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Биобиблиографический указатель посвящен юбилею 
доктора экономических наук, кандидата физико-
математических наук, профессора, заведующей кафедрой 
государственного управления Института экономики и 
управления Тверского государственного университета 
Галины Константиновны Лапушинской. 

Пособие содержит общую биографическую справку о 
видном тверском ученом.  

В разделе «Научные и учебно-методические публикации» 
представлена библиографическая информация об изданиях с 
1987 по 2018 год включительно. Учитывались публикации в 
газетах и журналах, учебные пособия, материалы 
конференций, научные статьи в журналах и сборниках, 
методические материалы для студентов университета. 
Материал расположен в хронологическом порядке.  

Пособие дополняют вспомогательные указатели: 
алфавитный указатель названий публикаций, алфавитный 
указатель соавторов, указатель публикаций по типу 
издания, указатель периодических изданий. Цифры 
отсылают к номеру библиографической записи в разделе 
«Научные и учебно-методические публикации Г. К. 
Лапушинской». 

Библиографическое описание документов сделано в 
соответствии с действующими ГОСТами на 
библиографическое описание документов, в т.ч. ГОСТ 7.1-
2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

К юбилею Галины Константиновны  

Лапушинской 

Лапушинская Галина Константиновна – доктор 
экономических наук, профессор, заведующая кафед-
рой государственного управления, заместитель руково-
дителя Федеральной программы подготовки управлен-
ческих кадров ТвГУ. 

Галина Константиновна окончила Калининский 
(Тверской) государственный университет по специаль-
ности «Прикладная математика» в 1985 году и с 1991 
года стала работать в родном вузе. 

В 1992 году ей присуждена ученая степень кан-
дидата физико-математических наук диссерт ацион-
ным советом в Вычислительном центре РАН и утвер-
ждена Высшей аттестационной комиссией при Совете 
Министров СССР. Тема диссертации – «Групповой 
анализ булевых дифференциальных уравнений с при-
ложением в задачах распознавания сложных динами-
ческих объектов». 

В 1997 году Г. К. Лапушинская получает второе 
высшее образование по специальности «Менеджмент» 
и участвует в реализации Государственного плана под-
готовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации 

В 1999 году ей присвоено ученое звание доцента 
по кафедре теоретической и прикладной экономики. 

В 2002 году Галина Константиновна была удо-
стоена наградного знака Правительства РФ 
«Президентская программа подготовки управленче-
ских кадров для организаций народного хозяйства Рос-
сийской Федерации». 
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В 2004 году Лапушинской Г. К. присуждена уче-
ная степень доктора экономических наук. Тема диссер-
тации – «Формирование системы планирования разви-
тия территориального комплекса профессионального 
образования в условиях рыночной трансформации со-
циальной сферы». 

С 2008 года Лапушинская Г. К. возглавляет ка-
федру государственного управления, является руково-
дителем образовательных программ «Государственное 
и муниципальное управление» (бакалавриат) и 
«Управление социально-экономическим развитием тер-
риторий» (магистратура). 

Лапушинская Г. К. ведет учебные курсы: 
«Региональная экономика», «Государственное регули-
рование национальной экономики», 
«Прогнозирование и планирование в условиях рын-
ка». 

Область научных интересов ученого: государ-
ственное регулирование экономики, планирование и 
управление социально-экономическим развитием тер-
риторий, экономика образования. 

Г. К. Лапушинская имеет 192 публикации, из 
них 17 учебно-методических и 172 научные работы, в 
том числе 2 учебника с грифом УМО вузов России по 
образованию в области менеджмента. 

Много лет Г. К. Лапушинская являлась главным 
редактором научного журнала «Вестник Тверского 
университета. Сер. Экономика и управление», входила 
в редакционные коллегии научных журналов и сбор-
ников. 

Лапушинская Г. К. подготовила в качестве науч-
ного руководителя 6 кандидатов наук. 
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Галина Константиновна имеет большой опыт 
участия в проведении общественной аккредитации 
компетентностно-ориентированных образовательных 
программ финансово-экономического профиля. Как 
эксперт Федеральной Комиссии по подготовке управ-
ленческих кадров, она участвовала в проведении об-
щественной аккредитации образовательных программ 
профессиональной переподготовки управленческих 
кадров 

Лапушинская Г. К. участвовала в проведении 
экспертизы образовательных программ финансово-
экономического профиля, представленных в Мини-
стерство экономического развития и торговли РФ для 
отбора на право обучения российских специалистов в 
рамках реализации Государственного плана подготов-
ки управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации 

За время своей трудовой деятельности Лапу-
шинская Г. К. принимала участие, в том числе в каче-
стве руководителя, в разработке и реализации проек-
тов для российских и зарубежных организаций. 

Галина Константиновна прошла курсы повыше-
ния квалификации как в России, так и за рубежом и 
имеет дипломы и сертификаты отечественных и зару-
бежных вузов и организаций. 

Членство в профессиональных обществах:   

 Член Общественной палаты Тверской области 4 
состава 

 Член Экспертного Совета Федеральной Комиссии 
по подготовке управленческих кадров 

 Член Правления Вольного экономического обще-
ства России, председатель Тверского региональ-
ного отделения ВЭО  
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 Член Координационного совета при Главном 
управлении по труду и занятости Тверской обла-
сти 

 Член Общественного совета министерства фи-
нансов Тверской области. 

Полученные грамоты и награды: 

2002 год – наградной знак Правительства РФ 
«Президентская программа подготовки управлен-
ческих кадров для организаций народного хозяй-
ства Российской Федерации»; 

2007 год – Благодарность Министерства экономи-
ческого развития РФ за участ ие в реализации 
Президентской программы подготовки управленче-
ских кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации»,  

2009 год – Почетная грамота Министерства образова-
ния Тверской области за многолетний плодотвор-
ный труд в системе высшего профессионального 
образования и успешное участие в конкурсах феде-
ральных и региональных финансируемых про-
грамм; 

2009 год – диплом Администрации Тверской области 
победителю конкурса «За поощрение инновацион-
ной деятельности, направленной на развитие обра-
зования и экономики региона, творчески работаю-
щих педагогов образовательных учреждений, ини-
циативной талантливой молодежи Тверской обла-
сти»; 

2010 год – Почетная грамота Департамента занятости 
населения Тверской области; 

2012 год – медаль «За веру и добро» Кемеровской об-
ласти; 
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2012 год – Почетная грамота Губернатора Тверской об-
ласти за активное участие в организации повыше-
ния квалификации и профессиональной переподго-
товки управленческих кадров с целью включения 
выпускников в активную деятельность по развитию 
тверского региона;  

2012 год – Почетная грамота Министерства эконо-
мического развития РФ за реализацию 
«Президентской программы подготовки управлен-
ческих кадров для организаций народного хозяй-
ства Российской Федерации»; 

2013 год – Благодарность от Министерства социаль-
ной защиты населения Тверской области за высоко-
профессиональную подготовку кадров; 

2014 год – присвоено звание «Почетный работник 
образования и науки Тверской области»; 

2018 год – Благодарность Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Тверской области за доб-
росовестную и успешную работу в сфере предпри-
нимательской деятельности . 



 

Научные и учебно-методические публикации 
 

1987 
1. Задача распределения по разнотипному набору признаков: 
условия существования решения и общий подход к решению / 
Г. К. Лапушинская // Математические методы оптимизации и 
управления в системах: межвуз. тем. сб. науч. тр. / Калинин. 
гос. ун-т. – Калинин, 1987. – С. 154–159. 
 

1989 
2. Подход к распознаванию класса динамических образов / Г. 
К. Лапушинская // Системы: математические методы описа-
ния, САПР и управления : сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т. – 
Калинин, 1989. – С. 47–51. 
 

1990 
3. Вычисление допустимых групп преобразований в задачах 
группового анализа булевых дифференциальных уравнений / 
Г. К. Лапушинская ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1990. – 
Деп. в ВИНИТИ 5.07.90, № 3738-В90. 
4. Групповой анализ булевых дифференциальных уравнений в 
задачах распознавания динамических объектов / Г. К. Лапу-
шинская : Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1990. – Деп. в ВИ-
НИТИ 9.04.90, № 1932-В90. 
 

1991 
5. Булев аналог алгебры Ли и многопараметрические группы 
преобразований в булевом пространстве / Г. К. Лапушин-
ская // Математические методы исследования систем : cб. 
науч. тр. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 1991. – С. 37–42. 
6. Групповой анализ булевых дифференциальных уравнений / 
Г. К. Лапушинская // Современный групповой анализ : тез. 
докл. междунар. семинара / УрО АН СССР. – Уфа, 1991. – С. 
25. 
7. Групповой анализ булевых дифференциальных уравнений с 
приложением в задачах распознавания сложных динамиче-
ских объектов : автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук / Г. К. 
Лапушинская ; Акад. наук СССР. – М., 1991. – 10 с. – На пра-
вах рукоп. 
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8. Групповой анализ булевых дифференциальных уравнений с 
приложением в задачах распознавания сложных динамиче-
ских объектов : дис. … канд. физ.-мат. наук / Г. К. Лапушин-
ская ; Акад. наук СССР. – М., 1991. – 112 с. – На правах ру-
коп. 
 

1996 
9. Обучающая система «MacroSolve» : учеб.-метод. пособие 
для студентов 2 к. фак. ПМиК и эконом. / Твер. гос. ун-т, каф. 
исслед. операций ; [сост.: Г. К. Лапушинская, Е. П. Грицюк]. – 
Тверь : Тверской государственный университет, 1996. – 34 с. 
 

1997 
10. Учебно-методические материалы к курсу «Моделирование 
экономических процессов» : рабочая тетрадь для студентов 2 
к. фак. ПМиК и социологии и упр. / Твер. гос. ун-т, каф. тео-
рет. и прикл. экономики ; [сост.: Г. К. Лапушинская]. – Тверь : 
Тверской государственный университет, 1997. – 11 с. 

