Без всяких эмоций реакция Виктора Александровича: «Раз 
всем всё понятно, семинар окончен». Только очень мудрый и 
опытный педагог может догадаться стимулировать студентов 
к самостоятельности и ответственности не нравоучениями, а 
действием от противного. В результате – на следующей неделе 
вопросы появились и семинарское обсуждение состоялось. 

А кто впервые ввёл на экономическом факультете письмен-
ный экзамен? Виктор Александрович Петрищев. И эта вначале 
непривычная практика стала повсеместной. Не только как бес-
пристрастная и удобная форма оценки знаний, но и методиче-
ский приём, позволяющий студентам научиться письменно 
оформлять и излагать свои мысли. 

 
Общий стаж научно-педагогической работы профессора Пет-

рищева – 45 лет, из них в Тверском государственном университе-
те – 30 лет. В настоящее время он ведёт преподавание следую-
щих учебных дисциплин: экономическая теория (полный курс), 
история экономических учений, экономика труда, философия 
экономики. Им опубликовано 5 учебных пособий, общим объё-
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мом более 30 печатных листов. 
Педагогический талант Виктора Александровича проявился и 

в многолетней работе с аспирантами. Сложность её усугублялась 
тем, что к пятому курсу теоретические представления студентов 
об экономике значительно искажались более конкретными уров-
нями познания в рамках прикладных дисциплин. Но Виктор Алек-
сандрович сумел преодолеть отсутствие должной подготовки ас-
пирантов к проведению фундаментальных исследований. Жёсткая 
требовательность (и к срокам, и к тщательности проработки тек-
стов) помогла его ученикам вовремя защитить диссертации. В.А. 
Петрищев подготовил восемь кандидатов экономических наук. 
Кто-то из них остался преподавать в Тверском государственном 
университете, кто-то успешно работает в бизнесе, кто-то состо-
ялся как профессионал в другой деятельности. Секрет успеха ка-
ждого в индивидуальном проживании уроков своего научного 
руководителя, терпеливо прививавшего организованность мыш-
ления, дисциплинированность, широту мышления, глубокий, а 
не поверхностный взгляд на проблемы. 

 
Девяностые годы. Всеобщая растерянность. Неразбериха – в 

обществе, экономике, образовании. В своём кабинете в деканате 
Виктор Александрович продумывает большие и малые дела, ко-
торые позволили бы выстоять и сохранить коллектив в сложное 
время. Надо было обладать незаурядными смелостью и волей, 
чтобы в этих условиях согласиться стать деканом экономиче-
ского факультета университета и предложить программу раз-
вития, объединив в команду единомышленников заведующих ка-
федрами, преподавателей и сотрудников факультета. 

 
В должности декана В.А. Петрищев проработал более 13 лет. 

За эти годы по его инициативе и при непосредственном участии 
были введены значимые, перспективные организационные и ин-
ституциональные формы деятельности на факультете:  

• открыты специальности: «Финансы и кредит», 
«Маркетинг», «Национальная экономика», «Менеджмент», 
«ГМУ» (последние две специальности переведены на фа-
культет управления и социологии); 
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• организованы дневная и заочная формы обучения на базе 
среднего профессионального экономического образования; 

• внедрена методика расчёта учебной нагрузки и обоснова-
ние уровня оплаты труда преподавателей, работающих со 
студентами, обучающимися на платной основе; 

• положена традиция ежегодных «Дней Науки на экономиче-
ском факультете» (научно-практическая конференция); 

• внедрен «Рейтинг НИР кафедр и преподавателей экономи-
ческого факультета»; 

• основано Тверское экономическое научное общество сту-
дентов (ТЭНОС). 
Беспристрастность, соблюдение дистанции, богатый опыт, 

знания и высокий профессионализм стали основой больших успе-
хов на всех должностях, которые занимал Виктор Александрович, 
и позволили ему достойно сделать успешную карьеру: 

• преподаватель кафедры политической экономии Хабаров-
ского института железнодорожного транспорта (1963–
1966); 

• аспирант экономического факультета Московского госу-
дарственного университета им. М.В. Ломоносова (1966–
1969); 

• младший научный сотрудник экономического факультета 
МГУ (1967–1969); 

• старший преподаватель, доцент кафедры политэкономии 
Запорожского машиностроительного института (1969–
1975); 

