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Биобиблиографический указатель посвящен кандидат у экономических 
наук Кунтышу Владимиру Анатольевичу, профессору кафедры экономиче-
ской теории экономического факультета Тверского государственного универ-
ситета. 

Пособие подготовлено в серии «Имя в истории Тверского государ-
ственного университета». 

Пособие содержит эссе А. Зинатуллина и Н. М. Воищевой « Быть 
настоящим, быть свободным...», посвященные памяти Владимира Анатольеви-
ча Кунтыша. 

В разделе «Научные и учебно-методические публикации В. А. Кунты-
ша» представлена библиографическая информация об изданиях с 1974 по 2009 
год включительно. Учитывались монографии, учебные пособия, диссертации, 
материалы конференций, научные статьи в журналах и сборниках, методиче-
ские материалы для студентов, а также редакторская деятельность ученого. 
Материал расположен в хронологическом порядке. 

Раздел «Материалы о В. А. Кунтыше» содержит библиографическую 
информацию о публикациях, рассказывающих о жизненном пути Владимира 
Анатольевича. 

Пособие дополняют вспомогательные указатели: Алфавитный указа-
тель названий публикаций ученого, Алфавитный указатель соавторов, Алфа-
витный указатель журналов, Указатель по типу публикаций и Предметный 
указатель.  

Цифры отсылают к номеру библиографической записи в списке 
научных публикаций. 

Библиографическое описание документов сделано в соответствии с 
действующими ГОСтами на библиографическое описание документов, в т.ч. 
ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описа-
ние. Общие требования и правила составления». 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЫТЬ НАСТОЯЩИМ, БЫТЬ СВОБОДНЫМ… 
Памяти профессора В.А. Кунтыша  

 

В современной мире, недостаточно знающим собственное 
прошлое; в современной экономической теории, переполнен-
ной банальными и затертыми представлениями, чрезмерно 
увлеченной неосмысленным настоящим, останется след – от-
важная оригинальность В.А. Кунтыша, его эрудиция и истори-
ческое воображение. 

19 февраля 2010 года после тяжелой болезни ушел из жиз-
ни профессор кафедры экономической теории, почетный работ-
ник Тверского государственного университета Владимир Ана-
тольевич Кунтыш. 

В. А. Кунтыш проработал в Тверском госуниверситете 
почти 40 лет. Он был уникальным специалистом по истории 
экономических учений, тонким исследователем экономико-
теоретических проблем, одним из самых опытных и неординар-
ных педагогов университета. Владимир Анатольевич – человек 
с необычайно широкими научными, художественными и гума-
нитарными интересами, его отличали исключительная интелли-
гентность, порядочность, творческое отношение к любому де-
лу. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев называл 5 характерных черт 
русской интеллигенции: независимость мысли при европей-
ском образовании; свобода как нравственная категория; отвра-
щение к деспотизму; чувство собственного достоинства; готов-
ность к сопереживанию. 

Всеми этими чертами обладала личность, научная и про-
фессиональная жизнь профессора Кунтыша, но, как и любая 
черта характера или поступок этого редкого самобытного чело-
века и ученого, они окрашены особо, только ему присущими 
оттенками. 

Владимир Анатольевич был действительно образован-
ным человеком. Он закончил исторический факультет Ленин-
градского государственного университета. Атмосфера уникаль-
ного, самого европейского русского города, пропитанная еще 
дореволюционным, петровским духом, среда настоящего уни-
верситета, мир «старой профессуры», традиции глубокого ува-
жения к прошлому своей страны – все это питало его ум, сфор-

4 



мировало особый взгляд на жизнь, науку, человеческие отно-
шения. В беседах с коллегами он тепло вспоминал свои уни-
верситетские годы. Очень оживлялся, когда рассказывал о за-
нятиях, концертах, выставках, прогулках. Необычайной образ-
ностью отличались его воспоминания об учителях (и универси-
тетских, и школьных), впечатления о легендарных спектаклях с 
участием Галины Улановой, Елены Образцовой. Во всем этом 
просматривалось только для него характерное сочетание эмо-
циональной окраски с глубоким историзмом восприятия жиз-
ни.  