 
1998 

11. К вопросу о цене обучения при пофакторном планирова-
нии прибыли / Г. К. Лапушинская, Г. Л. Толкаченко // Совре-
менные аспекты реформирования экономики. сб. науч. тр. / 
Твер. гос. ун-т. – Тверь, 1998. – С. 80–85. 
12. Количественные методы оценки структуры рынка при ана-
лизе монополий / Г. К. Лапушинская, Р. С. Гусаров // Моно-
польная цена и монопольная прибыль : материалы конф. / 
Твер. гос. ун-т. – Тверь, 1998. – С. 8–12. 
13. Монопольное положение фирмы на рынке / Г. К. Лапушин-
ская // Монопольная цена и монопольная прибыль : материалы 
конф. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 1998. – С. 13–16. 
14. Пути совершенствования управления информационным 
потоком в вузе (на примере Тверского государственного уни-
верситета) / Е. П. Грицюк, Г. К. Лапушинская // Система 
управления в России ХХ века. (Исторический опыт и совре-
менность) : тез. науч. конф., апр., 1998 / Твер. гос. ун-т. – 
Тверь, 1998. – С. 20–23. 
15. Системный анализ в управлении / Г. К. Лапушинская // Си-
стема управления в России ХХ века. (Исторический опыт и 
современность) : тез. науч. конф., апр., 1998 / Твер. гос. ун-т. – 
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Тверь, 1998. – С. 38–40. 
16. Социально-экономическое состояние региона: методы ана-
лиза / Г. К. Лапушинская // Управление регионом: состояние и 
перспективы развития : материалы науч.-практ. конф. / Адм. 
Твер. обл. [и др.]. – Тверь, 1998. – С. 247–250. 
 

1999 
17. Анализ регионального рынка образовательных услуг как 
необходимое условие эффективного функционирования вуза / 
Г. К. Лапушинская // Пути коммерциализации деятельности 
высших учебных заведений в условиях рынка. Проблемы, ре-
шения, опыт : Всерос. науч.-практ. семинар, 16-17 нояб. 1999 
г.: сб. материалов / Правительство Пенз. обл., Пенз. гос. архи-
тектур.-строит. акад. – Пенза, 1999. – С. 22–25. 
18. Возможности участия ТОС в сфере решений социальных 
задач (на примере муниципального жилищно-коммунального 
комплекса) / Г. К. Лапушинская, Д. Г. Дорохин // Роль терри-
ториального общественного самоуправления в становлении 
городского сообщества : тез. науч.-прак. конф. 26-27 окт. 1999 
г. / Адм. г. Твери, Твер. гос. ун-т. – Тверь, 1999. – С. 63–64. 
19. К вопросу о совершенствовании организации деятельности 
индивидуальных инвесторов / Г. Л. Толкаченко, Г. К. Лапу-
шинская // Актуальные аспекты реформирования экономики : 
сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 1999. – С. 96–102. 
20. Математические методы в макроэкономике (модель межот-
раслевого баланса): учеб. пособие / Г. К. Лапушинская ; Твер. 
гос. ун-т. – Тверь : Тверской государственный университет, 
1999. – 40 с. 
21. Методические рекомендации по выполнению дипломных 
работ (для студентов специальности 061800 – 
«Математические методы и исследование операций в эконо-
мике») / Г. К. Лапушинская, Е. П. Грицюк, Д. Г. Дорохин. – 
Тверь : Тверской государственный университет , 1999. – 16 с. 
22. Методы экономического анализа: концепция эластично-
сти : учеб.-метод. пособие / Г. К. Лапушинская, Т. Ю. Бажено-
ва ; Твер. гос. ун-т, каф. теорет. и прикл. экономики. – Тверь : 
Тверской государственный университет, 1999. – 28 с. 
23. Мониторинг социально-экономического положения муни-
ципальных образований: информационный аспект / Г. К. Ла-
пушинская // Математические методы и компьютеры в эконо-
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мике : материалы II междунар. науч.-техн. конф. 24-25 мая 
1999 г. / Пенз. технол. ин-т. – Пенза, 1999. – С. 131–132. 
24. Мониторинг социально-экономической ситуации районов 
Тверской области и анализ их дифференциации / Г. К. Лапу-
шинская, Е. П. Грицюк, Т. Ю. Баженова. – Тверь : ЧуДо, 1999. 
– 78 с. 
25. Оптимизация кредитов в инвестиционном менеджменте / Г. 
К. Лапушинская, А. Г. Перевозчиков, И. В. Третьякова // При-
менение функционального анализа в теории приближений : сб. 
науч. тр. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 1999. – С. 214–225. 
26. Подход к типологизации районов региона по социально-
экономической ситуации / Г. К. Лапушинская // Система реги-
онального управления в России ХХ века. (На материалах 
Тверского региона) : тез. науч. конф., апр., 1999 г. / Твер. гос. 
ун-т, Фак. упр. и социологии. – Тверь, 1999. – С. 49–51. 
27. Правовое обеспечение платной деятельности в области ока-
зания образовательных услуг высшим учебным заведениям / 
Г. К. Лапушинская, Т. Г. Плетнева // Правовое обеспечение 

государственного и муниципального управления : материалы 
науч. конф., май, 1999 г. / Твер. гос. ун-т, Юрид. фак., Фак. 
упр. и социологии. – Тверь, 1999. – С. 77–79. 
28. Проблемы анализа территориальных финансов для опти-
мального использования ресурсов, предусмотренных на разви-
тие и поддержку территориального общественного самоуправ-
ления / Г. К. Лапушинская // Роль территориального обще-
ственного самоуправления в становлении городского сообще-
ства : тез. науч.-прак. конф. 26-27 окт. 1999 г. / Адм. г. Твери, 
Твер. гос. ун-т. – Тверь, 1999. – С. 87–91. 
29. Проблемы эффективности антимонопольного регулирова-
ния экономики / Г. К. Лапушинская, Т. Ю. Баженова // Систе-
ма регионального управления в России ХХ века. (На материа-
лах Тверского региона) : тез. науч. конф., апр., 1999 г. / Твер. 
гос. ун-т, Фак. упр. и социологии. – Тверь, 1999. – С. 51–54. 
30. Рынок образовательных услуг, как сфера деятельности ор-
ганов территориального общественного самоуправления / Г. 
К. Лапушинская, Д. В. Махов // Роль территориального обще-
ственного самоуправления в становлении городского сообще-
ства : тез. науч.-прак. конф. 26-27 окт. 1999 г. / Адм. г. Твери, 
Твер. гос. ун-т. – Тверь, 1999. – С. 92–94. 
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2000 
31. К вопросу об инвестициях коммерческих банков в корпора-
тивные ценные бумаги / Г. Л. Толкаченко, Г. К. Лапушин-
ская // Современные финансовые аспекты реформирования 
экономики / Твер. гос. ун-т, Экон. фак., каф. финансов. – 
Тверь, 2000. – С. 106–111. 
32. Оптимизация кредитных линий в инвестиционном менедж-
менте / А. М. Иванов, Г. К. Лапушинская, А. Г. Перевозчи-
ков // Применение функционального анализа в теории прибли-
жений : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 2000. – С. 58–67. 
33. Основные принципы анализа расходов бюджета на разви-
тие регионального комплекса профессионального образова-
ния / Г. К. Лапушинская // Моделирование сложных систем : 
материалы I конф.-семинара молодых ученых, 20-26 сент. 
1999 г., Тверь / Твер. гос. ун-т, Объед. ин-т ядер. исслед. 
(ОИЯИ), Рос. фонд фундам. исслед. (РФФИ). – Тверь, 2000. – 
Вып. 3: Математические модели сложных систем. – С. 190–
196. 
34. Основные принципы анализа расходов на развитие регио-
нального комплекса профессионального образования / Г. К. 
Лапушинская, Г. Л. Толкаченко // Управление регионом: со-
стояние и перспективы развития : материалы II науч.-практ. 
конф. / Адм. Твер. обл., Рос. акад. гос. службы при Президенте 
Рос. Федерации, Твер. гос. ун-т – Тверь, 2000. – С. 285–288. 
35. Оценка зависимости состояния региональной системы выс-
шего профессионального образования и занятости молодежи / 
Г. К. Лапушинская // Выпускники вузов и трудоустройство: 
пути решения проблемы в Тверском регионе : материалы реги-
он. межвуз. науч.-практ. конф. – Тверь, 2000. – С. 43–49. 
36. Предварительная экспертиза прямых инвестиций в про-
мышленность России / А. М. Иванов, А. Г. Перевозчиков, Г. К. 
Лапушинская // Проблемы теории и практики управления. – 
2000. – № 2. – С. 63–66. 
37. Проблемы создания региональной программы развития 
профессионального образования как части целостной регио-
нальной политики / Г. К. Лапушинская // Социальные аспекты 
регионального развития : сб. ст. – Тверь, 2000. – №1. – С. 27–
32. 
38. Региональный комплекс профессионального образования 
как предмет мониторинга / Г. К. Лапушинская // Управление 
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регионом: состояние и перспективы развития : материалы II 
науч.-практ. конф. / Адм. Твер. обл., Рос. акад. гос. службы 
при Президенте Рос. Федерации, Твер. гос. ун-т – Тверь, 2000. 
– С. 172–174. 
39. Роль региональной системы образования в преодолении 
депрессивности территории / Г. К. Лапушинская // Управление 
в условиях кризиса. Социокультурная динамика: философские 
и социологические проблемы : материалы науч. конф., июнь 
2000 г., Тверь / Твер. гос. ун-т, Фак. упр. и социологии. – 
Тверь, 2000. – С. 60–63. 
40. Финансовое обеспечение индикативного планирования раз-
вития профессионального образования в регионе : моногр. / Г. 
К. Лапушинская. – Тверь : ЧуДо, 2000. – 92 с. 
 