• доцент, старший научный сотрудник, заведующий кафед-
рой политэкономии Калининского государственного уни-
верситета (1975–1986); 

• заведующий кафедрой политэкономии Одесского техноло-
гического института пищевой промышленности (1986–
1988); 

• проректор по научной и учебной работе Одесской высшей 
партийной школы (1988–1990); 

• главный научный сотрудник отдела региональных проблем 
СОПС АН УССР (1990); 

• декан экономического факультета Тверского государствен-
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ного университета (1991–2004); 
• зав. кафедрой, профессор кафедры политэкономии/

экономической теории Тверского госуниверситета (с 1990 
по настоящее время). 
Двадцать лет В.А. Петрищев возглавляет кафедру экономи-

ческой теории. За эти годы ни один из преподавателей и сотруд-
ников кафедры не может вспомнить, чтобы Виктор Александро-
вич повысил голос, позволил себе фамильярность или панибратст-
во. В тихой спокойной манере руководства содержалась такая 
внутренняя убеждённость и справедливость, что возникало не-
вольное желание исполнить данное им поручение в срок и достой-
но. 

 
Маленький, построенный своими руками домик в деревне. 

Уютный, обитый деревом кабинет, увешанный фотографиями 
близких людей и друзей. Фотоснимки необычны, они повествуют 
о разных интересах, увлечениях, поисках хозяина дома. Путеше-
ствия, встречи, мгновения жизни. Этот спокойный и гармонич-
ный мир, далёкий от суеты и шума города, тоже – часть лично-
сти Виктора Александровича Петрищева. 

 
Виктор Александрович бережно хранит память о своих ро-

дителях, чтит традиции семьи. Его отец – Александр Иванович 
Петрищев (1911–1989), участник войны с Японией, был награж-
дён медалью «За победу над Японией» и имел другие боевые на-
грады, в мирное время был рабочим. Мать – Елена Егоровна 
Петрищева (1915–1998) воспитала четырех детей. 

Виктор Александрович воспитал сына Максима, продолжа-
теля своего дела, кандидата экономических наук. 

Став дедушкой, Виктор Александрович трепетно заботится 
о внучке. Новому качеству он не стесняется учиться и относится 
к этому также скрупулезно, как и своей научной работе. 

В кругу друзей он умеет оставаться в тени, способен «тихо» 
дружить. Но всегда остается авторитетным и надёжным товари-
щем. Прошло немало лет со дня окончания аспирантуры МГУ, 
но по сей день каждая встреча с теми, кто был рядом в те годы, 
ожидаема и насыщенна. В них и пылкость научных споров, и за-
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бота друг о друге. 
Виктор Александрович обладает оригинальным ироничным 

умом, тонким юмором. В монографии «Производственная дея-
тельность и собственность: экономико-теоретические проблемы» 
в ткань научных размышлений вплетены цитаты из романа Яро-
слава Гашека. Подозреваем, что бравый солдат Швейк близок 
Виктору Александровичу по духу и является его любимым лите-
ратурным персонажем. 

 
В.А. Петрищев награждён: Нагрудным знаком «Отличник 

высшего профессионального образования» (1980 г.); Почётной 
грамотой Государственного комитета  высшего профессиональ-
ного образования (1996); Нагрудным знаком «Почётный работ-
ник высшего профессионального образования Российской Феде-
рации» (2001 г.); Почётной Грамотой Губернатора Тверской об-
ласти (2004 г.). В 2009 году ему присвоено звание «Почётный 
профессор ТвГУ». 

 
Коллеги, преподаватели, сотрудники, аспиранты и студен-

ты Тверского государственного университета и других ВУЗов 
страны, где он плодотворно работал, от всей души поздравля-
ют Виктора Александровича Петрищева с прекрасным юбиле-
ем! 

 
Авторы очерка:  

преподаватели кафедры экономической теории 
к.э.н., профессор Л.А.Карасёва, 
к.э.н., доцент А.М. Зинатулин 
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1. *Необходимый и прибавочный продукт и его 
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териалы XXIII науч.-техн. конф. ХабИИЖТа. – Хаба-
ровск, 1964. – С. 24-25. 

 
1965 

2. *Необходимый и прибавочный продукт при со-
циализме в свете распределения чистого продукта / В. 
А. Петрищев // Вопросы научного коммунизма. – Хаба-
ровск, 1965. – С. 98-106. 

