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Биобиблиографический указатель посвящен юбилею кадидата 
экономических наук, доцента кафедры финансов Института эконо-
мики и управления Тверского государственного университета Светла-
ны Викторовны Кузиной. 

Пособие содержит биографические сведения о преподавателе 
высшей школы.  

В разделе «Научные и учебно-методические публикации С. В. Кузи-
ной» представлена библиографическая информация об изданиях с 1999 по 
2017 год включительно. Учитывались учебные пособия, материалы конферен-
ций, научные статьи в журналах и сборниках, методические материалы для 
студентов университета. Материал расположен в хронологическом порядке, 
документы, не проверенные составителем de visu, отмечены астериском (*). 

Раздел «Материалы о С. В. Кузиной» содержит библиографиче-
скую информацию об источниках, рассказывающих о жизненном пути 
Светланы Викторовны. 

Библиографическое описание документов сделано в соответ-
ствии с действующими ГОСтами на библиографическое описание доку-
ментов, в т.ч. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографи-
ческое описание. Общие требования и правила составления». 

Пособие дополняют вспомогательные указатели: алфавитный 
указатель публикаций, именной указатель соавторов, указатель по типу 
публикаций и алфавитный указатель журналов. Цифры от сылают  к 

номеру библиографической записи в списке научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
К юбилею Кузиной Светланы Викторовны 

 
Кузина Светлана Викторовна с 1999 года и по настоящее время 

работает в Тверском государственном университете доцентом кафедры 
финансов экономического факультета. 

В 1974 году закончила с отличием Одесский технологический 
институт пищевой промышленности им. М.В Ломоносова по специаль-
ности «Экономика и организация промышленности широкого потреб-
ления», присвоена квалификация инженер-экономист. 

Ученая степень кандидата экономических наук присуждена 
решением диссертационного совета Московского государственного 
института электронной техники (Технического университета) 
28.10.2002 и утверждена Высшей аттестационной комиссией Мини-
стерства образования Российской Федерации 21.02.2003. Диссертация 
выполнена по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством на тему – «Формирование механизма привлече-
ния инвестиций в условиях становления рыночных отношений» (на 
примере промышленного сектора экономики Тверской области).  

Решением Министерства образования Российской Федерации 
от 15.12.2004 присвоено ученое звание доцента по кафедре финансов. 

Общий трудовой стаж педагогической работы составляет 40 
лет, в том числе стаж научно-педагогической работы в Тверском госу-
дарственном университете – 18 лет. 

Кузина Светлана Викторовна читает лекционные курсы: финан-
сы организаций (предприятий), долгосрочная финансовая политика, 
бизнес-планирование, инвестиции, инвестиционная политика, инвести-
ционное планирование, финансово-инвестиционный анализ, экономика 
и организация прикладных физических исследований». В течение 2010
-2011 гг. разработала учебно-методический комплекс (УМК) по пред-
метам «Финансы предприятий» и «Долгосрочная финансовая полити-
ка». 

Осуществляет руководство дипломными и курсовыми работами 
по всем формам обучения. 

Кузина Светлана Викторовна является автором 92 научных тру-
дов в журналах ВАК, в межвузовских, тематических и внутривузов-
ских сборниках и 34 методических работ. Светлана Викторовна – автор 
6 монографий: «Механизм обоснования управленческих решений по 
привлечению инвестиций хозяйствующим субъектом» (2007), 
«Устойчивость инвестиционного проекта: методы оценки» (2008), 
«Управление рисками инновационного проекта в условиях неопреде-
ленности» (2013).  
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С. В. Кузина проводит мастер-класс «Разработка бизнес-плана 

расширения действующего предприятия по системе UNIDO с исполь-
зованием Project Expert 6.2» для слушателей программы переподготов-
ки и повышения квалификации инновационных менеджеров.  

Кузина Светлана Викторовна занимается разработкой бизнес-
планов и бизнес-проектов по договорам с предприятиями, выполняет 
анализ финансового состояния предприятий, технико-экономическое 
обоснование инвестиционных и инновационных решений, консульти-
рует по вопросам организации и развитию бизнеса. 