2001 
41. Анализ конъюнктуры рынка образовательных услуг с по-
мощью качественных показателей / Г. К. Лапушинская // 
Научные записки кафедры прогнозирования и планирования 
экономических и социальных систем / С.-Петерб. гос. ун-т 
экономики и финансов. – СПб., 2001. – Вып. 2. – С. 121–129. 
42. Анализ людских ресурсов при разработке концепции устой-
чивого развития региона / Г. К. Лапушинская, Т. Ю. Бажено-
ва // Социальные аспекты регионального развития: сб. ст. – 
Тверь, 2001. – № 2. – С. 5–22.  
43. Анализ территориальных бюджетов в рамках комплексного 
мониторинга социально-экономического положения региона / 
Г. К. Лапушинская // Территориальные финансы как фактор 
стабилизации экономического и социального положения реги-
онов : материалы Всерос. науч.-практ. конф. / Всерос. заочн. 
фин.-эконом. ин-т. – М., 2001. – С. 87–89. 
44. Индикативное планирование и стратегический выбор горо-
да / Г. К. Лапушинская // Управление развитием городов в XXI 
веке : материалы междунар. науч.-практ. конф. / Адм. г. Твери. 
– Тверь, 2001. – С. 36–38. 
45. Метод анализа территориальных бюджетов / Г. К. Лапу-
шинская // Финансы. – 2001. – № 9. – С. 18–20.  
46. Некоторые проблемы управления развитием региональной 
системы профессионального образования / Г. К. Лапушин-
ская // Российское образование на рубеже тысячелетий : про-
блемы дополнительного образования : материалы науч.-практ. 
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конф. «Проблемы повышения квалификации и переподготов-
ки специалистов сферы образования Тверского региона» / 
Твер. гос. ун-т, Фак. повышения квалификации и проф. пере-
подгот. работников образования. – Тверь, 2001. – С. 135–139. 
47. Региональный комплекс профессионального образования 
как элемент инфраструктуры рынка интеллектуальной соб-
ственности / Г. К. Лапушинская, Т. Ю. Баженова // Развитие 
инфраструктуры рынка интеллектуальной собственности 
Тверской области : материалы I науч.-практ. конф. / Рос. гума-
нитар. науч. фонд [и др.]. – Тверь, 2001. – С. 68–71. 
48. Роль культуры управления в процессе подготовки мене-
джеров / Г. К. Лапушинская, Т. Г. Плетнева // Культура мира: 
перспективы на рубеже ХХI века : материалы Междунар. 
науч. конф., Тверь, 12-14 апр. 2001 г. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 
2001. – С. 145–146. 
49. Budget Management at Russian Universities / G. Lapushin-
skaya, О. Dubenskaya // PROFI: Optimisation of processes in the 
Field of financial management, Funded by the Commission of Eu-
ropean Communities in the Framework of Tempus Tacis: Compact 
Project CP-20017-98, Saarbrucken, Germany, 2001, p. 10-11. 
50. Organisational Structure of a Modern Russian University / G. 
Lapushinskaya, О. Dubenskaya // PROFI: Optimisation of pro-
cesses in the Field of financial management, Funded by the Com-
mission of European Communities in the Framework of Tempus 
Tacis: Compact Project CP-20017-98, Saarbrucken, Germany, 
2001, p. 8. 
51. University Cooperation at its Best / G. Lapushinskaya, V. Pan-
teleev // PROFI: Optimisation of processes in the Field of financial 
management, Funded by the Commission of European Communi-
ties in the Framework of Tempus Tacis: Compact Project CP-
20017-98, Saarbrucken, Germany, 2001, p. 13. 
 

2002 
52. Анализ соответствия профессиональной переподготовки 
кадров запросам территории : на примере реализации прези-
дентской программы переподготовки и повышения квалифи-
кации управленческих кадров на территории Тверской обла-
сти / Г. К. Лапушинская // Государственная и муниципальная 
служба в системе управления регионом : науч.-практ. конф. 
«Государственная и муниципальная служба в системе управ-
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ления регионом» (4-5 дек. 2002 г., Тверь) / Адм. г. Твери. – 
Тверь, 2002. – С. 117–119. 
53. В спектре мнений – рациональное зерно [Интервью] / Г. 
Лапушинская ; бесед. А. Романюк // Тверская Жизнь. – 2002. – 
19 нояб. – С. 2. 
54. Инновационное развитие территории: подходы к определе-
нию / Г. К. Лапушинская, Т. Ю. Баженова // Социальные ас-
пекты регионального развития: сб. ст. – Тверь, 2002. – № 3. – 
С. 24–38. 
55. Подход к классификации показателей развития региональ-
ного комплекса профессионального образования / Г. К. Лапу-
шинская // Опыт и перспективы взаимодействия школы и вуза 
в условиях модернизации российской образовательной моде-
ли : материалы Всерос. науч .-практ. конф., г. Тверь, 22-24 апр. 
2002 г. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 2002. – С. 59–62. 
56. Профессиональная переподготовка управленческих кадров 
и запросы территории : анализ соответствия при реализации 
президентской программы на территории Тверской области / 
Г. К. Лапушинская // Государственная и муниципальная служ-
ба в системе управления регионом : науч.-практ. конф. 
«Государственная и муниципальная служба в системе управ-
ления регионом» (4-5 дек. 2002 г., Тверь) / Адм. г. Твери. – 
Тверь, 2002. – С. 244–249.  
57. Ресурсы развития муниципального образования г. Твери / 
Г. К. Лапушинская // Материалы Тверского городского обще-
ственного собрания, 14 марта 2002 г. – Тверь, 2002. – С. 33–34. 
58. Современное содержание и сущность региональной поли-
тики в области профессионального образования / Г. К. Лапу-
шинская // Социальные аспекты регионального развития: сб. 
ст. – Тверь, 2002. – № 3. – С. 39–45. 
59. Социально-экономический потенциал региона и его влия-
ние на развитие территории / Г. К. Лапушинская, Т. Ю. Баже-
нова // День науки на экономическом факультете: материалы 
науч.-практ. конф., 15-16 мая 2002 г., Тверь. / Твер. гос. ун-т, 
Твер. фонд развития экон. образования. – Тверь, 2002. – [Вып. 
1 : Секция 1-4]. – С. 173–177. 
60. Социально-экономический потенциал региона и его влия-
ние на развитие территории / Г. К. Лапушинская, Т. Ю. Баже-
нова // Проблемы и перспективы развития финансового рын-
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ка / Твер. гос. ун-т, Экон. фак., каф. финансов. – Тверь, 2002. – 
С. 53–57. 
61. Человеческий потенциал: понятие и проблемы определе-
ния / Г. К. Лапушинская, Т. Ю. Баженова // Социальные ас-
пекты регионального развития : сб. ст. – Тверь, 2002. – № 3. – 
С. 5–16. 
62. Что доверить «детям»? [Интервью] / Г. Лапушинская; зап. 
С. Балтова // Тверская Жизнь. – 2003. – 8 февр. – С. 2. 
 