В дальнейшем В.А. Кунтыш продолжил свое образование 
в аспирантуре Калининского госуниверситета, защитил канди-
датскую диссертацию по истории экономических учений в Ин-
ституте экономики АН СССР.  

Алексей Алексеевич Сергеев, зав.кафедрой политэконо-
мии принимал его на работу в Калининский госуниверситет и 
сыграл важную роль в его становлении как ученого. Именно он 
почувствовал в публикациях Владимира Анатольевича остроту 
исторического мышления и предложил написать диссертацию 
в рамках истории экономических учений.  

Впоследствии В.А. Кунтыш значительно расширил эти 
рамки своей научной деятельности. Он дополнительно получил 
юридическое образование.  

За годы педагогической деятельности им были разработа-
ны и успешно читались не только курсы истории экономиче-
ских учений и истории экономики, но также курсы экономиче-
ской теории, мировой экономики, римского права и др. Темати-
ка его статей была самой разнообразной: обобществление про-
изводства, критика трактовок социализма современными анар-
хистами, совершенствование финансовых методов стимулиро-
вания технического прогресса, банковский контроль, бюрокра-
тизм, правовое регулирование индивидуального труда, пред-
принимательство, налоговые отношения и др.  

Общий объем опубликованных им научных работ состав 
ляет 65 печатных листов. Им опубликовано 7 моногра-

фий, 173 методических и научно-методических материалов.  
Он активно занимался научно-практической работой. В 

составе научной группы участвовал в разработке новой концеп-
ции дополнительного образования. В 2003 г. апробировал ее в 
рамках Программы «Интеграция военнослужащих, увольняе-
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мых в запас, в гражданское общество» (грант ТАСИС, 2003 г.) 
в составе творческого коллектива  

Алексей Зинатулин  
https://vk.com/topic-12463197_23362963 

 

 

*** 
В психотерапевтической практике иногда используется 

методика, которая называется "Некролог". Человеку предостав-
ляется возможность поразмыслить о том, что сказали бы о нем 
другие люди после его смерти. Это довольно трудная задача. 
Нужно суммировать, что ты хочешь оставить в памяти коллег и 
близких людей после себя, что ты уже сделал для этого на сво-
ем жизненном пути. Сегодня мне на глаза попалось посвяще-
ние одному из моих вузовских преподавателей, который ушел 
из жизни почти 6 лет назад. Прочитав, я поняла, что в этом тек-
сте воплощаются многие мои представления о том, какой 
след  я сама хотела бы оставить после себя. Кунтыш Владимир 
Анатольевич был для меня одним из образцов для подражания 
при жизни, он остался им и после своей смерти. Готова подпи-
саться под каждой строчкой, написанной о Кунтыше кем-то из 
его коллег. 

Для Владимира Анатольевича было характерно стремле-
ние к постоянному самообразованию. Он был книжным челове-
ком, с детства много увлеченно читал, знал и любил издатель-
ское дело. Его часто можно было увидеть в залах библиотеки с 
редким фолиантом в руках или бережно рассматривающего 
альбом по искусству. Владимир Анатольевич являлся ответ-
ственным редактором сборников научных трудов, выпускае-
мых кафедрой, мечтал заняться изданием книг. Он по-детски 
радовался переводам классических трудов по философии и эко-
номике, появившимся в московских книжных магазинах в по-
следнее время: их доступности и для чтения, и для пополнения 
его домашней библиотеки. Владимир Анатольевич увлеченно 
изучал иностранные языки, много читал в подлиннике на поль-
ском, французском. Владимира Анатольевича отличали не 
только начитанность, но и редкий ум, непривычное, подчас па-
радоксальное мышление. Поражала его способность бесконеч-
но и при этом свободно окунаться в разные исторические эпо-
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хи, выдергивать яркие примеры для более глубокого проникно-
вения в суть социальных и экономических явлений. Его мысли 
были независимы, лишены штампов, он никогда не допускал 
банальностей. Это касалось как научных дискуссий, так и рас-
суждений о литературе, музыке, искусстве. При всей погружен-
ности в книги, в историю Владимира Анатольевича интересо-
вали современные процессы в экономике, обществе, образова-
нии, искусстве. К удивлению и радости своих студентов он 
свободно ориентировался в молодежной музыке. Его увлечение 
немецким языком давало необычные проявления. Часто на пе-
ременах, стоя у окна в корпусе «Б», он слушал в наушниках 
Rammstein. Его лекции поражали не только свободным владе-
нием историческим материалом, изысканными цитатами «по 
памяти», но и самим процессом рождения мысли. Им разрабо-
таны и применены новые формы обучения: анализ экономиче-
ских ситуаций и пословиц, подготовка эссе. 