С 2011 года является руководителем Центра коммерциализации 
научных разработок и венчурного финансирования инновационного 
бизнеса (далее ЦКНР) созданного по Программе развития инновацион-
ной инфраструктуры ГОУ ВПО «Тверской государственный универси-
тет» «Университетский технопарк в инновационной среде региона» по 
договору от 20 сентября 2010 г. № 13.G37.31.0035. Участвует в реали-
зации мероприятия раздела IV «Развитие объектов инновационной ин-
фраструктуры». В рамках реализации данного мероприятия выполнена 
научно-исследовательская работа «Разработка системы оценки воз-
можности трансфера и коммерциализации научных разработок и ре-
зультатов НИР». 

В течение 2012-2017 гг. были поданы заявки и зарегистрирова-
ны 10  НОУ-ХАУ в Депозитарии трансферных технологий Тверского 
государственного университета. 

В 2013 году были зарегистрированы авторские права на элек-
тронное учебное пособие «Методы оценки экономической эффектив-
ности инновационных проектов»  

По Программе стратегического развития университета является 
руководителем проекта «Разработка механизма формирования регио-
нальной информационно-инновационной системы Тверской области». 

Кузина Светлана Викторовна принимала участие в шести меж-
дународных, в четырех региональных межвузовских научно-
практических конференциях профессорско-преподавательского состава 
и в 2008-2009 гг. двух межрегиональных инвестиционных форумах 
«Инвестиционные возможности региона» и «Территория экономики 
ценностей ЦФО». В 2009-2010 участвовала в Международном иннова-
ционном салоне, как организатор салона. Участвовала по заданию Ад-
министрации Тверской области в подготовке материалов для конфе-
ренции «Тверская перспектива: инвестиции, рабочие места, программа 
развития», проводимой ассоциацией менеджеров РФ, мэрией города 
Твери. Участвовала в разработке Концепции промышленной политики 
Тверской области, которую разрабатывал Департамент промышленно-
сти и торговли Тверской области в 2010 году. В 2015 году принимала 
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участие в разработке Программы реализации Концепции промыш-
ленной политики Тверской области до 2018 года 

Ежегодно участвует в Днях науки профессорско-
преподавательского состава экономического факультета.  

С 2012 года является куратором проекта «Студенческий биз-
нес-инкубатор ТвГУ» по программе развития деятельности студенче-
ских объединений. Ежегодно организует и проводит всероссийский 
конкурс студенческих бизнес-идей с возможностью их коммерциали-
зации «Бизнес-старт». Под руководством Кузиной С.В. разработаны 
68 инновационных проектов, в том числе 12проектов реализованы и 
5 проектов находятся в стадии реализации. 

На постоянной основе готовит выступления студентов эконо-
мического факультета на студенческих научно-практических конфе-
ренциях, проводимых ежегодно научным обществом ТЭНОС. 

С 2008 года по настоящее время Светлана Викторовна являет-
ся постоянным консультантом по вопросам развития малого и сред-
него бизнеса Тверского отделения Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «Опора Рос-
сии». В 2011 году ею проведена серия семинаров и мастер-классов в 
рамках реализации программы «Бизнес-Успех», «Молодежное инно-
вационное предпринимательство». 

Кузина С.В. постоянно повышает свой профессиональный 
уровень. В июне 2012 года успешно прошла тренинг-курсы в Швей-
царии в институте Высшего образования бизнеса и менеджмента 
ИБОБМ (Женева) по темам: швейцарский опыт инновационного раз-
вития; коммерциализация интеллектуальной собственности; техноло-
гический трансфер; инновационная инфраструктура. Результаты ста-
жировки используются в учебном процессе, что позволяет ей повы-
шать уровень преподавания финансовых дисциплин. 