2003 
63. Казначейское обслуживание счетов учреждений професси-
онального образования / Г. К. Лапушинская, И. П. Воронцо-
ва // Финансы. – 2003. – № 7. – С. 57–60. 
64. Казначейское сопровождение финансовых операций 
(действий) учреждений профессионального образования: про-
блемы и достоинства / Г. К. Лапушинская // Проблемы и пер-
спективы развития финансового рынка : сб. науч. тр. / Твер. 
гос. ун-т. – Тверь, 2003. – Вып. 2. – С. 36–44. 
65. Микроэкономика для менеджеров: концепция эластично-
сти : учеб. пособие по спец. «Менеджмент организации» / Г. 
К. Лапушинская, Т. Ю. Баженова. – М. : Экзамен, 2003. – 254 
с.– Гриф УМО. 
66. Молодежная политика: философия, экономика, демогра-
фия / Г. К. Лапушинская, Т. Ю. Баженова // Научные труды 
Международного Союза экономистов и Вольного экономиче-
ского общества России. – 2003. – Т. 12. – С. 296–300. 
67. Планирование в условиях рынка : учеб. пособие по специ-
альности «Менеджмент организации» / Г. К. Лапушинская, А. 
Н. Петров. – М. : Дашков и К, 2003. – 251 с. – Гриф УМО. 
68. Планирование территориального комплекса профессио-
нального образования : моногр. / Г. К. Лапушинская ; С.-
Петерб. гос. ун-т экономики и финансов, каф. прогнозирова-
ния и планирования экон. и соц. систем. – СПб. : Изд-во С.-
Петерб. гос. ун-та экономики и финансов, 2003. – 193 с. 
69. Реалии и приоритеты развития Западной Европы и России 
на современном этапе : моногр. / В. А. Ершов, Г. К. Лапушин-
ская, И. Д. Лельчицкий, А. А. Синдеев ; Твер. гос. ун-т. – 
Тверь : Тверской государственный университет, 2003. – 126 с. 
– Из содерж.: Региональные аспекты устойчивого развития 
Западной Европы и России. – С. 41–69. 
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2004 
70. Интеллект будет служить [Интервью] / Г. К. Лапушинская ; 
бесед. О. Вальтер // Вестник Тверского государственного уни-
верситета. – 2004. – № 1. – С. 2. 
71. Интеллект будет служить [Интервью] / Г. Лапушинская ; 
зап. О. Вальтер // Тверская Жизнь. – 2004. – 6 янв. – С. 3. 
72. Место и проблемы анализа территориальных финансов ре-
гиона в системе комплексного мониторинга социально-
экономического положения / Г. К. Лапушинская, Т. Ю. Баже-
нова // Факторы роста экономики России : материалы межре-
гион. науч.-практ. конф., 20-21 апр. 2004 г., г. Тверь. / Твер. 
гос. ун-т, Твер. фонд развития экон. образования. – Тверь, 
2004. – С. 179–183. 
73. Методические рекомендации по расчету и внедрению нор-
мативов бюджетного финансирования общеобразовательных 
учреждений / Н. Г. Типенко, Г. В. Башкина, Т. С. Бочкарева, Г. 
К. Лапушинская, В. Б. Лившиц, Е. Н. Никитина, Е. Н. Соболе-
ва, О. Ф. Федосеева // Финансирование школьного образова-
ния в Российской Федерации: опыт и проблемы / Всемирный 
банк, Нац. фонд подготовки кадров. – М., 2004. – С. 46–92.  
74. Методические указания по курсу «Прогнозирование нацио-
нальной экономики» для проведения прогнозных расчетов с 
использованием программного продукта MacroSolve / Г. К. 
Лапушинская, И. В. Михеева. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 
2004. – 31 с. 
75. Методическое обеспечение стажировок слушателей прези-
дентской программы, как завершающий этап учебного процес-
са профессиональной переподготовки / Т. В. Александрова, Г. 
К. Лапушинская, Г. Б. Подкопалова, С. Е. Резниченко, Т. А. 
Финашина // Труды СПбГПУ. – 2004. – № 488. – С. 52–58. 
76. Образовательные аспекты региональной кадровой полити-
ки / Г. К. Лапушинская, Т. Г. Плетнева, Т. Ю. Баженова // Со-
циальные аспекты регионального развития : к 240-летию осно-
вания Вольного экон. о-ва России : сб. ст. – Тверь, 2004. – № 4. 
– С. 39–41. 
77. Образовательные аспекты региональной кадровой полити-
ки / Г. К. Лапушинская, Т. Ю. Баженова, Т. Г. Плетнева // Ма-
териалi регiональноi науково-методичноi конференцii 
«Формування стратегii конкурентоспроможностi освiти в 
регiонi» / ДНУ. – Днiпропетровськ, 2004. – С. 291–293. 
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78. Технология коучинга как метод работы эксперта организа-
тора стажировок / Т. В. Александрова, Г. К. Лапушинская, Г. 
Б. Подкопалова, С. Е. Резниченко, Т. А. Финашина // Труды 
СПбГПУ. – 2004. – № 488. – С. 141–143. 
79. Финансирование образовательных учреждений в условиях 
казначейского исполнения бюджета / Г. К. Лапушинская // Со-
циальные аспекты регионального развития : к 240-летию ос-
нования Вольного экон. о-ва России. : сб. ст. – Тверь, 2004. – 
№ 4. – С. 61–70. 
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137. Банкротства предприятий ЖКХ и участие в них регио-
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ская // Актуальные проблемы управления экономикой региона: 
материалы V Всерос. науч.-практ. конф. 17-18 апр. 2008 г. / 
СПбГИЭУ. – СПб., 2008. – С. 308–311. 
138. Выявление ожиданий от условий будущего трудоустрой-
ства молодых рабочих как информационная основа социально-
го партнерства / Г. К. Лапушинская, Т. Ю. Баженова, Д. С. Фи-
латов // Транспортное дело России. – 2008. – № 4. – С. 71–73. 
139. Государственно-частное партнерство в сфере инноваций 
как приоритетное направление развития территорий / Г. К. Ла-
пушинская, О. О. Никанорова // Социально-экономическая и 
финансовая политика России в процессе перехода на инноваци-
онный путь развития : материалы междунар. науч.-практ. конф. 
22-23 апр. 2008 г. / ВЗФЭИ. – М., 2008. – С. 160–163. 
140. Казначейское обслуживание образовательного учрежде-
ния / Г. К. Лапушинская // Справочник руководителя образова-
тельного учреждения. – 2008. – № 6. – С. 8–109. 
141. Казначейство как партнёр образовательных учреждений / Г. 
К. Лапушинская // Народное образование. – 2008. – № 10. – С. 
149–154. 
142. Особая роль государства в формировании инновационной 
экономики / Г. К. Лапушинская // Инновационные основы тер-
риториального планирования и развития регионов : материалы 
XVI Ежегод. науч.-практ. конф., 19-21 дек. 2007 г., г. Тверь / 
Твер. ИнноЦентр. – Тверь, 2008. – Т. 20. – С. 429–431. 
143. Роль и место мотивации в развитии отрасли туризма / Г. К. 
Лапушинская, А. Л. Досаева // Социальные и экономические 
аспекты регионального развития : материалы IX межрегион. 
науч.-практ. конф. – Тверь, 2008. – С. 27–29. 
144. Требования к сметам доходов и расходов образовательных 
учреждений / Г. К. Лапушинская // Справочник руководителя 
образовательного учреждения. – 2008. – № 4. – С. 35–51. 
145. Человеческий потенциал туристской экономики и его зна-
чение для развития туризма / Г. К. Лапушинская, Т. Ю. Бажено-
ва, А. Л. Досаева // Вестник Тверского государственного уни-
верситета. Сер. Экономика. – 2008. – № 18 (78), вып. 7. – С. 73–
80.  
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146. Аренда школьного имущества / Г. К. Лапушинская // 
Народное образование. – 2009. – № 4. – С. 124–130. 
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147. Законодательное обеспечение участия органов власти 
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приятий: проблемы, поиски, решения / Г. К. Лапушинская, Т. 
Ю. Баженова // Становление и развитие органов государствен-
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дат. собрание Твер. области. – Тверь, 2009. – С. 57–65. 
148. Изменения в казначейском сопровождении деятельности 
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№ 2. – С. 52–58. 
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ва, Д. С. Филатов // Инновационные модели подготовки спе-
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Деп. образования Твер. обл. – Тверь, 2009. – С. 28–33. 
152. Образцы нормативных актов при временном трудоустрой-
стве подростка / Г. К. Лапушинская // Народное образование. 
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153. Правовой регламент временного трудоустройства под-
ростков / Г. К. Лапушинская // Народное образование. – 2009. 
– № 7. – С. 145–148. 
154. Правовой регламент временного трудоустройства под-
ростков / Г. К. Лапушинская // Социальная педагогика. – 2009. 
– № 5. – С. 123–127. 
155. Проблемы управления развитием муниципального образо-
вания / Г. К. Лапушинская // Вестник Тверского государствен-
ного университета. Сер. Экономика и управление. – 2009. – № 
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156. Промышленные зоны Тверской области как форма парт-
нерства региональных органов власти и бизнес-структур / Г. 
К. Лапушинская // Научные труды Вольного экономического 
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157. Региональная экономика: проблемы и перспективы / Г. К. 
Лапушинская // I Инновационный форум «Университет – Ре-
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158. Финансовый менеджмент в образовательном учреждении / 
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159. Актуальные вопросы казначейского сопровождения дея-
тельности образовательных учреждений (ответы на вопросы 
читателей) / Г. К. Лапушинская // Нормативные документы 
образовательного учреждения. – 2010. – № 2. – С. 59–61. 
160. В старших классах можно получить профессиональную 
подготовку / Г. К. Лапушинская // Народное образование. – 
2010. – № 5. – С. 114–117. 
161. Государственное регулирование экономики : учеб. мате-
риалы с практикумом / Г. К. Лапушинская ; Программа под-
гот. управлен. кадров для орг. нар. хоз-ва РФ, Твер. гос. ун-т . 
– Тверь : Тверской государственный университет, 2010. – 92 с. 
162. Для руководителя наступает время выбора / Г. К. Лапу-
шинская // Справочник руководителя образовательного учре-
ждения. – 2010. – №10. – С. 8–11. 
163. Для руководителя наступает время выбора / Г. К. Лапу-
шинская // Справочник руководителя дошкольного учрежде-
ния. – 2010. – №11. – С. 6–9. 
164. Изменения в казначейском сопровождении деятельности 
образовательных учреждений / Г. К. Лапушинская // Норма-
тивные документы образовательного учреждения. – 2010. – № 
2. – С. 7–13. 
165. Особенности реализации государственного 
(регионального) задания на подготовку кадров уровня НПО /
СПО / Г. К. Лапушинская // Вопросы развития кадрового по-

28 

Научные и учебно-методические публикации 



 

29 

Лапушинская Г. К.  