Владимир Анатольевич всегда стремился к внутренней 
свободе. Он мало зависел от мнения окружающих, географии 
местонахождения. Он формировал свой внутренний мир, кото-
рый стал заповедной территорией его интеллектуальных и ду-
шевных поисков. Это давало невероятную свободу и силу духа, 
помогало справляться с недомоганиями, а последнее время – и 
с тяжелой болезнью. 

Владимиру Анатольевичу претил всякий деспотизм – в 
поведении, мыслях, отношениях с окружающими. Это проявля-
лось в том, как он общался со студентами, никогда не показы-
вая интеллектуального превосходства. Это сказывалось и в от-
ношениях с коллегами: уважительных, подчеркнуто вежливых, 
но при этом доброжелательных. 

В 1986-90 гг. В.А. Кунтыш работал заведующим кафед- 
рой. В этом статусе его отличали педантичность в бумагах, 
внимательность и справедливость к подчиненным. Владимир 
Анатольевич принципиально хотел сохранить индивидуаль-
ность педагогического и интеллектуального пространства каж-
дого члена кафедры. 

Не хотелось бы, чтобы у читателей этого очерка сложи-
лось впечатление о Владимире Анатольевиче Кунтыше как об 
идеальном, образцовом человеке, лишенном недостатков. Он 
мог и раздражаться, и обижаться, и выходить из себя. Его беси-
ли хамство, невоспитанность. Но короткие вспышки гнева, вы-
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хода чувств, сменялись философским взглядом на ситуацию. 
Этот ироничный взгляд разряжал обстановку, позволял всем 
присутствующим критически посмотреть на проблему со сто-
роны. 

Для Владимира Анатольевича была характерна фанатич-
ная ответственность к своему делу и слову. Всем помнится, как 
Владимир Анатольевич прочитал полноценную лекцию для од-
ного студента, когда группа прогуляла занятия. И в этом было 
его чувство собственного достоинства. Где бы он ни работал – 
в совете экономического факультета, профкоме университета, – 
он все делал добросовестно, результативно. Также добросовест-
но он занимался с аспирантами, также добросовестно освоил 
компьютер и интернет. 

Уникальность Владимира Анатольевича проявлялась в 
деликатном отношении к людям, готовности к сопереживанию 
и деятельной помощи. У большинства его друзей и знакомых 
хранятся знаки его внимания к их увлечениям или заботам: вы-
резки из газет, журналов, самодельные книжечки, милые подел-
ки. 

Он исключительно трепетно относился к своей маме, за-
ботился о ней. 

Кафедра экономической теории потеряла ученого, друга, 
замечательного человека. Но остались его труды, а главное – 
завет Владимира Анатольевича Кунтыша: «Быть настоящим, 
быть свободным…»  

Воищева Надежда Михайловна  https://autumn-
spb.livejournal.com/152819.html 
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Научные и учебно-методические публикации  

В. А. Кунтыша 
 

1974 
1. Закон повышения уровня обобществления производства и 
особенности его действия при социализме / В. А. Кунтыш // 
Формы и методы использования экономических законов социа-
лизма : сб. ст. / Калинин. гос. ун-т, каф. полит. экономии. – Ка-
линин, 1974. – С. 39–45. 
 

1975 
2. Методологические вопросы анализа социалистического 
обобществления производства / В. А. Кунтыш // Вопросы повы-
шения эффективности социалистического производства : сб. 
науч. тр. / Калинин. гос. ун-т ; отв. ред. Е. А. Беренштейн. – Ка-
линин, 1975. – С. 162–173. 
 