 
1968 

3. *Категории распределения с точки зрения необ-
ходимого и прибавочного продукта при социализме / В. 
А. Петрищев // Вопросы экономики : материалы меж-
вуз. науч. экон. конф. – Хабаровск, 1968. – С. 136-140. 

4. *К вопросу об экономических основах отмира-
ния личного подсобного хозяйства / В. А. Петрищев // 
Вопросы экономики : материалы межвуз. науч. экон. 
конф. – Хабаровск, 1968. – С. 153-156. 

 

1969 
5. *Форма измерения труда при личном материаль-

ном стимулировании / В. А. Петрищев // Вопросы сти-
мулирования эффективности социалистического произ-
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водства / под ред. М. П. Осадько ; Моск. гос. ун-т – М., 
1969.  

6. Общественный способ измерения труда при рас-
пределении по труду : автореф. дис. … канд. экон. на-
ук / В. А. Петрищев. – М., 1969. – 15 с.  

 
1971 

7. *Совершенствование экономических отношений 
в плане социального развития коллективов предпри-
ятия / В. А. Петрищев // Тезисы докл. республ. конф. 
«Проблемы социального планирования и развитие кол-
лектива предприятия ». – Запорожье, 1971. 

 
1975 

8. Методологические вопросы определения прин-
ципиальных различий заработной платы при капитализ-
ме и социализме / В. А. Петрищев // Известия АН 
СССР. Сер. Экономическая. – 1975. – № 2. – С. 116-123. 

9. Непосредственно общественный характер и час-
тичная обособленность социалистических государст-
венных предприятий / В. А. Петрищев // Вестник Мос-
ковского университета. Сер. Экономика. – 1975. – № 1. 
– С. 15-23. 

10. Экономическая форма рабочей силы и её разви-
тие в процессе социалистического воспроизводства / В. 
А. Петрищев // Процесс социалистического накопле-
ния / под ред. М. П. Осадько ; Моск. гос. ун-т. – М., 
1975. – С. 32-37. 

 
1976 

11. *О двойственном характере труда при социа-
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лизме / В. А. Петрищев // Методологические вопросы 
политической экономии социализма / отв. ред. А. А. 
Сергеев ; АН СССР, Ин-т экон., Отд. общих проблем 
полит. экономии соц-ма. – М., 1976.  

12. О социально-экономической форме продукта 
социалистического производства / В. А. Петрищев // 
Известия АН СССР. Сер. Экономическая. – 1976. – № 
6. – С. 31-40. 

 
1977 

13. Социально-экономическая форма необходимо-
го продукта при социализме / В. А. Петрищев // Ис-
пользование экономических законов и категорий социа-
лизма в хозяйственной практике : межвуз. тем. сб. / Ка-
линин. гос. ун-т ; ред. кол.: И. Н. Трегубов (отв. ред.) [и 
др.]. – Калинин, 1977. – С. 58-67.  

 
1978 

14. Методологические основы совершенствования 
хозрасчетной деятельности производственных коллек-
тивов / В. А. Петрищев // Известия АН СССР. Сер. Эко-
номическая. – 1978. – № 3. – С. 66-76. 

15. Способы включения индивидов в ассоциацию 
трудящихся при социализме / В. А. Петрищев // Эконо-
мические законы социализма и эффективность произ-
водства / ред. кол.: И. Н. Трегубов (отв. ред.) [и др.] ; 
Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1978. – С. 26-38. 

 

1979 
16. Специфика общественной потребительской 
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стоимости в социалистической экономике / Р. Зяблюк, 
В. Петрищев // Экономические науки. – 1979. – № 1. – 
С. 43-48. 

 

1980 
17. Степень развития непосредственно обществен-

ного характера потребительской стоимости при социа-
лизме / В. А. Петрищев // Общественная потребитель-
ская стоимость в системе производственных отноше-
ний коммунистического общества / под ред. М. П. 
Осадько ; Моск. гос. ун-т. – М., 1980. – С. 38-42. 

 

1981 
18. Внутренняя и внешняя формы непосредственно 

общественного труда при социализме / В. А. Петри-
щев // Закономерности развития общественной формы 
продукта в период постепенного перехода от социализ-
ма к коммунизму : межвуз. тем. сб. / Ярослав. гос. ун-
т ; ред. кол.^ А. И. Кащенко (отв. ред.) [и др.]. – Яро-
славль, 1981. – С. 34-42. 