тенциала региона : материалы науч.-практ. конф. / Адм. Твер. 
обл. – Тверь, 2010. – С. 228–233. 
166. Отвечаем на вопросы руководителей школ / Г. К. Лапу-
шинская // Народное образование. – 2010. – № 2. – С. 144, 
151, 154, 155. 
167. Открытие лицевого счета образовательного учреждения в 
органах казначейства / Г. К. Лапушинская // Справочник ру-
ководителя образовательного учреждения. – 2010. – № 5. 
168. Получение и расходование наличных денежных средств 
в условиях казначейского контроля / Г. К. Лапушинская // 
Справочник руководителя образовательного учреждения. – 
2010. – №8. – С. 52–55. 
169. Порядок предоставления платных образовательных услуг 
с учетом последних изменений в законодательстве / Г. К. Ла-
пушинская // Справочник руководителя образовательного 
учреждения. – 2010. – №9, – С. 15–21. 
170. Приносящая доход деятельность образовательного учре-
ждения в условиях перехода на новые типы государственных 
и муниципальных учреждений / Г. К. Лапушинская // Норма-
тивные документы образовательного учреждения. – 2010. – 
№ 12.  
171. Проблема диспропорций в структуре комплекса профес-
сионального образования Тверской области / Г. К. Лапушин-
ская // Кафедра. – 2010. – № 2. – С. 39–41. 
172. Региональный опыт нормативно-подушевого финансиро-
вания учреждений НПО и СПО / Г. К. Лапушинская, А. С. 
Гармашова // Справочник руководителя образовательного 
учреждения. – 2010. – № 2. – С. 5–15. 
173. Реформа бюджетных учреждений: проблемы директора 
школы / Г. К. Лапушинская // Народное образование. – 2010. 
– № 10. – С. 193–199. 
174. Финансовое обеспечение государственных и муници-
пальных учреждений нового типа (Ч. 1) / Г. К. Лапушин-
ская // Нормативные документы образовательного учрежде-
ния. – 2010. – № 9. – С. 33–44. 
175. Финансовое обеспечение государственных и муници-
пальных учреждений новых типов (Ч. 2) / Г. К. Лапушин-
ская // Нормативные документы образовательного учрежде-
ния. – 2010. – №10. – С. 20–35. 
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176. Выявление ожиданий от будущего трудоустройства вы-
пускников учреждений начального и среднего профессиональ-
ного образования Тверской области : моногр. / Г. К. Лапушин-
ская, Т. Ю. Баженова, А. С. Гармашова. – Тверь : Тверской 
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науч. ст. науч.-практ. конф. – Тверь, 2011. – Ч. 1. – С. 89–95. 
178. Договорные отношения школы с партнёрами / Г. К. Лапу-
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179. Изменение типа образовательного учреждения / Г. К. Ла-
пушинская // Справочник руководителя образовательного 
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180. Изменение условий лицензирования образовательной дея-
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документы образовательного учреждения. – 2011. – № 5. – С. 
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181. Интеграционные процессы в сфере образования: проблем-
ная реальность или модернизационная необходимость / Г. К. 
Лапушинская // Окружной резерв управленческих кадров в 
Центральном федеральном округе: опыт формирования, пер-
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гос. службе аппарата полномоч. представителя Президента 
Рос. Федерации в Центр. Федер. округе, Адм. Твер. обл. – 
Тверь, 2011. – С. 407–413. 
182. Интеграционные процессы в сфере образования: проблем-
ная реальность или модернизационная необходимость / Г. К. 
Лапушинская // Современный менеджмент: проблемы, гипоте-
зы, исследования: сб. науч. тр. / Нац. исслед. ун-т «Высшая 
школа экономики», ф-т менеджмента. – М., 2011. – Вып. 3. – 
С. 358–364. 
183. Методические рекомендации по разработке бизнес-плана: 
рабочая тетрадь / Г. К. Лапушинская. – Тверь : Тверской госу-
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виться со сложностями / Г. К. Лапушинская // Народное обра-
зование. – 2011. – № 1. – С. 75–82. 
186. Предоставление ДОУ платных услуг с учетом последних 
изменений в законодательстве / Г. К. Лапушинская // Спра-
вочник руководителя дошкольного учреждения. – 2011. – № 
1. – С. 31–40. 
187. Причины возникновения дисбаланса в структуре подго-
товки и востребованности рабочей силы на рынке труда реги-
она / Г. К. Лапушинская // Вестник Тверского государствен-
ного университета. Сер. Экономика и управление. – 2011. – 
№ 9, вып. 10. – С. 31–39. 
188. Промышленный комплекс: концепция исследования ин-
новационной активности и ее оценка : моногр. / Г. К. Лапу-
шинская, Б. А. Демильханова. – Грозный : Чеченский госу-
дарственный университет, 2013. – 143 с. 
189. Процедуры государственного контроля (надзора) за каче-
ством образования в регионе / Г. К. Лапушинская // Народное 
образование. – 2011. – № 8. – С. 38–41. 
190. Стандарт оказания государственной услуги по лицензи-
рованию государственных учреждений исполнительным ор-
ганом власти субъекта РФ / Г. К. Лапушинская // Норматив-
ные документы образовательного учреждения. – 2011. – № 5. 
– С. 68–78. 
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191. Особенности подушевого финансирования обучения та-
лантливых детей в общеобразовательной школе / Г. К. Лапу-
шинская // Нормативные документы образовательного учре-
ждения. – 2012. – №. 7. – С. 17–25. 
192. План финансово-хозяйственной деятельности школы: 
процедуры формирования и использования / Г. К. Лапушин-
ская // Народное образование. – 2012. – № 6. – С. 157–162. 
193. Учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Государственное регулирование экономики» [Электронный 
ресурс] : для студентов 5 курса очной и заочной формы обу-
чения. Спец. - 080504 «Государственное и муниципальное 
управление» / Г. К. Лапушинская. – Тверь, 2012. – Режим до-
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сурс] : для студентов 3 курса очной формы обучения. Спец. - 
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texts.lib.tversu.ru/texts2/03502umk.pdf. – Дата обращения: 
25.09.2018. 
195. Факторы, сдерживающие интеграционные взаимодействия 
вузов и промышленных предприятий при создании и внедре-
нии результатов интеллектуальной деятельности / Г. К. Лапу-
шинская, А. С. Гармашова // Вестник Тверского государствен-
ного университета. Сер. Экономика и управление. – 2012. – № 
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196. Формирование плана финансово-хозяйственной деятель-
ности образовательного учреждения / Г. К. Лапушинская // 
Нормативные документы образовательного учреждения. – 
2012. – № 6. – С. 11–17. 
197. Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности образовательного учреждения / Г. К. Лапушинская // 
Нормативные документы образовательного учреждения. – 
2012. – № 12. – С. 18–26. 
198. Энергосбережение и энергетическая эффективность в шко-
ле / Г. К. Лапушинская // Народное образование. – 2012. – № 
10. – С. 156–164. 
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58–65. 
200. Мониторинг ожиданий выпускников учреждений НПО и 
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Журнал руководителя управления образованием. – 2013. – № 
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201. Новые правила оказания платных услуг образовательными 
организациями / Г. К. Лапушинская // Нормативные докумен-
ты образовательного учреждения. – 2013. – № 12. – С. 27–34. 
202. Новый закон – новые требования: изменения в правилах 
оказания платных образовательных услуг / Г. К. Лапушин-
ская // Народное образование. – 2013. – № 10. – С. 153–160. 
203. Особенности осуществления муниципального стратегиче-
ского планирования / Г. К. Лапушинская // Вестник Тверского 
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государственного университета. Сер. Экономика и управле-
ние. – 2013. – № 28, вып. 20. – С. 56–64. 
204. Рабочая программа дисциплины «Государственное регу-
лирование экономики» [Электронный ресурс] : для студентов 
2 к. : направление подготовки 081100.62 «Государственное и 
муниципальное управление» / Г. К. Лапушинская. – Тверь, 
2013. – Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/06891rp.pdf. – Дата обращения: 25.09.2018. 
205. Рабочая программа дисциплины «Государственные и му-
ниципальные финансы» [Электронный ресурс] : для студен-
тов 3-4 к. : направление подготовки 081100.62 
«Государственное и муниципальное управление» / Г. К. Ла-
пушинская. – Тверь, 2013. – Режим доступа: http://
texts.lib.tversu.ru/texts2/06897rp.pdf. – Дата обращения: 
25.09.2018. 
206. Рабочая программа дисциплины «Основы системного 
анализа» [Электронный ресурс] : для студентов 2 к. Направ-
ление подготовки 036401 «Таможенное дело» / Г. К. Лапу-
шинская. – Тверь, 2013. – Режим доступа:http://
texts.lib.tversu.ru/texts2/06051rp.pdf. – Дата обращения: 
25.09.2018. 
207. Рабочая программа дисциплины «Прогнозирование и 
планирование» [Электронный ресурс] : направление подго-
товки 081100.62 «Государственное и муниципальное управ-
ление» / Г. К. Лапушинская. – Тверь, 2013. – Режим доступа: 
http://texts.lib.tversu.ru/texts2/06915rp.pdf. – Дата обращения: 
25.09.2018. 
208. Рабочая программа дисциплины «Региональная экономи-
ка» [Электронный ресурс] : направление подготовки 
081100.62 «Государственное и муниципальное управление» / 
Г. К. Лапушинская. – Тверь, 2013. – Режим доступа:http://
texts.lib.tversu.ru/texts2/06911rp.pdfhttp://texts.lib.tversu.ru/
texts2/06911rp.pdf. – Дата обращения: 25.09.2018. 
209. Рабочая программа дисциплины «Теория государствен-
ного управления» [Электронный ресурс] : для студентов 1 к. 
Направление подготовки 036401 «Таможенное дело» / Г. К. 
Лапушинская. – Тверь, 2013. – Режим доступа: http://
texts.lib.tversu.ru/texts2/06068rp.pdf. – Дата обращения: 
25.09.2018. 
210. Рабочая программа дисциплины «Экономика и управле-
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ние организациями общественного сектора» [Электронный ре-
сурс] : для студентов 3-4 курсов : направление подготовки 
081100.62 «Государственное и муниципальное управление» / 
Г. К. Лапушинская. – Тверь, 2013. – Режим доступа: http://
texts.lib.tversu.ru/texts2/06910rp.pdf. – Дата обращения: 
25.09.2018. 
 

2014 
211. Возможность оценки налогового потенциала территорий с 
помощью концепции эластичности / Г. К. Лапушинская, В. И. 
Лебедева // Вестник Тверского государственного университе-
та. Сер. Экономика и управление. – 2014. – № 4, т. 1. – С. 107–
114. 
212. Гранты для школы: особенности и возможности / Г. К. Ла-
пушинская // Народное образование. – 2014. – № 4. – С. 111–
117. 
213. Долгосрочные партнёры образовательного учреждения: 
риски и возможности / Г. К. Лапушинская // Народное образо-
вание. – 2014. – № 10. – С. 134–141. 
214. Муниципальное стратегическое планирование: цели и про-
блемы реализации / Г. К. Лапушинская // Тверская городская 
Дума: 20 лет новейшей истории : материалы науч.-практ. конф. 
– Тверь, 2014. – С. 20–26. 
215. Новый порядок работы по дополнительным общеобразова-
тельным программам / Г. К. Лапушинская // Народное образо-
вание. – 2014. – № 6. – С. 95–101. 
216. Ожидаемые изменения механизма формирования государ-
ственных и муниципальных заданий: что ждать руководителю 
школы? / Г. К. Лапушинская // Народное образование. – 2014. 
– № 9. – С. 108–113. 
217. Плюсы и минусы аутсорсинга / Г. К. Лапушинская // Спра-
вочник руководителя дошкольного учреждения. – 2014. – №12. 
– С. 16–27. 
218. Система оплаты труда: важные «мелочи» и риски для ру-
ководителя школы / Г. К. Лапушинская // Народное образова-
ние. – 2014. – № 1. – С. 138–143. 
219. Требования к выпускной квалификационной работе бака-
лавра для студентов направления 081100 «Государственное и 
муниципальное управление» / Г. К. Лапушинская, Т. Ю. Баже-
нова. – Тверь : Тверской государственный университет, 2014. – 
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220. Управленческий консалтинг / Г. К. Лапушинская. – 
Тверь : Тверской государственный университет, 2014. – 72 с. 
 

2015 
221. Анализ дифференциации налогового потенциала муници-
пальных образований: необходимость и особенности осу-
ществления при стратегическом планировании / Г. К. Лапу-
шинская // Вызовы XXI века: государственное, муниципаль-
ное , корпоративное управление: материалы Междунар. науч.-
практ. конф. / Кубанский гос. ун-т. – Краснодар, 2015. – С. 177
–184. 
222. Анализ мер государственной поддержки моногородов, 
направленных на содействие занятости населения / Г. К. Лапу-
шинская, Т. Ю. Баженова // Вестник Тверского государствен-
ного университета. Сер.: Экономика и управление. – 2015. – 
№ 2. – С. 161–176. 
223. Долгосрочные партнёры для школы: особенности выбо-
ра / Г. К. Лапушинская // Школьные технологии. – 2015. – № 
6. – С. 130–133. 
224. Как привлечь в школу добровольные пожертвования / Г. 
К. Лапушинская // Народное образование. – 2015. – № 4. – С. 
85–89. 
225. Налоговые льготы в сфере образования: анализ текущих 
изменений / Г. К. Лапушинская // Справочник руководителя 
образовательного учреждения. – 2015. – № 4. – С. 47–54. 
226. Особенности выбора долгосрочных партнёров для шко-
лы / Г. К. Лапушинская // Народное образование. – 2015. – № 
1. – С. 105–109. 
227. Особенности государственного регулирования занятости 
населения моногородов / Г. К. Лапушинская // Вестник Твер-
ского государственного университета. Сер. Экономика и 
управление. – 2015. – № 4. – С. 113–123. 
228. Поддержка развития сельских территорий в условиях 
структурных реформ в России [Электронный ресурс] / Г. К. 
Лапушинская // ИнноЦентр. – Электрон. дан. – 2015. – № 4 
(9). – С. 11–17. – Режим доступа: http://innoj.tversu.ru/Vipusk4
(9)2015. – Дата обращения: 02.10.2018. – Загл. с экрана. 
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229. Работа с долгами образовательных учреждений по налого-
вым платежам / Г. К. Лапушинская // Справочник руководите-
ля образовательного учреждения. – 2015. – № 12. – С. 28–44. 