1977 
3. О критериях периодизации экономического развития социа-
листического общества / В. А. Кунтыш // Использование эконо-
мических законов и категорий социализма в хозяйственной 
практике : межвуз. тем. сб. / Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 
1977. – С. 27–39. 
 

1978 
4. *О становлении совокупного рабочего социалистического 
общества / Л. А. Карасева, В. А. Кунтыш // Экономические за-
коны социализма и эффективность производства : сб. науч. тр. / 
Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1978. – С. 39–49. 
 

1981 
5. Материальная основа и развитие непосредственно-
общественного характера совокупной рабочей силы при социа-
лизме / В. А. Кунтыш // Развитие форм производства в услови-
ях зрелого социализма : межвуз. тем. сб. / Калинин. гос. ун-т. – 
Калинин, 1981. – С. 87–94. 
 

1982 
6. Современный этап социалистического обобществления и эф-
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фективность концентрации производства / В. А. Кунтыш // Со-
циально-экономические факторы роста эффективности социа-
листического производства : межвуз. тем. сб. / Калинин. гос. ун
-т. – Калинин, 1982. – С. 55–63. 
 

1983 
7. Социалистическое обобществление производства и закон 
экономии времени: проблема и ее постановка в советской эко-
номической литературе 60-70-х годов / В. А. Кунтыш // Поли-
тико-экономические проблемы экономии общественного труда 
в условиях развитого социализма : сб. науч. тр. / Калинин. гос. 
ун-т. – Калинин, 1983. – С. 108–114.  
8. Содержание и развитие социалистического обобществления 
производства: в советской экономической литературе 60-70-х 
гг. : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.02. / В. А. Кунтыш ; 
АН СССР, Ин-т экономики. – Калинин, 1983. – 16 с. 
9. Содержание и развитие социалистического обобществления 
производства: в советской экономической литературе 60-70-х 
гг. : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.02. / В. А. Кунтыш ; АН 
СССР, Ин-т экономики. – Калинин, 1983. – 205 с. 
 

1984 
10. Формальное и реальное социалистическое обобществление 
производства: анализ в советской экономической литературе 60
-70-х годов / В. А. Кунтыш // Развитие форм обобществления 
производства в условиях зрелого социализма : сб. науч. тр. / 
Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1984. – С. 149–158. 
 

1986 
11. *Конспектирование первоисточников в курсах политиче-
ской экономии и истории экономических учений : учеб.-метод. 
пособие / Л. А. Карасева, В. А. Кунтыш, В. А. Петрищев ; Кали-
нин. гос. ун-т. – Калинин, 1986.  
12. На путях перестройки : кафедра – основное звено учебной, 
научной, воспитательной работы / В. Кунтыш // Калининец. – 
1986. – 19 дек. 
13. Поиск и деловитость: победители соцсоревнования / В. А. 
Кунтыш Владимир // Калининец. – 1986. – 28 февр. 
14. Совершенствование финансовых методов стимулирования 
технического прогресса и экономии материальных ресурсов / В. 
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А. Кунтыш // Воздействие финансово-кредитных рычагов и 
планирования на рациональное использование производствен-
ных ресурсов социалистического общества : межвед. тем. сб. 
науч. тр. / Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1986. – С. 12–17. 
 

1987 
15. Взаимосвязи системы экономических законов социализма и 
процесса обобществления производства : межвуз. темат. сб. 
науч. тр. / Калинин. гос. ун-т; [отв. ред. В. А. Кунтыш]. – Кали-
нин : КГУ, 1987. – 167 с. 
16. Методологическое значение понятия «концепция» для по-
литической экономии: традиционные представления и эконо-
мическая реальность / В. А. Кунтыш // Социальное познание: 
традиции и современность : межвуз. темат. сб. / Калинин. гос. 
ун-т [и др.]. – Калинин, 1987. – С. 132–136. 
17. Ориентир на самостоятельность: кафедра – решающее зве-
но перестройки высшей школы / В. А. Кунтыш // Калининец. – 
1987. – 20 февр. 
18. Роль банковского контроля в повышении эффективности 
промышленного производства / В. А. Кунтыш // Экономиче-
ские рычаги повышения эффективности использования произ-
водственных ресурсов : межвед. тем. сб. науч. тр. / Калинин. 
гос. ун-т ; [отв. ред. А. А. Косаренко]. – Калинин, 1987. – С. 51
–56. 
 

