
Персональный состав педагогических работников, реализующих основную 

образовательную программу "Экономика фирмы и отраслевых рынков" 

по направлению 080100.68(Магистратура)  Экономика  
№ п.п. Наименование дисциплины (по 

учебному плану)* 

ФИО, должность Базовое образование 

(квалификация), ученая 

степень, звание** 

М.1.В.1 Современные проблемы 

национальной экономики 
Мальцева Анна 

Андреевна 

Курский 

государственный 

педагогический 

университет, спец. 

математика и физика 

М.1.В.2 Деловой иностранный язык 

 

Английский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немецкий язык 

 

 

Жукова Н.А.  

доцент кафедры 

иностранных языков 

естественных 

факультетов, 

преподаватель 

английского языка и 

литературы.  

 

 

 

 

 

 

Крестинский С.В.  

зав. кафедрой 

иностранных языков 

естественных 

факультетов, 

преподаватель 

немецкого языка 

 

 

Калининский 

государственный 

университет, 

специальность 

«английский язык и 

литература», 

квалификация филолог 

преподаватель 

английского языка и 

литературы.  

 

 

 

 

Калининский 

государственный 

университет, 

квалификация филолог  

Специальность 

«немецкий язык и 

литература» 

М.1.В.3 Методология научного 

исследования 

Петрищев В.А. 

профессор кафедры 

экономической 

теории 

Хабаровский институт 

инженеров 

железнодорожного 

транспорта, 

Специальность 

«Эксплуатация ж/д дорог,  

инженер путей 

сообщения по 

эксплуатации ж/д 

М.1.В.4 Деловые и научные коммуникации Толкаченко О.Ю. 

старший 

преподаватель 

кафедры финансов 

Тверской 

государственный 

университет, 

специальность «Финансы 

и кредит», квалификация 

экономист 

 

М.1.В.ДВ.1 

(1) 

Социальная политика государства и 

бизнеса 

Черникин О.С. 

доцент кафедры 

Тверской 

государственный 



экономики и 

управления 

производства 

технический университет, 

менеджмент, менеджер 

М.1.В.ДВ.1 

(2) 

Социально-экономические аспекты 

инвестиций 

Кузина С.В. 

доцент кафедры 

финансов 

Одесский 

технологический 

институт пищевой 

промпиленности, 

специальность 

«Экономика и 

организация 

промышленности 

предметов широкого 

потребления», 

квалификация инженер 

М.1.В.ДВ.2 

(1) 

Прикладные статистические методы 

в экономике 

Бойко О.Г. 

доцент кафедры 

национальной 

экономики 

Московский 

государственный 

университет, 

специальность 

политическая экономия, 

квалификация 

преподаватель 

политэкономии 

М.1.В.ДВ.2 

(2) 

Методология и методика 

социологического исследования 

Забелина О.В. зав. 

кафедрой 

национальной 

экономики 

Калининский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Экономика труда», 

квалификация экономист 

М.2.Б.1 Микроэкономика (продвинутый 

уровень) 

Карасева Л.А. 

зав. кафедрой 

экономической 

теории, профессор 

 

Калининский 

государственный 

педагогический институт 

им М.И. Калинина, 

специальность 

«математика», 

квалификация 

преподаватель 

математики 

М.2.Б.2 Макроэкономика (продвинутый 

уровень) 

Спасская Е.А., 

доцент кафедры 

экономической 

теории 

Московский ордена 

Трудового Красного 

Знамени институт 

народного хозяйства им. 

Г.В. Плеханова, 

специальность 

«Экономика торговли», 

квалификация экономист 

экономист 

М.2.Б.3 Эконометрика (продвинутый 

уровень) 

Шукурьян Степан 

Иванович 

Минское высшее 

инженерное зенитно-

ракетное училище, 

Электротехнические 

устройства, военный 

инженер по 



электрорадиотехническим 

устройствам, к.т.н., с.н.с. 

по специальности 

«Военная кибернетика, 

системный анализ, 

исследование операций и 

моделирование боевых 

действий и систем 

военного назначения, 

компьютерные 

технологии в военном 

деле» 

 

М.2.В.1 Экономика фирмы (продвинутый 

уровень) Федорова Татьяна 

Николаевна 

Калининский гос. ун-т, 

Бухучет и АХД, 

экономист 

 

М.2.В.2 Учет и отчетность фирмы 

Ястребова Елена 

Николаевна 

Тверской 

государственный 

университет, 

бухгалтерский учет и 

аудит, экономист 

М.2.В.3 Экономика отраслевых рынков 

Байдакова Наталья 

Валерьевна 

Калининский 

государственный 

университет, Экономика 

труда, экономист 

 

М.2.В.4 Финансово-экономический анализ в 

управлении фирмой 
Козлова Татьяна 

Михайловна 

Тверской 

гос.университет, 

Бух.учет, анализ и аудит, 

экономист 

 

М.2.В.5 Управление рисками в 

предпринимательской и 

управленческой деятельности 

Романюк А.В. 

доцент кафедры 

национальной 

экономики 

Тверской 

государственный 

университет, 

бухгалтерский учет 

анализ и аудит, 

экономист 

М.2.В.6 Планирование и прогнозирование 

деятельности фирмы 

Романюк А.В. 

доцент кафедры 

национальной 

экономики 

Тверской 

государственный 

университет, 

бухгалтерский учет 

анализ и аудит, 

экономист 

М.2.В.7 Научный семинар Забелина О.В. зав. 

кафедрой 

национальной 

экономики 

Калининский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Экономика труда», 

квалификация экономист 

М.2.В.ДВ.1 

(1) 

Корпоративные финансы Мальцева Анна 

Андреевна 

Курский 

государственный 



педагогический 

университет, спец. 

математика и физика 

М.2.В.ДВ.1 

(2) 

Финансовая политика фирмы Баранова Г.П., 

Главное управление 

Центрального банка 

РФ по Тверской 

области, начальник 

отдела 

экономического 

анализа и 

исследований 

Ташкентский институт 

народного хозяйства, 

специальность «финансы 

и кредит», квалификация  

экономист             

М.2.В.ДВ.2 

(1) 

Оптимизация налогообложения Грушко Е.С. зав. 

кафедрой 

бухгалтерского 

учета,  

Калининский 

государственный 

университет, 

специальность   

бухгалтерский учет, 

квалификация 

экономист 

М.2.В.ДВ.2 

(2) 

Контроллинг в организации 
Учаева Людмила 

Вильевна 

Оренбургский с/х ин-т, 

Бух.учет, экономист 

 

М.2.В.ДВ.3 

(1) 

Современный стратегический 

анализ 

Козлова Т.М. 

доцент кафедры 

национальной 

экономики 

Тверской 

государственный 

университет, 

специальность   

бухгалтерский учет, 

квалификация 

экономист 

М.2.В.ДВ.3 

(1) 

Учет и анализ банкротств 

Федорова Татьяна 

Николаевна 

Калининский гос. ун-т, 

Бухучет и АХД, 

экономист 

 

М.2.В.ДВ.4 

(1) 

Современные технологии 

преподавания экономических 

дисциплин 

Толкаченко О.Ю. 

старший 

преподаватель 

кафедры финансов 

Тверской 

государственный 

университет, финансы и 

кредит, 

экономист 

 

М.2.В.ДВ.4 

(2) 

Методическое обеспечение 

экономических дисциплин 

Бойко О.Г. доцент 

кафедры 

национальной 

экономики 

Московский 

государственный 

университет, 

политэкономия, 

преподаватель 

политэкономии 
 