2016 
230. Изменения в налоговом законодательстве / Г. К. Лапушин-
ская // Справочник руководителя образовательного учрежде-
ния. – 2016. – № 1– С. 27–31. 
231. Используйте механизм самообложения граждан, чтобы 
реализовать проект / Г. К. Лапушинская // Практика муници-
пального управления. – 2016. – № 12. – С. 12–21. 
232. Как оформить и на что потратить пожертвование, чтобы 
избежать прокурорской проверки / Г. К. Лапушинская // Спра-
вочник руководителя образовательного учреждения. – 2016. – 
№ 12. – С. 16–29. 
233. Как получить и потратить грант / Г. К. Лапушинская // 
Справочник руководителя образовательного учреждения. – 
2016. – № 5. – С. 42–47. – То же: [Электронный ресурс]. –  Ре-
жим доступа: http://e.rukobr.ru/article.aspx?aid=462129. – Дата 
обращения: 25.09.2018. 
 

2017 
234. Возможные риски участия муниципального образования в 
реализации программы поддержки местных инициатив / Г. К. 
Лапушинская, Т. Ю. Баженова // Роль местного самоуправле-
ния в развитии государства на современном этапе : материалы 
II Междунар. науч.-практ. конф. / Гос. ун-т управления. – М., 
2017. – С. 174–179. 
235. Образовательные программы с государственной поддерж-
кой, ориентированные на развитие деловой среды территории: 
особенности, риски и возможности [Электронный ресурс] / Г. 
К. Лапушинская // Образование через всю жизнь: непрерывное 
образование в интересах устойчивого развития : материалы 
второго этапа 15-й междунар. науч.-практ. конф. / Межправит. 
орг. ООН по вопросам образования и культуры (ЮНЕСКО) [и 

др.] – Электрон. дан. – Ярославль, 2017. – С. 423–427. – Режим 
доступа: https://conf.yspu.org/wp-content. – Дата обращения: 
14.05.2018. – Загл. с экрана. 
236. Особенности коммуникативного взаимодействия органов 
власти с населением через формирование инициативных групп 
в рамках реализации программы поддержки местных инициа-
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тив / Г. К. Лапушинская, О. Н. Морозова, Т. Ю. Баженова // 
Вестник Тверского государственного университета. Сер. Эко-
номика и управление. – 2017. – № 1. – С. 167–175. 
237. Программа поддержки местных инициатив: как миними-
зировать риски муниципалитета / Г. К. Лапушинская // Прак-
тика муниципального управления. – 2017. – № 10. – С. 12–19. 
– То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
e.munuprav.ru/article.aspx?aid=594051. – Дата обращения: 
25.09.2018. 
238. Тенденции в обеспечении кредитной доступности в Твер-
ской области / Т. Ю. Баженова, Г. К. Лапушинская // Факторы 
развития экономики России : материалы IX Междунар. науч.-
практ. конф. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 2017. – С. 200–205. 
239. Требования по выполнению выпускной квалификацион-
ной работы для студентов направления 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управле-
ние» (квалификация бакалавр): метод. указ. / Г. К. Лапушин-
ская, Т. Ю. Баженова. – 3-е изд. – Тверь: Тверской государ-
ственный университет, 2017. – 75 с. 
240. Убедитесь, что выполняете новые требования к зарплате 
администрации и работников школы / Г. К. Лапушинская // 
Справочник руководителя образовательного учреждения. – 
2017. – № 3. – С. 64–71. – То же: [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://e.rukobr.ru/article.aspx?aid=538403. – Дата 
обращения: 25.09.2018. 
241. Убедитесь, что выполняете новые требования к зарплате 
администрации и работников школы / Г. К. Лапушинская // 
Справочник руководителя дошкольного учреждения. – 2017. – 
№ 4. – С. 14–21. – То же: [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: https://e.rukdobra.ru/article.aspx?aid=544298. – Дата об-
ращения: 25.09.2018. 
242. Управление социально-экономическим развитием терри-
тории [Электронный ресурс] : материалы науч. конф. студен-
тов магистратуры и аспирантуры, 1 марта 2017 г. / Тверской 
гос. ун-т ; [отв. ред. Г. К. Лапушинская]. – Тверь : Тверской 
государственный университет, 2017. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM). 
243. Organizational and financial mechanisms for implementation 
of the projects in the field of increasing the energy efficiency of 
the regional economy Organizational and financial mechanisms for 
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implementation of the projects in the field of increasing the energy 
efficiency of the regional economy / Marina Tsurkan (Russia), 
Svetlana Andreeva (Russia), Maria Lyubarskaya (Russia),Vadim 
Chekalin (Russia), Galina Lapushinskaya (Russia) // Problems and 
Perspectives in Management, Volume 15, Issue 3, 2017. – То же: 
[Электронный ресурс]. – Режим. доступа: https://
businessperspectives.org/images/pdf/. – Дата обращения: 
02.10.2018. 
 

2018 
244. Стратегическое развитие малого бизнеса и формы под-
держки индивидуального предпринимательства [Электронный 
ресурс]: моногр. / Аликаева М. А. [и др.]. – Электрон. дан. – 
302 с. – Нижний Новгород : Профессиональная наука, 2018. – 
Режим доступа: http://scipro.ru/conf/monographbusiness.pdf. – 
Дата обращения: 02.10.2018. – Из содерж.: Гл. 7. Оценка ре-
зультативности региональной государственной поддержки ма-
лого и среднего бизнеса / Г. К. Лапушинская, Т. Ю. Баженова. 
– С. 165–201. 
245. Формирование деловой среды в муниципальном образова-
нии: результативность, зависящая от взаимодействий / Г. К. 
Лапушинская // Роль местного самоуправления в развитии гос-
ударства на современном этапе : материалы III Междунар. 
науч.-практ. конф. / Гос. ун-т управления. – М., 2018. – С. 146–
148. 
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экономическая основа региональных кластеров   122 
Государственно-частное партнерство в сфере инноваций как 
приоритетное направление развития территорий   139 
Гранты для школы: особенности и возможности   212 
Групповой анализ булевых дифференциальных уравнений   6 
Групповой анализ булевых дифференциальных уравнений в 
задачах распознавания динамических объектов   4 
Групповой анализ булевых дифференциальных уравнений с 
приложением в задачах распознавания сложных динамических 
объектов   7, 8 
 

Дисбаланс в структуре подготовки и востребованности кадров 
на рынке труда региона   177 
Для руководителя наступает время выбора   162, 163 
Договорные отношения школы с партнёрами   178 
Долгосрочные партнёры для школы: особенности выбора   223 
Долгосрочные партнёры образовательного учреждения: риски 
и возможности   213 
 

Задача распределения по разнотипному набору признаков: 
условия существования решения и общий подход к решению   
1 
Законодательное обеспечение участия органов власти субъек-
та Федерации в делах, процедурах банкротства предприятий: 
проблемы, поиски, решения   147 
 

Изменение типа образовательного учреждения   179 
Изменение условий лицензирования образовательной деятель-
ности учреждений   180 
Изменения в казначейском сопровождении деятельности обра-
зовательного учреждения   148 
Изменения в казначейском сопровождении деятельности обра-
зовательных учреждений   164 
Изменения в казначейском сопровождении деятельности школ   
149, 150 
Изменения в налоговом законодательстве   230 
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Индикативное планирование и стратегический выбор города   
44 
Инновационное развитие территории: подходы к определению   
54 
Интеграционные процессы в сфере образования: проблемная 
реальность или модернизационная необходимость   181, 182 
Интеллект будет служить   70, 71 
Используйте механизм самообложения граждан, чтобы реализо-
вать проект   231 
 

К вопросу о совершенствовании организации деятельности ин-
дивидуальных инвесторов   19 
К вопросу о цене обучения при пофакторном планировании 
прибыли   11 
К вопросу об инвестициях коммерческих банков в корпоратив-
ные ценные бумаги   31 
К 25-летию кафедры автоматизированной обработки экономи-
ческой информации и статистики 123 
Казначейский учет наличных денежных средств образователь-
ного учреждения   124 
Казначейское обслуживание внебюджетной деятельности обра-
зовательных учреждений   104 
Казначейское обслуживание счетов учреждений профессио-
нального образования   63 
Казначейское сопровождение финансовых операций (действий) 
учреждений профессионального образования: проблемы и до-
стоинства   64 
Казначейство как партнёр образовательных учреждений   141 
Как оформить и на что потратить пожертвование, чтобы избе-
жать прокурорской проверки   232 
Как получить и потратить грант   233 
Как привлечь в школу добровольные пожертвования   224 
Как финансируется обучение одарённых детей в школе   199 
Количественные методы оценки структуры рынка при анализе 
монополий   12 
Коней на переправе не меняют?!   125 
Коучинг в практической деятельности эксперта-организатора 
стажировок на российских предприятиях   105 
Коучинг как метод развития творческого потенциала обучаемо-
го   106 
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Математические методы в макроэкономике (модель межотрас-
левого баланса)   20 
Место и проблемы анализа территориальных финансов региона 
в системе комплексного мониторинга социально-
экономического положения   72 
Метод анализа территориальных бюджетов   45 
Методические рекомендации по выполнению аттестационных 
(выпускных) работ для слушателей программ подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
РФ   87 
Методические рекомендации по выполнению дипломных работ 
(для студентов специальности 061800 – «Математические мето-
ды и исследование операций в экономике»)   21 
Методические рекомендации по разработке бизнес-плана   183 
Методические рекомендации по расчету и внедрению нормати-
вов бюджетного финансирования общеобразовательных учре-
ждений   73 
Методические указания по курсу «Прогнозирование нацио-
нальной экономики» для проведения прогнозных расчетов с 
использованием программного продукта MacroSolve   74 
Методическое обеспечение стажировок слушателей президент-
ской программы, как завершающий этап учебного процесса 
профессиональной переподготовки   75 
Методы экономического анализа: концепция эластичности   22 
Микроэкономика для менеджеров: концепция эластичности   65 
Молодежная политика: философия, экономика, демография   66 
Мониторинг ожиданий выпускников учреждений НПО и СПО 
от будущего трудоустройства   200 
Мониторинг социально-экономического положения муници-
пальных образований: информационный аспект   23 
Мониторинг социально-экономической ситуации районов 
Тверской области и анализ их дифференциации   24 
Мониторинг трудовых ожиданий выпускников как основа со-
циального партнерства   151 
Монопольное положение фирмы на рынке   13 
Муниципальное внедрение нормативного бюджетного финан-
сирования образования   88 
Муниципальное стратегическое планирование: цели и пробле-
мы реализации   214 
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 Мы выбираем – нас выбирают (население выбирает профессии, 
компании – профессионалов)   126 
 