1988 
19. *Методология исследования взаимосвязи производствен-
ных отношений и хозяйственных связей при социализме / Л. А. 
Карасева, В. А. Кунтыш // Методологические основы управле-
ния социальными процессами в условиях совершенствования 
социализма : межвуз. темат. сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т, 
Калинин. отд-ние Филос. о-ва СССР. – Калинин, 1988. – С. 22–
30. 
20. Политико-экономические аспекты активизации человече-
ского фактора в механизме социалистического хозяйствова-
ния / Л. А. Карасева, В. А. Кунтыш // Экономические проблемы 
активизации человеческого фактора : сб. науч. тр. / Калинин. 
гос. ун-т. – Калинин, 1988. – С. 4–10. 
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1989 
21. Бюрократизм в структуре коллективистского производства / 
Л. А. Карасева, В. А. Кунтыш // Политико-экономические осно-
вы противозатратного механизма социалистического хозяй-
ствования : сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1989. – 
С. 109–116. 
22. Политико-экономические основы противозатратного меха-
низма социалистического хозяйствования : сб. науч. тр. / Кали-
нин. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. Кунтыш]. – Калинин : Калинин-
ский государственный университет, 1989. – 123 с. 
 

1990 
23. Монополизм в структуре коллективистского производства / 
В. А. Кунтыш // Политико-экономические проблемы функцио-
нирования механизма хозяйствования : сб. науч. тр. / Твер. гос. 
ун-т. – Тверь, 1990. – С. 29–44. 
24. Политико-экономические проблемы функционирования ме-
ханизма хозяйствования : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [отв. 
ред. В. А. Кунтыш]. – Тверь : ТвГУ, 1990. – 139 с. 
25. *Проблемно-концептуальная лекция по политической эко-
номии как средство активизации познавательной деятельности 
студентов / Л. А. Карасева, В. А. Кунтыш // Пути и методы ак-
тивизации учебной деятельности студентов : материалы 
межвуз. науч.-практ. конф. 5-17 дек. 1988 г. / Калинин. гос. ун-
т. – Калинин, 1990. – С. 9–11. 
26. *Совокупный работник и самоуправление : моногр. / Л. А. 
Карасева, В. А. Кунтыш ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : ТвГУ, 1990. 
– 90 с. – Деп. в ИНИОН 3.10.1990 г., № 42962. 
27. *Ценовые пропорции в сельском хозяйстве / Л. А. Карасева, 
В. А. Кунтыш, Ю. В. Лиференко // Развитие АПК: проблемы, 
поиски, решения : тез. докладов XIII науч.-практ. конф. / Кали-
нин. сельскохоз. ин-т. – Калинин, 1990. 
 

1991 
28. Дифференциация оценок как условие эффективного педаго-
гического контроля / В. А. Кунтыш, В. А. Петрищев // Пробле-
мы выбора оптимальной модели учебного процесса : тез. докл. 
четвертой межвуз. науч.-практ. конф. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 
1991. – С. 61–63. 
29. Исторический закон и теоретическая история / В. А. Кун-

12 

Научные и учебно-методические публикации  



тыш // Социальная динамика и духовная культура : сб. науч. 
тр. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 1991. – С. 116–119. 
30. К вопросу об определении исторического закона / В. А. 
Кунтыш // Методологическая подготовка студента-историка : 
сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 1991. – С. 84–92. 
31. Политико-экономическая основа преобразования хозяй-
ственного механизма / В. А. Петрищев, В. А. Кунтыш // Поли-
тико-экономические проблемы радикальной хозяйственной ре-
формы : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 1991. – С. 4–22. 
32. Политико-экономические проблемы радикальной хозяй-
ственной реформы : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. 
А. Кунтыш]. – Тверь : ТвГУ, 1991. – 103 с. 
 

