
КАФЕДРЕ «ФИНАНСЫ» ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ И 
УПРАВЛЕНИЯ ТВЕРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ИСПОЛНЯЕТСЯ 25 ЛЕТ ! 
 
     В настоящее время кафедра 
«Финансы» является структурным 
подразделением Института 
экономики и управления Тверского 
государственного университета.  В 
1996 году она была преобразована  
из кафедры «Государственного 
регулирования экономики» в связи с 
открытием на экономическом 

факультете Тверского государственного университета новой 
специальности 08 01 05 «Финансы и кредит». 
      Открытие новой специальности на тот период было весьма 
насущным и актуальным. С начала 90-х годов прошлого столетия в 
экономике России происходили мощнейшие преобразования, была 
объявлена приватизация, рыночные 
отношения весьма активно 
проникали во все сферы 
хозяйствования. 
Общегосударственная собственность 
«веером» распадалась на различного 
вида негосударственные формы 
собственности, стали создаваться 
акционерные общества, частные 
предприятия, зарождался малый 
бизнес.  
     Все это требовало новых подходов  к управлению денежными 

потоками фирм и организаций, выстраиванию 
новых финансово-экономических отношений.  
     На экономическом факультете с 1971 года 
реализовывалась специальность «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», выпускники которой были 
весьма востребованы.  Чуть позже были открыты 
новые специальности «Экономика труда» и 
«Планирование народного хозяйства.  Однако, 
этого было уже недостаточно для подготовки 
специалистов в новых условиях хозяйствования.  
     В связи с этим, 1 апреля 1996 года Тверской 

государственный университет получил одобрение на открытие новой 
специальности «Финансы и кредит» и, соответственно, новой кафедры 



«Финансы», которая и стала выпускающей под руководством 
профессора Толкаченко Галины Львовны. 
   В соответствии с Государственным 
образовательным стандартом по специальности 
«Финансы и кредит» предполагалось десять 
различных специализаций, каждая из которых 
была более чем своевременной и необходимой, 
представляла серьезный научный и практический 
интерес. Выбор одной из них был достаточно 
сложным. Однако , Ученым советом 
экономического факультета  было принято 
решение об обучении студентов специальности 
«Финансы и кредит» по специализации 
«Финансовый менеджмент». Это направление являлось наиболее 
универсальным и позволяло готовить студентов к работе во всех сферах 
народного хозяйства и управлению денежными потоками фирм любых 
организационно-правовых форм и  различных форм собственности. 
Впоследствии практика показала , что данное решение было абсолютно 
верным и эффективным. 

     С 2011 года кафедра «Финансы» 
перешла на двухуровневую систему 
образования по подготовке 
специалистов – бакалавриат и 
магистратура. В настоящее время на 
кафедре по  бакалавриату направления 
«Экономика» ведется подготовка по 
двум профилям «Финансы и кредит» и 
«Экономика организаций». 

    На кафедре работают две магистерские программы.    По направлению 
«Финансы и кредит» обучаются магистранты по программе 
«Финансовый менеджмент, учет и анализ рисков» , по направлению 
«Экономика» – «Экономика фирмы и отраслевых рынков». 
     За 25 лет работы профессорско-преподавательский состав кафедры 
подготовил колоссальное количество высококвалифицированных 
профессионалов в области экономики и 
финансов, востребованных во всех сферах 
и отраслях народного хозяйства. 
Выпускники кафедры трудятся по 
избранной специальности не только в 
Тверском регионе, но и во всех регионах 
Российской Федерации, а также и за 
рубежом. При этом многие из них 
занимают серьезные руководящие и ключевые посты, решая сложные 
проблемы современной   экономики России.  



     Однако, несмотря на достигнутые высокие результаты, кафедра 
«Финансы» постоянно развивается и совершенствуется. Так, в 
настоящее время разработаны новые учебные планы, как по 
бакалавриату, так и по магистратуре. При этом предполагается 
открытие нового бакалаврского профиля «Банковское дело» и 
магистерской программы по направлению «Финансы и кредит» – 
«Современное банковское дело и риск-менеджмент в коммерческих 
банках». 

     При кафедре «Финансы» с 2011 года 
работает «Центр коммерциализации 
научных разработок», возглавляемый 
доцентом Кузиной Светланой 
Викторовной. Этот центр занимается 
трансфером научных разработок 
Тверского государственного 
университета и их 
коммерциализацией. Инновационные 
проекты, разработанные центром, 

многократно занимали призовые места как на региональных, так и на 
российских конкурсах. 
      С первых дней создания и по настоящее время на кафедре активно 
ведется серьезная учебно-методическая работа. Так, по всем 
дисциплинам, закрепленным за кафедрой, имеются учебные пособия, 
изданные преподавателями. При этом учебным пособиям Глушковой 
Н.Б. «Банковское дело» и «Рынок ценных бумаг», а также Толкаченко Г.Л. 
«Финансовый менеджмент» присвоен гриф УМО . 
     Необходимо отметить серьезную научную работу кафедры по 
направлению «Актуальные проблемы развития финансового рынка», 
возглавляемую профессором Толкаченко Г.Л. Общее научное 
направление работы кафедры совпадает с научным направлением 
работы бакалавров, магистрантов и аспирантов. 
     За этот период издано большое 
количество статей (в том числе в 
центральных российских журналах, а 
также РИНЦ и SCOPUS), более 20 
монографий (Глушкова Н.Б., Кузина 
С.В., Толкаченко Г.Л., Царева Н.Е.). 
     Преподаватели и студенты 
кафедры активно участвуют в 
международных, российских, 
региональных и межвузовских научных конференциях и занимают при 
этом призовые  места. Неоднократно дипломные и выпускные 
квалификационные работы студентов и магистрантов направлялись  на 



различные всероссийские конкурсы и неизменно заслуживали самой 
высокой оценки и получали различные призы и награды. 
      Традицией на кафедре стало ежегодное проведение в начале марта 
научно-практической конференции магистрантов по результатам их 
научной и практической деятельности «Финансово-экономические 
аспекты развития фирмы». В этом году весьма успешно в пятый раз 
прошла данная конференция, показавшая весьма высокий уровень 
подготовки специалистов. По материалам данной конференции 
ежегодно формируется сборник научных трудов. 
     В настоящее время на заседании кафедры разработан и утвержден 
стратегический план развития  на ближайшие 15 лет, направленный на 
повышение качества обучения и усиление взаимодействия с 
предприятиями и реальным сектором экономики.  Ведется работа  по 
открытию при кафедре виртуального предприятия для обучения 
студентов профессиональным навыкам в области финансового 
менеджмента и управления рисками.  
     Совместно с аспирантами кафедры проводится работа по разработке 
и реализации проекта «Научно-методический центр обработки 
отчетности (НМЦОО)». 
     Набирает обороты деятельность по участию преподавателей и 
аспирантов кафедры «Финансы» в повышении финансовой грамотности 
населения. При этом ведется активная работа с самыми различными 
слоями населения, начиная от школьников до пенсионеров. 
     Кроме того, перед кафедрой «Финансы» на ближайшую перспективу 
стоит ряд серьезнейших задач, требующих решения. И, прежде всего, это 
обеспечение подготовки специалистов нового формата, отвечающих 
требованиям  цифровой экономики, охватывающей все сферы 
народного хозяйства , как мировой, так и российской экономики. 

 