Налоговые льготы в сфере образования: анализ текущих изме-
нений   225 
Некоторые проблемы управления развитием региональной си-
стемы профессионального образования   46 
Новые правила оказания платных услуг образовательными ор-
ганизациями   201 
Новый закон – новые требования: изменения в правилах оказа-
ния платных образовательных услуг   202 
Новый порядок работы по дополнительным общеобразователь-
ным программам   215 
 

Образовательные аспекты региональной кадровой политики   
76, 77 
Образовательные потребности экономики Тверской области в 
специалистах с высшим образованием   127 
Образовательные программы с государственной поддержкой, 
ориентированные на развитие деловой среды территории: осо-
бенности, риски и возможности   235 
Образцы нормативных актов при временном трудоустройстве 
подростка   152 
Обучающая система «MacroSolve»   9 
Ожидаемые изменения механизма формирования государствен-
ных и муниципальных заданий: что ждать руководителю шко-
лы?   216 
Ожидания от стратегии и проблемы стратегического выбора   
128 
Оптимизация кредитных линий в инвестиционном менеджмен-
те   32 
Оптимизация кредитов в инвестиционном менеджменте   25 
Основные принципы анализа расходов бюджета на развитие 
регионального комплекса профессионального образования   33 
Основные принципы анализа расходов на развитие региональ-
ного комплекса профессионального образования   34 
Особая роль государства в формировании инновационной эко-
номики   142 
Особенности выбора долгосрочных партнёров для школы   226 
Особенности государственного регулирования занятости насе-
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ления моногородов   227 
Особенности коммуникативного взаимодействия органов вла-
сти с населением через формирование инициативных групп в 
рамках реализации программы поддержки местных инициатив   
236 
Особенности осуществления муниципального стратегического 
планирования   203 
Особенности подушевого финансирования обучения талантли-
вых детей в общеобразовательной школе    191 
Особенности применения нормативного подхода к управле-
нию производственным запасом предприятия   107 
Особенности реализации государственного (регионального) 
задания на подготовку кадров уровня НПО/СПО   165 
Отвечаем на вопросы руководителей школ   166 
Открытие и ведение лицевых счетов образовательного учре-
ждения   108 
Открытие лицевого счета образовательного учреждения в ор-
ганах казначейства   167 
Оценка зависимости состояния региональной системы высше-
го профессионального образования и занятости молодежи   35 
Оценка результативности формата организации российских 
стажировок при реализации Государственного плана подго-
товки управленческих кадров   109 
 

План финансово-хозяйственной деятельности школы: проце-
дуры формирования и использования   192 
Планирование в условиях рынка   67 
Планирование территориального комплекса профессионально-
го образования   68 
Платные услуги в школе: учет и контроль   184 
Плюсы и минусы аутсорсинга   217 
Поддержка развития сельских территорий в условиях струк-
турных реформ в России   228 
Подход к классификации показателей развития регионального 
комплекса профессионального образования   55 
Подход к распознаванию класса динамических образов   2 
Подход к типологизации районов региона по социально-
экономической ситуации   26 
Подходы к осуществлению анализа образовательных потреб-
ностей менеджеров компании   129 
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Получение дохода и управление имуществом: как справиться со 
сложностями   185 
Получение и расходование наличных денежных средств в усло-
виях казначейского контроля   168 
Порядок взаимодействия образовательного учреждения и казна-
чейства   89 
Порядок предоставления платных образовательных услуг с уче-
том последних изменений в законодательстве   169 
Правовое обеспечение платной деятельности в области оказа-
ния образовательных услуг высшим учебным заведениям   27 
Правовой регламент временного трудоустройства подростков   
153, 154 
Предварительная экспертиза прямых инвестиций в промышлен-
ность России   36 
Предложения по расчетам нормативов финансирования учре-
ждений среднего профессионального образования: подходы и 
методические рекомендации   90 
Предоставление ДОУ платных услуг с учетом последних изме-
нений в законодательстве   186 
Приносящая доход деятельность образовательного учреждения 
в условиях перехода на новые типы государственных и муници-
пальных учреждений   170 
Причины возникновения дисбаланса в структуре подготовки и 
востребованности рабочей силы на рынке труда региона   187 
Проблема диспропорций в структуре комплекса профессио-
нального образования Тверской области   171 
Проблемы анализа территориальных финансов для оптимально-
го использования ресурсов, предусмотренных на развитие и 
поддержку территориального общественного самоуправления   
28 
Проблемы представления интересов Тверской области в проце-
дурах антикризисного управления   91 
Проблемы создания региональной программы развития профес-
сионального образования как части целостной региональной 
политики   37 
Проблемы управления развитием муниципального образования   
155 
Проблемы эффективности антимонопольного регулирования 
экономики   29 
Программа поддержки местных инициатив: как минимизиро-
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вать риски муниципалитета   237 
Программно-целевое бюджетирование и целевое региональное 
программирование как две разные формы одного процесса – 
государственного планирования   110 
Программные аспекты регионального развития   111 
Промышленные зоны Тверской области как форма партнер-
ства региональных органов власти и бизнес-структур   156 
Промышленный комплекс: концепция исследования иннова-
ционной активности и ее оценка   188 
Профессиональная переподготовка менеджеров как активная 
форма взаимодействия вуза с бизнес-средой региона   92 
Профессиональная переподготовка управленческих кадров и 
запросы территории : анализ соответствия при реализации 
президентской программы на территории Тверской области   
56 
Процедуры государственного контроля (надзора) за качеством 
образования в регионе   189 
Пути совершенствования управления информационным пото-
ком в вузе (на примере Тверского государственного универси-
тета)    14 
 

Работа с долгами образовательных учреждений по налоговым 
платежам   229 
Рабочая программа дисциплины «Государственное регулиро-
вание экономики»   204 
Рабочая программа дисциплины «Государственные и муници-
пальные финансы»   205 
Рабочая программа дисциплины «Основы системного анали-
за»   206 
Рабочая программа дисциплины «Прогнозирование и плани-
рование»   207 
Рабочая программа дисциплины «Региональная экономика»   
208 
Рабочая программа дисциплины «Теория государственного 
управления»   209 
Рабочая программа дисциплины «Экономика и управление 
организациями общественного сектора»   210 
Реалии и приоритеты развития Западной Европы и России на 
современном этапе   69 
Региональная экономика   112 
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Региональная экономика: проблемы и перспективы   157 
Региональное программирование как инструмент реализации 
стратегического выбора региона (на примере Тверской области)   
130 
Региональный комплекс профессионального образования как 
предмет мониторинга   38 
Региональный комплекс профессионального образования как 
элемент инфраструктуры рынка интеллектуальной собственно-
сти   47 
Региональный опыт нормативно-подушевого финансирования 
учреждений НПО и СПО   172 
Ресурсы развития муниципального образования г. Твери   57 
Реформа бюджетных учреждений: проблемы директора школы   
173 
Роль и место мотивации в развитии отрасли туризма   143 
Роль культуры управления в процессе подготовки менеджеров   
48 
Роль региональной системы образования в преодолении депрес-
сивности территории   39 
Рынок образовательных услуг, как сфера деятельности органов 
территориального общественного самоуправления   30 
 

Семья для бизнеса или бизнес для семьи   131 
Система оплаты труда: важные «мелочи» и риски для руководи-
теля школы   218 
Системный анализ в управлении   15 
Советы для бизнеса или российский бизнес «советов»   132 
Современное содержание и сущность региональной политики в 
области профессионального образования    58 
Социально-экономический потенциал региона и его влияние на 
развитие территории   59, 60, 133 
Социально-экономическое состояние региона: методы анализа   
16 
Стандарт оказания государственной услуги по лицензированию 
государственных учреждений исполнительным органом власти 
субъекта РФ   190 
Стратегическое развитие малого бизнеса и формы поддержки 
индивидуального предпринимательства   244 
 

Тенденции в обеспечении кредитной доступности в Тверской 
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области   238 
Теоретики для практиков   113 
Территориальный комплекс профессионального образования: 
мониторинг и программы развития   93 
Технология коучинга как метод работы эксперта организатора 
стажировок   78 
Типология государственно-частного партнерства и условия 
его применения в сфере образования и науки   134 
Требования к выпускной квалификационной работе бакалавра 
для студентов направления 081100 «Государственное и муни-
ципальное управление»   219 
Требования к сметам доходов и расходов образовательных 
учреждений   144 
Требования по выполнению выпускной квалификационной 
работы для студентов направления 38.03.04 «Государственное 
и муниципальное управление» (квалификация бакалавр)   239 
Трудовой потенциал территории как объект взаимодействия 
государства и бизнес-структур   135 
 

Убедитесь, что выполняете новые требования к зарплате ад-
министрации и работников школы   240, 241 
Управленческий консалтинг   220 
Участие региональных органов власти в делах и процедурах 
банкротства предприятий ЖКХ   114 
Учебно-методические материалы к курсу «Моделирование 
экономических процессов»   10 
Учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Государственное регулирование экономики»   193 
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Региональная 
экономика и управление»   194 
 

Факторы, негативно воздействующие на процесс региональ-
ного программирования   115 
Факторы, сдерживающие интеграционные взаимодействия ву-
зов и промышленных предприятий при создании и внедрении 
результатов интеллектуальной деятельности   195 
Финансирование образовательных учреждений в условиях каз-
начейского исполнения бюджета    79 
Финансовое обеспечение государственных и муниципальных 
учреждений нового типа   174, 175 



 

50 

Финансовое обеспечение индикативного планирования разви-
тия профессионального образования в регионе   40 
Финансовый менеджмент в образовательном учреждении   158 
Формат российской стажировки в программе подготовки управ-
ленческих кадров: итоги первого года реализации   80 
Формирование деловой среды в муниципальном образовании: 
результативность, зависящая от взаимодействий   245 
Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности 
образовательного учреждения   196 
Формирование системы планирования развития территориаль-
ного комплекса профессионального образования в условиях ры-
ночной трансформации социальной сферы   81, 82 
 

Человеческий потенциал туристской экономики и его значение 
для развития туризма   145 
Человеческий потенциал: понятие и проблемы определения   61 
Что день грядущий нам готовит?    136 
Что доверить «детям»?   62 
 

Школа и казначейство: формы взаимодействия   94 
 

Экономика вуза: проблемы и возможности   83, 95 
Экономика для менеджеров. Раздел Макроэкономика   116, 117 
Экономика для менеджеров. Раздел Микроэкономика (тема: 
«Предложение товаров и услуг на рынке. Производство и затра-
ты на производство товаров и услуг»)   118 
Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти образовательного учреждения   197 
Энергосбережение и энергетическая эффективность в школе   
198 

Алфавитный указатель названий публикаций 



 

51 

Лапушинская Г. К.  