В 2013 году прошла краткосрочное обучение по программе 
повышения квалификации «Субъект труда и инновационная социаль-
но-психологическая среда вуза» в ФГБОУ ВПО «Тверской государ-
ственный университет». 

 
Награды: 
Почетная грамота Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации за многолетнюю плодотворную работу по развитию 
и совершенствованию учебного процесса, значительный вклад в дело 
подготовки высококвалифицированных специалистов (2013); 

Почетная грамота Губернатора Тверской области за значитель-
ный вклад в научно-исследовательскую деятельности и подготовку 
высококвалифицированных  специалистов (2014); 

Почетная грамота Ректора Тверского государственного универ-
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ситета за добросовестный труд и плодотворную научно-
педагогическую деятельность (2013);  

Благодарность Губернатора Тверской области – за активную ра-
боту по реализации Государственного плана подготовки управленче-
ских кадров для организаций народного хозяйства Российской Федера-
ции (2007);  

Благодарность Ректора Тверского государственного университе-
та – за большую и плодотворную научно-педагогическую деятель-
ность, большой вклад в подготовку высококвалифицированных специ-
алистов, в развитие и совершенствование учебного процесса, матери-
ально-технической базы и в связи с 30-летием университета (2004);  

Почетная грамота Ректора Тверского государственного универ-
ситета – с 40-летием присвоения статуса университета Калининскому 
государственному педагогическому институту (2000);  

Почетная грамота Ректора Тверского государственного универ-
ситета – за большой вклад в развитие и совершенствование образова-
тельного процесса, подготовку высококвалифицированных специали-
стов и в связи с 140-летием школы П.П.Максимовича (2000); 

Почетная грамота Ректора Тверского государственного универ-
ситета – за многолетний добросовестный труд и в связи 10-летием ка-
федры финансов (2000). 
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Научные и учебно-методические публикации  
С. В. Кузиной 

 
1999 

1.* Методика формирования инвестиционного портфеля с мини-
мальным риском / С. В. Кузина, П. К. Кузин // Актуальные аспекты 
реформирования экономики : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 
1999. 

 

2000 

2.* Factors of investment attraction of Tver region (Факторы инве-
стиционной привлекательности Тверского региона ) / Э. О. Човушян, Г. 
Л. Толкаченко, С. В. Кузина // International congress of investitions : Tver 
region. – Los Angeles, 2000. – Выступление на международной конфе-
ренции по инвестиционному климату в России. 

3.* Некоторые особенности формирования финансово-
промышленных групп в Тверской области / С. В. Кузина // Государ-
ственность и социально-экономическое устройство жизни России : сб. 
науч. тр. / Ленингр. обл. ин-та развития образования ; под ред. С. Д. 
Волкова. – СПб., 2000. 

4. Система NETWORK MARKETING / С. В. Кузина // Современ-
ные финансовые аспекты реформирования экономики : сб. науч. тр. / 
Твер. гос. ун-т, Экон. фак., каф. финансов ; [ отв. ред. Н. П. Васильева]. 
– Тверь, 2000. – С. 47–59. 

5. Система гарантированных котировок – новая технология рос-
сийской торговой системы на фондовом рынке ценных бумаг / С. В. 
Кузина // Современные финансовые аспекты реформирования эконо-
мики : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т, Экон. фак., каф. финансов ; [ отв. 
ред. Н. П. Васильева]. – Тверь, 2000. – С. 56–68. 

6.* Экономический потенциал как основа инвестиционного кли-
мата региона / Э. О. Човушян, Г. Л. Толкаченко, С. В. Кузина // Госу-
дарственность и социально-экономическое устройство жизни России : 
сб. науч. тр. /Ленингр. обл. ин-та развития образования ; под ред. С. Д. 
Волкова. – СПб., 2000. 

 

2001 

7.* Инвестиционный рейтинг Тверского региона по инвестицион-
ному потенциалу и риску за 1998-2000 годы / С. В. Кузина // Экономи-
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ческие труды Современного гуманитарного университета : сб. науч. тр. 
– М., 2001. 