19. *Нормы и стимулы напряжённого плана произ-
водственных коллективов / В. А. Петрищев // Тезисы 
выступлений и рекомендаций науч.-практ. конф. 
«Проблемы интенсификации общественного производ-
ства в свете решений XXVI съезда КПСС» / Калинин. 
гос. ун-т. – Калинин, 1981. 

20. *О методах деятельности трудового коллектива 
как субъекта хозяйствования / Е. .А. Беренштейн, В. А. 
Петрищев // Диалектика и методы управления / Кали-
нин. гос. ун-т. – Калинин, 1981. – С. 106-112. 
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21. Плановые нормы как средство повышения эф-
фективности управления производством / Е. А. Берен-
штейн, В. А. Петрищев // Методологические вопросы 
оптимизации управления и повышения его эффективно-
сти в свете решений XXVI съезда КПСС : тез. докл. к 
теор. cеминару. – Калинин, 1981. – Разд. 2. – С. 15-17. 

22. Плановые нормы как средство повышения эф-
фективности управления производством / В. А. Петри-
щев, Е. А. Беренштейн, // Методологические вопросы 
оптимизации управления и повышения его эффективно-
сти в свете решений XXVI съезда КПСС / Калинин. гос. 
ун-т. – Калинин, 1981. – Разд. 2. – С. 122-125. 

23. Противоречия и формы непосредственного об-
щественного труда зрелого социализма / В. А. Петри-
щев // Развитие форм производства в условиях зрелого 
социализма : межвуз. тем. сб. / Калинин. гос. ун-т. ; ред. 
кол.: И. Н. Трегубов (отв. ред.) [и др.]. – Калинин, 1981. 
– С. 44-61. 

 
1982 

24. Об измерении и редуцировании труда при со-
циализме / В. Петрищев // Экономические науки. – 
1982. – № 2. – С. 25-32. 

25. Развитие плановых норм – средство повышения 
эффективности управления производством / В. А. Пет-
рищев, Е. А. Беренштейн // Оптимизация управления и 
повышение его эффективности. Методологические во-
просы : межвуз. тем. сб. / Калинин. гос. ун-т. ; ред. кол.: 
В. И. Чекалин (отв. ред.) [и др.]. – Калинин, 1982. – С. 
90-95. 

26. Совершенствование нормативов заработной 
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платы производственных коллективов / В. А. Петри-
щев // Всесоюзная науч. конф. «Проблемы совершенст-
вования распределительных отношений на современ-
ном этапе» / Акад. наук СССР, Ин-т экономики. – М., 
1982. – Т. 2 : Проблемы совершенствования оплаты по 
труду на этапе развитого социализма : тез. выступле-
ний. – С. 98-103.  

27. Трудовая эквивалентность при социализме: сущ-
ность, формы, противоречия / В. А. Петрищев // Извес-
тия АН СССР. Сер. Экономическая. – 1982. – № 3. – С. 
24-34. 

28. Эффективность совершенствования производст-
венных фондов и динамика нормы необходимого труда 
при социализме / В. А. Петрищев // Социально-
экономические факторы роста эффективности социали-
стического производства : межвуз. тем. сб. / Калинин. 
гос. ун-т. ; ред. кол.: И. Н. Трегубов (отв. ред.) [и др.]. – 
Калинин, 1982. – С. 34-46. 

 
1983 

29. Вопросы стимулирования процесса внедрения – 
освоения новой техники / В. А. Петрищев // Экономиче-
ские и социальные проблемы научно-технического про-
гресса в промышленном производстве г. Калинина : тез. 
выступлений и рек. науч.-практ. конф. / Калинин. гос. 
ун-т. – Калинин, 1983. – С. 4-7. 

30. Непосредственно-общественный труд и его пла-
новые нормы при социализме: теория и методология : 
автореф. дис. … д-ра экон. наук : 08.00.01 / В. А. Петри-
щев – М., 1983. – 35 с. 

31. Плановые нормы развития социалистического 
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производства : монография / В. А. Петрищев. – М. : 
Мысль, 1983. – 199 с. 