1992 
33. Принципы макроэкономики / В. А. Кунтыш // Демонополи-
зация народного хозяйства : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т. – 
Тверь, 1992. – С. 71–78. 
34. Публицистика как исторический источник / В. А. Кунтыш // 
Преподавание и изучение историографии и источниковедения 
отечественной истории: проблемы, опыт, поиски, решения : сб. 
науч. тр. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 1992. – С. 63–69. 
35. Социальная среда кооперации в сельском хозяйстве / В. А. 
Кунтыш // Проблемы преобразования сельского хозяйства в 
современных условиях : тез. XV науч.-практ. конф. / Твер. гос. 
ун-т. – Тверь, 1992. – С. 57–58.  
36. Человек в мире фольклора : философский аспект / В. А. 
Кунтыш // Методологические и психолого-педагогические ас-
пекты образования : по материалам проблемных семинаров / 
Твер. гос. ун-т. – Тверь, 1992. – С. 75–81. 
 

1993 
37. Планы занятий и задания по истории экономических уче-
ний : для студентов 3 курса дневного обучения экон. фак. / 
Твер. гос. ун-т, каф. экон. теории ; [сост. В. А. Кунтыш]. – 
Тверь : ТвГУ, 1993. – 46 с. 
 

1994 
38. Развитие экономической теории как условие хозяйственно-
го реформирования / В. А. Кунтыш, И. А. Назарова // Рыночная 
и нерыночная монополия : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т. – 
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Тверь, 1994. – С. 104–111. 
 

1995 
39. Темы контрольных работ по истории экономики : для сту-
дентов 1 курса заоч. обучения экон. фак. / Твер. гос. ун-т, Экон. 
фак. ; сост. В. А. Кунтыш. – Тверь : ТвГУ, 1995. – 14 с. 
40. Теория социальной рыночной экономики в современной 
учебной литературе / В. А. Кунтыш // Перспективы социально-
го рыночного хозяйства в России : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-
т ; отв. ред. В. А. Петрищев. – Тверь, 1995. – С. 27–37. 
 

1996 
41. Предпринимательство как творчество / В. А. Кунтыш // Уче-
ные записки Тверского государственного университета : мате-
риалы науч. конф., посвящ. 25-летию университета. Т. 3 : Био-
логия. География. Экономика. Физическая культура. Педагоги-
ка / отв. Ю. Г. Пастушенков. – Тверь, 1996. – С. 97–98. 
 

1999 
42. Функциональная роль малого предпринимательства в рос-
сийской экономике / В. А. Кунтыш, А. И. Смирнов // Роль и 
функции государственного регулирования экономики России : 
сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т, Экон. фак., каф. экон. теории. – 
Тверь, 1999. – С. 172–177. 

 
2000 

43. Влияние величины налогового бремени на поведение пред-
принимателя / В. А. Кунтыш, А. И. Смирнов // Макроэкономи-
ческие и региональные вопросы функционирования экономики 
России : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; отв. ред. В. А. Петрищев. 
– Тверь, 2000. – С. 138–143. 
44. Характеристика экономического и юридического аспекта 
налога / В. А. Кунтыш, О. А. Спрогис // Макроэкономические и 
региональные вопросы функционирования экономики России : 
сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; отв. ред. В. А. Петрищев. – Тверь, 
2000. – С. 143–150.  
 

2001 
45. Договор внешнеторговой купли-продажи / В. А. Кунтыш // 
Теоретические проблемы управления производством и капита-

14 

Научные и учебно-методические публикации  



лом : сб. науч. тр. / Моск. гос. ун-т экономики, статистики и 
информатики, Твер. фил. ; под ред. В. А. Кунтыша, И. М. Руса-
нова. – Тверь, 2001. – С. 73–83. 
46. Проблемы реформирования экономики Российской Федера-
ции в XXI веке : материалы XXX студ. науч. конф., 19 апр. 
2001 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т ; [под ред. В. А. Кунтыша]. – 
Тверь : ТвГУ, 2001. – 111 с. 
47. Теоретические проблемы управления производством и ка-
питалом : сб. науч. тр. / Моск. гос. ун-т экономики, статистики 
и информатики, Твер. фил. ; под ред. В. А. Кунтыша, И. М. Ру-
санова. – Тверь : Тверской филиал МЭСИ, 2001. – 249 с. 
48. Хозяйственное отражение права государственной собствен-
ности / В. А. Кунтыш, А. И. Смирнов // Институциональный 
аспект регулирования переходной экономики : сб. науч. тр. / 
Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2001. – С. 
24–30. 