8. Методы ускоренной амортизации – инструмент амортизацион-
ной политики предприятия в инвестиционном процессе / Г. Л. Толка-
ченко, С. В. Кузина // Теоретические проблемы управления производ-
ством и капиталом: сб. науч. тр. / Твер. фил. Моск. гос. ун-та экономи-
ки, статистики и информатики. – Тверь, 2001. – С. 141–148. 

9.* Модель формирования амортизационного фонда и его исполь-
зования на инвестиционные цели / Г. Л. Толкаченко, С. В. Кузина // 
Финансы : региональный выпуск. – 2001.  

10.* Некоторые подходы к обоснованию ставки дисконта / Г. Л. 
Толкаченко, С. В. Кузина // Проблемы и перспективы развития финан-
сового рынка : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 2001.  

11.* Принципы организации муниципального облигационного 
займа / Г. Л. Толкаченко, С. В. Кузина // Сборник научных трудов 
Тверского института экономики и менеджмента. – Тверь, 2001.  

12.* Принципы построения субфедерального облигационного зай-
ма как источника привлечения инвестиционных ресурсов / Г. Л. Толка-
ченко, С. В. Кузина // Развитие корпоративного бизнеса в регионе : сб. 
науч. тр. / Твер. ин-т экон. и менедж. – Тверь, 2001.  

13. Прогнозирование и планирование в условиях рынка : методи-
ка разработки бизнес-плана : учеб. пособие / С. В. Кузина ; Твер. гос. 
ун-т, Экон. фак. – Тверь : Тверской государственный университет, 
2001. – 78 с. 

14. Формы и источники финансирования региональных инвести-
ционных проектов / С. В. Кузина // День науки на экономическом фа-
культете : тез. докладов науч.-практ. конф., 15-16 мая 2001 г., Тверь. / 
Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2001. – [Вып. 1]. – 
С. 126–130. 

 

2002 

15. Классификация форм и источников финансирования регио-
нальных инвестиционных проектов / Г. Л. Толкаченко, С. В. Кузина // 
Проблемы и перспективы развития финансового рынка : сб. науч. тр. / 
Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. И. А. Медведева]. – Тверь, 2002. – С. 3–15. 

16. Модель обоснования оптимальной структуры источников фи-
нансирования инвестиционных проектов / С. В. Кузина ; П.К. Кузин // 
День науки на экономическом факультете / Твер. гос. у-нт, Фонд раз-
вития экон. образования ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2002. – 
[Вып. 1 : Секция 1-4]. – С. 177–182. 
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17. Модель формирования институциональной среды региональ-

ного инвестиционного рынка / Г. Л. Толкаченко, С. В. Кузина // День 
науки на экономическом факультете / Твер. гос. ун-т, Фонд развития 
экон. образования ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2002. – [Вып. 
1 : Секция 1-4]. – С. 155–168. 

18. Регрессионный анализ фактора инвестиционной привлекатель-
ности Тверского региона / С. В. Кузина, П. К. Кузин // Проблемы и 
перспективы развития финансового рынка : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-
т ; [отв. ред. ред. И. А. Медведева]. – Тверь, 2002. – С. 71–79. 

19. Формирование механизма привлечения инвестиций в услови-
ях становления рыночных отношений: на примере промышленного 
сектора экономики Тверской области : автореф. дис. … канд. экон. 
наук : 08.00.05 / с. в. Кузина. – Тверь, 2002. – 24 с. –  На правах рукоп. 

20. Формирование механизма привлечения инвестиций в услови-
ях становления рыночных отношений: на примере промышленного 
сектора экономики Тверской области : дис. … канд. экон. наук : 
08.00.05 / С. В. Кузина. – Тверь, 2002. – 220 с. –  На правах рукоп. 

 

2003 

21.* Количественная оценка эффективности инвестиций в про-
мышленный сектор экономики региона / С. В. Кузина // День науки на 
экономическом факультете: материалы науч.-практ. конф., 16 апр. 2003 
г. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 2003.  