32. Программа спецкурса «Непосредственно обще-
ственный труд и его плановые нормы в условиях разви-
того социализма» : для студентов IV курса спец. 
«Экономика труда» / В. А. Петрищев ; Калинин. гос. ун-
т. – Калинин, 1983. – 8 с. 

33. Экономический механизм экономики общест-
венного труда в условиях развитого социализма / В. А. 
Петрищев // Политико-экономические проблемы эконо-
мики общественного труда в условиях развитого социа-
лизма : сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т ; ред. кол.: И. 
Н. Трегубов (отв. ред.) [и др.]. – Калинин, 1983. – С. 18-
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обобществления производства в условиях зрелого со-
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И. Н. Трегубов (отв. ред.) [и др.]. – Калинин, 1984. – С. 
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35. Планы семинарских занятий по политической 
экономии капитализма : для студентов ДО и ВО эконо-
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гос. ун-т. – Калинин, 1984. – 44 с. 
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37. Методические указания по выполнению курсо-

вой работы по политической экономии / В. А. Петри-
щев, А. А. Барсуков, В. А. Кунтыш ; Калинин. гос. ун-т. 
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38. Содержание и развитие тенденции сложности 
труда в условиях непосредственного социалистического 
производства / В. А. Петрищев // Развитие непосредст-
венно общественного характера социалистического 
производства в условиях его интенсификации : сб. науч. 
тр. / Калинин. гос. ун-т. ; ред. кол.: И. Н. Трегубов (отв. 
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39. Воспитание соревнованием : [Вуз: проблемы 
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40. Конспектирование первоисточников в курсах 
политической экономии и истории экономических уче-
ний : метод. указания для студентов ун-та / сост. : В. А. 
Петрищев, Л. А. Карасева, В. А. Кунтыш ; Калинин. 
гос. ун-т. – Калинин, 1986. – 11 с. 

41. Методология исследования непосредственно 
общественного труда при социализме / В. Петрищев // 
Методология политико-экономического познания обоб-
ществления социалистического производства : межвуз. 
тем. сб. науч. тр. / ред. кол.: В. А. Петрищев (отв. ред.) 
[и др.] ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1986. – С. 3-18. 

42. О преодолении относительной обособленности 
работника в процессе развития социализма / В. Петри-
щев // Преодоление экономической обособленности 
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предприятий в процессе коммунистического обобщест-
вления производства : сб. науч. тр. / Ярослав. гос. ун-т ; 
под ред. А. И. Кащенко. – Ярославль, 1986. – С. 53-60. 

43. Развитие демократического централизма – ос-
нова совершенствования социалистического хозяйст-
венного механизма / В. Петрищев // Комплексные про-
блемы совершенствования хозяйственного механизма / 
Ин-т экономики АН СССР. – М., 1986. – С. 72-84.  

44. [Рецензия] / В. Петрищев, В. Кунтыш // Эконо-
мические науки. – 1986. – № 6. – С. 108-110. – Рец. на 
кн. : История экономических учений / под общ. ред. Ф. 
В. Боровика, М. В. Научителя, И. М. Лемешевского. – 
Минск : Выш. шк., 1984. – 351 с. 

 
1987 

45. Форма действия закона стоимости в социали-
стическом обществе / В. А. Петрищев // Взаимосвязи 
системы экономических законов социализма и процесса 
обобществления производства : межвуз. тем. сб. науч. 
тр. / Калинин. гос. ун-т ; ред. кол.: В. А. Кунтыш (отв. 
ред.) [и др.]. – Калинин, 1987. – С. 67-89. 

 
1988 

46. *Политическая экономия социализма : курс лек-
ций / [А. К. Покрытан и др.]. – Киев : Выща школа, 
1988. – 285 с. 

47. [Рецензия] / В. Петрищев, К. Шеховцова, В. 
Кравченко // Экономические науки. – 1988. – № 4. – С. 
119-121. – Рец. на кн. : Глущенко В. В. Формирование 
потребностей социалистического общества / В. В. Глу-
щенко. – Харьков : Вища школа, 1987. – 177 с. ; Панчен-
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связь и целевая направленность / Н. Ф. Панченко, В. А. 
Пивнев, Э. И. Носовский. – Киев : Вища школа, 1985. – 
223 с. ; Брык М. В. Социальные факторы повышения 
эффективности общественного производства в услови-
ях развитого социализма / М. В. Брык. – Киев : Наукова 
думка, 1985. – 222 с. 