2002 
49. Действительные и мнимые субъекты имущественных отно-
шений / Л. А. Карасева, В. А. Кунтыш // День науки на эконо-
мическом факультете : материалы науч.-практ. конф., 15-16 
мая, 2002 г., Тверь / Твер. гос. у-нт, Фонд развития экон. обра-
зования ; отв. ред. В. А. Петрищев. – Тверь, 2002. – Вып. 1 : 
секция 1-4. – С. 98–102. 
50. Дополнительное образование как необходимая ступень про-
фессионального развития современного специалиста: содержа-
ние и технологии / О. Н. Борисова, Л. А. Карасева, В. А. Кун-
тыш // Государственная и муниципальная служба в системе 
управления регионом (4-5 дек. 2002 г., Тверь) : науч.-практ. 
конф. : сб. тез. / Адм. Твер. обл., Твер. гос. ун-т, Сев.-Зап. акад. 
гос. службы. – Тверь, 2002. – С. 26–27. 
51. Концепция прав человека и ее реализация в России / В. А. 
Кунтыш, Н. П. Лучинин // Социально-политические процессы 
в меняющемся мире / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 2002. – Вып. 2. – 
С. 170–178. 
52. Методические указания к выполнению курсовой работы: 
для студентов экон. фак. / Твер. гос. ун-т, каф. экон. теории ; 
авт.-сост.: Л. А. Карасева, В. А. Кунтыш ; под ред. В. А. Петри-
щева. – Электрон. дан. – Тверь : ТвГУ, 2002. – 27 с. – URL : 
http://texts.lib.tversu.ru/texts2/00258metod.pdf (дата обращения: 
12.03.2020). – Текст: электронный.  
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53. Методические указания к выполнению курсовой работы для 
студентов экономического факультета : учеб.-метод. пособие / 
Л. А. Карасева, В. А. Кунтыш ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : ТвГУ, 
2002. – 27 с. 
54. Содержание и технологии дополнительного образования 
государственных и муниципальных служащих / О. Н. Борисова, 
Л. А. Карасева, В. А. Кунтыш // Государственная и муници-
пальная служба в системе управления регионом (4-5 дек. 2002 
г., Тверь) : материалы науч.-практ. конф. / Адм. Твер. обл., 
Твер. гос. ун-т, Сев.-Зап. акад. гос. службы. – Тверь, 2002. – С. 
219–224. 
55. Создание предпринимателем экономического простран-
ства / Л. А. Карасева, В. А. Кунтыш // Становление капитала в 
экономике России : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; под ред. В. А. 
Петрищева. – Тверь, 2002. – С. 49–63. 
56. Учебная программа по дисциплине «История экономиче-
ских учений»: специальность 061500 Маркетинг / Твер. гос. ун-
т, каф. экон. теории ; сост. А. В. Кунтыш. – Тверь : ТвГУ, 2002. 
– 9 с. – URL : http://texts.lib.tversu.ru/texts2/00259umk.pdf (дата об-
ращения: 12.03.2020). – Текст: электронный.  
57. Учебная программа. Дисциплина «Экономическая теория» : 
для студентов экон. фак. специальностей 060400 Финансы и 
кредит, 060500 Бух. учет, анализ и аудит, 060700 Нац. экономи-
ка / Твер. гос. ун-т, каф. экон. теории; сост. В. А. Петрищев, Л. 
А. Карасева, А. М. Сенин, В. А. Кунтыш ; под ред. В. А. Петри-
щева. – Тверь : Тверской государственный университет, 2002. – 
28 с. 
58. Экономическая теория : задания для самостоят. работы сту-
дентов всех специальностей экон. фак. / Твер. гос. ун-т, каф. 
экон. теории ; сост.: Л. А. Карасева, В. А. Кунтыш, О. В. Смир-
нова. – Тверь : ТвГУ, 2002. – 135 с. 
59. Экономическая теория : логич. словарь / В. А. Петрищев, Л. 
А. Карасева, А. М. Сенин, В. А. Кунтыш ; Твер. гос. ун-т. – 
Тверь : ТвГУ, 2002. – 100 с. 
 