22. Методика качественного и количественного анализа обосно-
вания управленческих решений на прединвестиционной фазе инвести-
ционного проектирования / С. В. Кузина // Проблемы и перспективы 
развития финансового рынка : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [редкол.: 
Г. Л. Толкаченко и др.]. – Тверь, 2003. – Вып. 2. – С. 68–78. 

23.* Механизм привлечения инвестиций как элемент инвестици-
онного климата региона / С. В. Кузина // Современные аспекты эффек-
тивного менеджмента : сб. науч. тр. / Ин-т бизнеса и делового админи-
стрирования. – М., 2003. 

24. О применении проектного кредитования на региональном 
уровне / С. В. Кузина // День науки на экономическом факультете : ма-
териалы науч.-практ. конф. 16 апр. 2003 г., Тверь / Твер. гос. ун-т, 
Твер. фонд развития экон. образования ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – 
Тверь, 2003. – [Ч. 1]. – С. 107–112. 

25.* Перспектива применения проектного кредитования на реги-
ональном уровне / Г. Л. Толкаченко, С. В. Кузина // Актуальные про-
блемы региональной экономики : сб. науч. тр. / Твер. ин-та экономики 
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и менеджмента. – Тверь, 2003.  

26.* Показатели оценки эффективности вложения инвестиций в 
промышленный сектор экономики региона / С. В. Кузина, П. К. Ку-
зин // Актуальные проблемы финансово-кредитных отношений : сб. 
науч. тр. / Моск. гос. ун-т экономики, статистики и информатики. – М., 
2003. 

27. Финансы предприятий : сб. тестов и задач / С. В. Кузина. – 
Тверь: Тверской государственный университет, 2003. – 12 с. 

28.* Цели и принципы организации инвестиционной деятельно-
сти на региональном уровне / Г. Л. Толкаченко, С. В. Кузина // Регио-
нальная многоуровневая система открытого образования в Тверской 
области : сб. науч. тр. / Твер. фил. Моск. гос. ун-та экономики, стати-
стики и информатики. – Тверь, 2003.  

 

2004 

29.* Источники финансирования инвестиционных проектов : мо-
ногр. / Г. Л. Толкаченко, С. В. Кузина. – Тверь : Тверской институт 
экономики и менеджмента, 2004. – 80 с. 

30. Количественная оценка эффективности вложения инвестиций 
в промышленный сектор экономики региона / С. В. Кузина // Факторы 
роста экономики России: материалы межрегион. науч.-практ. конф., 20
-21 апр. 2004 г., г.Тверь. / Твер. гос. ун-т, Твер. фонд развития экон. 
образования ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2004. – Ч. 2. – С. 183
–187. 

31.* Механизм организации решений по привлечению инвести-
ций хозяйствующих субъектов : моногр. / Г. Л. Толкаченко, С. В. Кузи-
на ;Твер. фил. Моск. гос. ун-та экономики, статистики и информатики. 
– Тверь : Тверской филиал Московского государственного университе-
та экономики, статистики и информатики, 2004. –87 с. 

32. Модель ключевых рычагов анализа доходности собственного 
капитала предприятия на этапе реализации инвестиционного проекта / 
С. В. Кузина // Проблемы и перспективы развития финансового рынка : 
сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т, каф. финансов ; [отв. ред. С. В. Кузина]. – 
Тверь, 2004. – С. 34–43. 

33. Развитие инвестиционных процессов: региональный аспект : 
моногр. / С. В. Кузина [и др.] ; науч. рук. С. В. Кузина ; Твер. гос. ун-т, 
Экон. фак., каф. финансов. – Тверь : Тверской государственный уни-
верситет, 2004. –197 с. 

34. Регулирование устойчивости инвестиционного проекта мето-
дом рациональных диапазонов / С. В. Кузина, П. К. Кузин // Проблемы 
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и перспективы развития финансового рынка : сб. науч. тр. / Твер. гос. 
ун-т, каф. финансов ; [отв. ред. С. В. Кузина]. – Тверь, 2004. – С. 59–64. 