 

Алфавитный указатель соавторов 
 

Александрова Т. В.   75, 78, 80, 105, 109 
Андреева С.   243 
Баженова Т. Ю.   22, 24, 42, 47, 54, 59, 60, 61, 65, 66, 72, 
76, 77, 85, 87, 91, 96, 97, 98, 103,107, 110, 111, 114, 127, 
133, 138, 145, 147, 151, 176, 219, 222, 234, 236, 238, 239, 
244 
Башкина Г. В.   73 
Бочкарева Т. С.   73 
Бочкарева Т. С.   90 
Буланова Е. А.   93 
Власихин С. А.   90 
Вчерашний П. М.   90 
Гармашова А. С.   158, 172, 176, 195 
Генг В. А.   87, 92, 101, 121 
Грицюк   Е. П. 9, 14, 21, 24 
Гусаров Р. С.   12 
Демильханова Б. А.   188 
Дорохин Д. Г.   18, 21 
Досаева А. Л.   143, 145 
Дубенская О. Я.   49, 50, 83 
Дубровина А. Н.   110 
Ершов В. А.   69 
Иванов А. М.   32, 36 
Израилевская О. Б.   91, 103, 137 
Капитонова Ю. Г.   96 
Крауш В. А.   90  
Кудинов А. Н.   87 
Кураков В. Л.  93  
Лапушинская А. С.   115 
Лебедева В. И.   211 
Лельчицкий И. Д.   69 
Лившиц В. Б.   73 
Любарская М.   243 
Махов Д. В.   30 
Михеева И. В.   74 
Морозова О. Н.   236 
Никанорова О. О.   139 



 

52 

 
Никитина Е. Н.   73, 90 
Пантелеев В. Д.   51 
Перевозчиков А. Г.   25, 32, 36 
Петров А. Н.   67, 93 
Плетнева Т. Г.   87 
Плетнева Т. Г. 27, 48, 76, 77 
Подкопалова Г. Б.   75, 78, 80, 105, 109   
Резниченко С. Е.   75, 78, 80, 105, 109 
Синдеев А. А.   69 
Соболева Е. Н.   73 
Солдатенко И. С.   158 
Стаканов А. А.   85, 91, 96 
Типенко Н. Г.   73, 88, 90 
Толкаченко Г. Л.   11, 19, 31, 34 
Третьякова И. В.   25 
Федосеева О. Ф.   73, 90 
Филатов Д. С.   138, 151 
Финашина Т. А.   75, 78, 80, 105, 109 
Химин Е. Б.   90 
Цуркан М.   243 
Чекалин В.   243 

Алфавитный указатель  соавторов 



 

53 

Лапушинская Г. К.  

 

Указатель публикаций по типу изданий 
 

Монография   40, 68, 69, 93, 111, 176, 188 

Монография [Электронный ресурс]   244 

Диссертация   8, 82 

Автореферат диссертации   7, 81 

Учебное пособие (Гриф УМО)   65, 67 

Учебное пособие   20, 112, 116, 117, 118, 220 

Депонированная работа   3, 4 

Отчет о НИР   24 

Аналитические материалы по проекту   158 

Научно-практическое пособие   73, 90 

Статья в научном сборнике   1, 2, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 61, 64, 72, 76, 79, 83, 84, 92, 96, 97, 99, 101, 102, 
103, 106, 107, 114, 119, 121, 122, 128, 130, 133, 134, 135, 
137, 139, 142, 143, 147, 151, 157, 165, 177, 181, 182, 214, 
221, 234, 238, 245. 

Статья в электронном научном сборнике   235 

Статья в иностранном научном сборнике   49, 50, 51, 77 

Статья в научном журнале (ВАК)  36, 45, 63, 75, 78, 80, 
94, 95, 105, 109, 138, 141, 146,149, 150, 152, 153, 155, 
156, 160, 166, 173, 178, 184, 185, 187, 189, 192, 195, 198, 
199, 202, 203, 211, 212, 213, 215, 216, 218, 222, 223, 224, 
226, 227, 236 

Статья в электронном научно-практическом журнале   
228 

Статья в научном журнале   85, 88, 91, 98, 110, 115, 123, 
127, 145, 171 

Статья в иностранном журнале   243 



 

54 

Статья в журнале   86, 89, 100, 104, 108, 120, 124, 125, 
126, 129, 131, 132, 136, 140, 144, 148, 154, 159, 162, 163, 
164, 167, 168, 169, 170, 172, 174, 175, 179, 180, 186, 190, 
191, 196, 197, 200, 201, 217, 225, 229, 230, 231, 232, 237, 
240 

Интервью   53, 62, 70, 71, 113 

Учебно-методические пособия   9, 21, 22, 74, 87, 161, 
183, 193, 194, 219, 239  

Учебная программа   204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 

Редакторская и составительская работа   242 

 

Указатель  по типу публикаций 



 

55 

Лапушинская Г. К.  

 

Указатель периодических изданий 
 

Журналы 

Бизнес-образование   129 

Вестник Тверского государственного университета. 
Сер. Экономика   85, 88, 91, 98, 110, 115, 123, 127, 145 

Вестник Тверского государственного университета. 
Сер. Экономика и управление (ВАК)  155, 187, 195, 
203, 211, 222, 227, 236 

Журнал руководителя управления образованием   200 

ИнноЦентр   228 

Кафедра   171 

Народное образование (ВАК)   94, 141, 146, 149, 150, 
152, 153, 160, 166, 173, 178, 184, 185, 189, 192, 198, 199, 
202, 212, 213, 215, 216, 218, 224, 226 

Научные труды Вольного экономического общества 
России (ВАК)   156 

Нормативные документы образовательного учреждения   
159, 164, 170, 174, 175, 180, 190, 191, 196, 197, 201 

Практика муниципального управления   231, 237 

Проблемы теории и практики управления (ВАК)   36 

Социальная педагогика   154 

Справочник руководителя дошкольного учреждения   
86, 163, 186, 217, 241 

Справочник руководителя образовательного учрежде-
ния   89, 100, 104, 108, 120, 124, 144, 148, 162, 167, 168, 
169, 172, 179, 225, 229, 230, 232, 233, 240,  

Точка роста   125, 126, 131, 132, 136 

Транспортное дело России (ВАК)   138 

Труды СПбГПУ (Санк-Петербургского политехниче-
ского университета Петра Великого) (ВАК)   75, 78, 80, 



 

56 

105, 109 

Финансы (ВАК)   45, 63 

Школьные технологии (ВАК)   223 

Экономика образования (ВАК)   95 

Problems and Perspectives in Management   243 

 

Газеты 

Тверская Жизнь   53, 62, 71, 113 

Вестник Тверского государственного университета   70 

Указатель  периодических изданий 



 

57 

Лапушинская Г. К.  

 

Материалы о Г. К. Лапушинской 
 

1. Галина Константиновна Лапушинская – доктор экономи-
ческих наук (2004 год), профессор (2008 год), заведую-
щая кафедрой государственного управления, заместитель 
руководителя Федеральной программы подготовки 
управленческих кадров ТвГУ [Электронный ресурс] // 
Энциклопедия ТвГУ. – Электрон. дан. – Тверь, 2018. – 
Режим доступа: http://encyclopedia.tversu.ru. – Дата обра-
щения: 16.10. 2018. – Загл. с экрана. 

2. Зав. кафедрой государственного управления, зав. лабора-
торией «Проблемы региональной экономики», профес-
сор кафедры национальной экономики Лапушинская Га-
лина Константиновна, доктор экономических наук, кан-
дидат физико-математических наук, профессор 
[Электронный ресурс] // Тверской государственный уни-
верситет. – Электрон. дан. – Тверь, 2009-2018. – Режим 
доступа: http://university.tversu.ru/person/263. – Дата обра-
щения: 16.10. 2018. – Загл. с экрана. 

3. Лапушинская Галина Константиновна // Ведущие ученые 
Тверского государственного университета / общ. ред. А. 
В. Белоцерковского. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2015 

4. Лапушинская Галина Константиновна // Ведущие ученые 
Тверского государственного университета / Твер. гос. ун
-т ; А. Н. Кудинов, Л. Н. Скаковская. – Тверь: Научная 
книга, 2006. – С. 62. 

5. Лапушинская Галина Константиновна [Электронный ре-
сурс] // Ассоциация менеджеров жилищно-
коммунального хозяйства. – Электрон. дан. – Режим до-
ступа: http://amgkh.ru/data/expert/1494/. – Дата обраще-
ния: 16.10. 2018. – Загл. с экрана. 

6. Лапушинская Галина Константиновна [Электронный ре-
сурс]. – Электрон. дан. – Тверь, 2018. – Режим доступа: 

https://lms.tversu.ru/eportfolios/4375. – Дата обращения: 

16.10. 2018. – Загл. с экрана. 



 

58 

 
 
 
 
 
 
 

Содержание 
 

Вступление………………………………………………………..2 
 
К юбилею Галины Константиновны Лапушинской 

(Биографическая справка) ……………………………………….4 

Научные и учебно-методические публикации  …………….....11 

  

 Алфавитный указатель названий публикаций………….…….39 

  

Алфавитный указатель соавторов …….………………..……....51 

  

Указатель публикаций по типу издания …………………….…53 

  

Указатель периодических изданий …………………………....55 
  

 Материалы о Г. К. Лапушинской ……………………………..57 

 

 



 

Лапушинская Галина Константиновна: биобиблиогр. 
указ. / Твер. гос. ун-т, Науч. б-ка ; сост. Т. Б. Станислав-
ская. – Тверь, 2018. – 59 с. 