2003 
60. Предпринимательство: сущность и уровни проявления / Л. 
А. Карасева, В. А. Кунтыш // День науки на экономическом фа-
культете: материалы науч.-практ. конф., 16 мая, 2003 г., г. 
Тверь / Твер. гос. ун-т ; отв. ред. В. А. Петрищев. – Тверь, 2003. 
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– Ч. 1. – С. 42–46.  
61. *Специфика маркетинга дополнительного образования в 
России / В. А. Кунтыш // Стратегия бизнеса и социально-
экономическое развитие региона : материалы VI Всерос. науч.-
практ. конф., 27 нояб. 2003 г. / Ярослав. гос. ун-т. – Ярославль, 
2003.  
 

2004 
62. Методические указания к выполнению курсовой работы : 
для студентов экон. фак. / Твер. гос. ун-т, каф. экон. теории ; 
авт.-сост.: Л. А. Карасева, В. А. Кунтыш ; под ред. В. А. Петри-
щева. – Тверь : ТвГУ, 2004. – 16 с. 
63. Методологические и теоретические основания анализа 
предпринимательства / Л. А. Карасева, В. А. Кунтыш // Влия-
ние собственности и предпринимательства на развитие эконо-
мики : сб. науч. тр., посвящ. 70-летию кафедры экон. теории / 
Твер. гос. ун-т ; под ред. В. А. Петрищева. – Тверь, 2004. – С. 
44–53. 
64. *Предпринимательская деятельность: новые идеи политико
-экономического анализа / Л. А. Карасева, В. А. Кунтыш // Эко-
номический вестник Ярославского университета. – 2004. – № 
12.  
65. Прибыль как форма социально-экономического признания 
предпринимательской деятельности / Л. А. Карасева, В. А. 
Кунтыш // Проблемы и перспективы развития финансового 
рынка : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т, каф. финансов. – Тверь, 
2004. – Вып. 4. – С. 150–159. 
66. Свобода как условие экономизации предпринимательской 
деятельности / Л. А. Карасева, В. А. Кунтыш // Факторы роста 
экономики России : материалы межрегион. науч.-практ. конф., 
20-21 апр. 2004 г. / Твер. гос. ун-т, Твер. фонд развития экон. 
образования ; отв. ред. В. А. Петрищева. – Тверь, 2004. – С. 39–
44. 

2005 
67. Дополнительное образование: содержание и технологии : 
моногр. / О. Н. Борисова, Л. А. Карасева, В. А. Кунтыш ; Твер. 
гос. ун-т, Ин-т «Верхневолжье», г. Тверь. – Тверь : Тверской 
государственный университет, 2005. – 141 с. 
68. Иррациональное и мнимое в экономических отношениях / 
Л. А. Карасева, В. А. Кунтыш // Вестник Тверского государ-
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ственного университета. Сер. Экономика. – 2005. – № 10(16), 
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Сер. Экономика. – 2006. – № 10 (27), вып. 3. – С. 118–127. 
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каф. мировой экономики . – Тверь : Тверской филиал МЭСИ, 
2007. – 164 с. – Из содерж. : Гл. 4. Институциализация между-
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тыш // Вестник Тверского государственного университета. Сер. 
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боты : для студентов экон. фак. / Твер. гос. ун-т, Экон. фак., 
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94. Инновационная составляющая инвестиционного про-

цесса в регионе / В. А. Кунтыш // Вопросы развития финансово-
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ской мысли в России (XVIII-XX вв.) / И. М. Русанов, В. А. Кун-
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экономического анализа    75 
Предпринимательство: сущность и уровни проявления   60 
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