 

2005 

35. Механизм организации решений по привлечению инвестиций 
хозяйствующих субъектов : моногр. / Г. Л. Толкаченко, С. В. Кузина ; 
Моск. гос. ун-т экономики, статистики и информатики, Твер. фил. – 
Тверь : Тверской филиал Московского государственного университета 
экономики, статистики и информатики, 2005. – 87 с. 

36.* Организация инвестиционной деятельности хозяйствующего 
субъекта : моногр. / Г. Л. Толкаченко, С. В. Кузина, А. В. Романов. – 
Тверь : Золотая буква, 2005. – 131 с. 

37. Оценка устойчивости инвестиционного проекта в условиях 
неопределенности и риска : моногр. / Г. Л. Толкаченко, С. В. Кузина, 
А. В. Романов, И. Л. Уразовский ; Моск. гос. ун-т экономики, статисти-
ки и информатики, Твер. фил. – Тверь : Тверской филиал Московского 
государственного университета экономики, статистики и информати-
ки, 2005. – 62 с.  

38. Словарь терминов финансовых дисциплин : для студентов 
специальности: 080105 «Финансы и кредит» / Твер. гос. ун-т, каф. фи-
нансов ; [сост. : Т. Ю. Баженова, Н. Б. Глушкова, С. В. Кузина, Г. К. 
Лапушинская, И. А. Медведева, Г. Л. Толкаченко ; отв. ред. Г. Л. Тол-
каченко]. – Тверь : Тверской государственный университет, 2005. – 43 
с.  

39. Теоретические аспекты обоснования выбора метода дискон-
тирования в условиях становления рыночных отношений / С. В. Кузи-
на, П. К. Кузин // Проблемы и перспективы развития финансового рын-
ка : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т, каф. финансов ; [отв. ред. Н. Б. Глуш-
кова]. – Тверь, 2005. – С. 111–117. 

 

2006 

40. Алгоритмы принятия инвестиционных решений по критери-
ям оценки эффективности привлечения инвестиций / С. В. Кузина, П. 
К. Кузин // Проблемы и перспективы развития финансового рынка : сб. 
науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [редкол.: Г. Л. Толкаченко, Т. Ю. Баженова]. 
– Тверь, 2006. – С. 65–73. 

41. Концепция методики оценки инвестиционной кредитоспособ-
ности предприятия-заемщика / С. В. Кузина, О. Ю. Толкаченко // Вест-
ник Тверского государственного университета. Сер. Экономика. – 
2006. – № 10 (27), вып. 3. – С. 56–61.  
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42. Некоторые процессы амортизационной политики предприя-

тия в инвестиционном процессе / С. В. Кузина // Факторы развития 
экономики России : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 19-20 
апр. 2006 г., г. Тверь. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – 
Тверь, 2006. – Ч. 1. – С. 128 – 132. 

43. Новый подход к диагностике кризисных процессов в финан-
сово-хозяйственной деятельности организации / С. В. Кузина, М. О. 
Полякова // Вестник Тверского государственного университета. Сер. 
Экономика. – 2006. – № 10 (27), вып. 3. – С. 47–55.  

44. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Методи-
ка разработки бизнес-плана : учеб. пособие / С. В. Кузина ; Твер. гос. 
ун-т, Экон. фак. – Тверь : Тверской государственный университет, 
2006. – 78 с. 

 

2007 

45.* Кадровое обеспечение инновационной деятельности: регио-
нальный аспект / С. В. Кузина, П. К. Кузин // Интеллектуальная соб-
ственность как инструмент рыночной экономики : материалы науч.-
практ. конф. / Твер. ин-т инновационных технологий и патентоведе-
ния ; отв. ред. Е. П. Близнюк. – Тверь, 2007. 

46. Методическое обеспечение инвестиционной деятельности / 
С. В. Кузина // Проблемы и перспективы развития финансового рынка: 
сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [редкол.: О. С. Гуляева, Е. Д. Сорокин]. – 
Тверь, 2007. – С. 9–13.  