48. Социалистическое производство : политико-
экономический справочник / Г. Я. Кузнецов. Л. И. Хар-
чква, З. Н. Беляева, В. А. Петрищев, Я. С. Якушин, Е. 
М. Вашенцова, Е. А. Жалина, А. Н. Волков. – М. : Эко-
номика, 1988. – 144 с. 

49. Экономическое нормирование в механизме уско-
рения / В. Петрищев // Вопросы экономики. – 1988. – № 
2. – С. 90-99. 

 
1989 

50. *«Ничейное» – это чьё? / [В. А. Петрищев и 
др.] // Коммунист Украины. – 1989. – № 10.  

51. *Становление трудового коллектива как состав-
ная часть коренной реформы политической  системы 
общества / В. А. Петрищев, Ю. В. Медведчук // Разви-
тие самоуправления на предприятиях и в учебных заве-
дениях. – Калинин, 1989. – Ч. 1. 

52. *Трудовой коллектив: предпосылки становления 
и эффект функционирования / В. А. Петрищев // Теоре-
тические вопросы обновления социализма. – Одесса, 
1989. 

 
1990 

53. И централизм, и демократия / В. А. Петрищев // 
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1991 
54. Дифференциация оценок как условие эффектив-

ного педагогического контроля / В. А. Кунтыш, В. А. 
Петрищев // Проблемы выбора оптимальной модели 
учебного процесса : тез. докл. IV межвуз. науч.-практ. 
конф. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 1991. – С. 61-63. 

55. Политико-экономическая основа преобразова-
ния хозяйственного механизма / В. А. Петрищев // По-
литико-экономические проблемы радикальной хозяйст-
венной реформы : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 
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56. Демонополизация народного хозяйства: смысл и 
основные пути осуществления / В. А. Петрищев // Де-
монополизация народного хозяйства : сб. науч. тр. / 
Твер. гос. ун-т ; ред. кол.: В. А. Петрищев (отв. ред.) [и 
др.]. – Тверь, 1992. – С. 4-13. 

57. *Экономика Государственной региональной 
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59. Труд и собственность в монополизированной 
российской экономике / В. А. Петрищев // Рыночная и 
нерыночная монополия : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; 
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60. Принципы разработки теории социального ры-

ночного хозяйства / Б. Ф. Андреев, В. А. Петрищев // 
Перспективы социального рыночного хозяйства в Рос-
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рищев (отв. ред.) [и др.]. – Тверь, 1995.– С. 3-26. 
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63. Объективные возможности перехода России к 
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81. Учебная программа. Дисциплина «Экономика» : 
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дентов всех спец. экон. фак. / сост.: Л. А. Карасева, В. 
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А. Кунтыш ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Твер. гос. ун-т, 
2003. – 4 с. 

 
2004 
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88. Рынок труда преподавателей экономических 
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конф., 20-21 апр. 2004 г. / Твер. гос. ун-т ; Твер. фонд 
развития экон. образования ; [редкол.: В. А. Петрищев 
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89. Учебно-методический комплекс по дисциплине 
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90. Форма собственности в диалектике социально-
экономического развития / В. А. Петрищев // Россия в 
экономических системах всемирного хозяйства / Яро-
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91. Экономическая теория. Раздел I. Общая эконо-
мическая теория : логич. словарь : для студентов 1 кур-
са экон. фак. / сост.: В. А. Петрищев ; Твер. гос. ун-т, 
Каф. экон. теории. – Тверь : Твер. гос. ун-т, 2004. – 38 с. 

92. Экономическая теория. Раздел I. Общая эконо-
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всех специальностей экон. фак. / сост.: В. А. Петрищев ; 
Твер. гос. ун-т, Каф. экон. теории. – Тверь : Твер. гос. ун
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зования: современные подходы к содержанию и органи-
зации учебного процесса : материалы межвуз. науч.-
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96. Структурно-логические схемы и словарь поня-
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рищев ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : ТвГУ, 2005. – 112 с. 
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97. Абстрактный труд – основа отношений товаро-
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99. Структурно-логические схемы и словарь поня-
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Материальные и экономические основы существо-
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Необходимый и прибавочный продукт и его распре-

деление при социализме – 1. 
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Программа вступительного экзамена в аспирантуру 

– 78.  
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