47.* Механизм принятия организационных решений по привле-
чению инвестиций в промышленность Тверского региона : моногр. / С. 
В. Кузина. – Тверь : Тверской филиал Московского государственного 
университета экономики, статистики и информатики, 2007. 

48. Некоторые аспекты выбора системы управления запасами на 
предприятии / С. В. Кузина, Е. Ю. Верещагина // Проблемы и перспек-
тивы развития финансового рынка: сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; 
[редкол.: О. С. Гуляева, Е. Д. Сорокин]. – Тверь, 2007. – С. 35–38. 

49. Некоторые подходы к выбору и обоснованию ставки дискон-
та методом альтернативной стоимости / С. В. Кузина // Проблемы и 
перспективы развития финансового рынка / Твер. гос. ун-т ; [редкол.: 
Г. Л. Толкаченко, Е. Ю. Верещагина]. – Тверь, 2007. – С. 113–119.  

50. Некоторые подходы к выбору и обоснованию ставки дискон-
та методом альтернативной стоимости / С. В. Кузина // Факторы разви-
тия экономики России : материалы II Междунар. науч.-практ. конф., 24
-25 апр. 2007 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т, Твер. фил. МЭСИ ; [отв. ред. 
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В. А. Петрищев]. – Тверь, 2007. – С. 119–123. 

51. Основные методологические подходы определения стоимо-
сти производства земляных работ и сопоставление нормативной базы 
для отечественных и импортных экскаваторов / С. В. Кузина, П. М. 
Анисимов // Проблемы и перспективы развития финансового рынка: 
сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [редкол.: О. С. Гуляева, Е. Д. Сорокин]. – 
Тверь, 2007. – С. 45–49. 

52. Сравнительный анализ моделей оценки вероятности финансо-
вой несостоятельности предприятия на примере предприятий Тверской 
области / С. В. Кузина, М. О. Полякова // Вестник Тверского государ-
ственного университета. Сер. Экономика. – 2007. – № 13 (41), вып. 5. – 
С. 112–120. 

53. Тверь: новый подход к образованию / С. В. Кузина // Патенты 
и лицензии. Интеллектуальные права. – 2007. – № 11. – С. 52–54.  

54.* Факторы инвестиционной привлекательности развития ту-
ризма в Торопецком районе Тверской области / С. В. Кузина // Терри-
тория экономики ценностей : материалы инвестиционного форума, окт. 
2007 г. – М., 2007. 

 

2008 

55. Устойчивость инвестиционного проекта: методы оценки: мо-
ногр. / С. В. Кузина. – Тверь : Документ-центр, 2008.  

 

2009 

56. Долгосрочная финансовая политика : курс лекций / С. В. Ку-
зина ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской государственный универси-
тет, 2009. – 110 с. 

57. Некоторые подходы к обоснованию зависимости плеча фи-
нансового рычага от структуры активного баланса / С. В. Кузина, П. К. 
Кузин // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Эко-
номика и управление. – 2009. – № 26, вып. 3. – С. 130–137. 

58. Разработка бизнес-плана : учеб. пособие / С. В. Кузина ; Твер. 
гос. ун-т, Экон. фак., каф. финансов. – Тверь : Тверской государствен-
ный университет, 2009. – 97 с. 

59.* Факторы инвестиционной привлекательности развития ту-
ризма в Торопецком районе Тверской области / С. В. Кузина // Терри-
тория экономики ценностей : материалы инвестиционного форума, окт. 
2009 г. – М., 2009. 
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60.* Финансовые инструменты формирования амортизационной 

политики предприятия в инвестиционном процессе / С. В. Кузина, П. 
К. Кузин // Проблемы и перспективы развития финансового рынка : сб. 
науч. тр. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 2009. – С. 41–49. 

61. Финансы и кредит : словарь терминов : для студентов спец. 
«Финансы и кредит» / Твер. гос. ун-т, каф. финансов ; [сост.: Н. Б. 
Глушкова, С. В. Кузина, И. А. Медведева, Г. Л. Толкаченко]. – Тверь : 
Тверской государственный университет, 2009. – 71 с. 

62. Финансы организаций (предприятий): курс лекций / С. В. Ку-
зина ;Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской государственный университет, 
2009. – 151 с. 

63. Финансы предприятий: тесты и задачи / С. В. Кузина ;Твер. 
гос. ун-т, Экон. фак., каф. финансов. – Тверь : Тверской государствен-
ный университет, 2009. – 49 с. 

 

2010 

64. Разработка бизнес-плана : учеб. пособие / С. В. Кузина ; Твер. 
гос. ун-т. – 2-е изд. –Тверь : Тверской государственный университет, 
2010. 

65.* Факторы, влияющие на динамику объема отгруженной про-
дукции промышленного производства Тверской области / С. В. Кузина, 
П. К. Кузин // Теоретические и практические аспекты совершенствова-
ния хозяйственной системы в условиях всесторонней модернизации 
российской экономики : тр. науч.-практ. конф. / Твер. гос. техн. ун-т. – 
Тверь, 2010. 

 

2011 

66. Возможности коммерциализации результатов научных иссле-
дований и разработок в Тверском государственном университете / С. В. 
Кузина, П. К. Кузин // Инновационные решения для малого бизнеса : 
сб. науч.-метод. материалов / Твер. гос. ун-т ; [ред. кол.: И. А. Каплу-
нов, О. В. Забелина]. – Тверь, 2011. – С. 21–28. 

67.* Выбор метода дисконтирования в зависимости от степени 
обоснованности инвестиционного проекта в действующее предприя-
тие / С. В. Кузина, П. К. Кузин // Проблемы и перспективы развития 
финансового рынка : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 2011.  

68. Налоговый щит амортизации / С. В. Кузина, П. К. Кузин // Ак-
туальные проблемы развития финансового рынка : сб. науч. тр. / Твер. 
ин-т. экономики и менеджмента ; [ред. Г. Л. Толкаченко, И. А. Медве-
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дева]. – Тверь, 2011. – С. 19–26. 

69. Оценка инновационной деятельности предприятий обрабаты-
вающих производств промышленности Тверской области / С. В. Кузи-
на, В. Л. Страхов // Теоретические и практические аспекты совершен-
ствования хозяйственной системы в условиях всесторонней модерниза-
ции российской экономики : материалы науч.-практ. конф. / Твер. гос. 
техн. ун-т. – Тверь, 2011. 

70. Оценка инновационной деятельности предприятий обрабаты-
вающих производств промышленности Тверской области / С. 
В.Кузина, П. К. Кузин // Проблемы и перспективы развития финансо-
вого рынка. – Тверь, 2011. – С. 50–55. 

71. Центр коммерциализации научных разработок, инвестирова-
ния и венчурного финансирования инновационного бизнеса / Д. И. Ма-
магулашвили, С. В. Кузина // II Инновационный форум «Университет – 
Региону», г. Тверь, 15 дек. 2010 г. : сб. ст. / Адм. Твер. обл., Твер. гос. 
ун-т ; под ред. А. В. Белоцеркоского. – Тверь, 2011. – С. 101–111. 

72.* Финансы предприятий : сб. тестов и задач : учеб. пособие / С. 
В. Кузина. – Тверь : Тверской государственный университет, 2011. 

 

2012 

73. Выбор метода дисконтирования в зависимости от степени 
обособленности инвестиционного проекта / С. В. Кузина, П. К. Кузин // 
Факторы развития экономики России : материалы IVМеждунар. 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. 114–119. 

74. К вопросу формирования комплексной системы показателей 
оценки эффективности деятельности торговой компании / С. В. Кузи-
на, А. М. Петушков // Факторы развития экономики России : материа-
лы IV Междунар. науч.-практ. конф., 24-25 апр. 2012 г., г. Тверь / Твер. 
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