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Библиографический указатель представляет библиографическую продукцию отдела экономической и юридической литературы Научной библиотеки ТвГУ созданную за период с
2007 по 2012 год включительно.
В указатель вошли только персональные и тематические библиографические указатели, созданные по многочисленным запросам читателей, содержащие монографии, статьи из
журналов и сборников, главы из соответствующих учебников и
изданные в формате Microsoft Publisher. Темы указателей не
потеряли актуальности для учебной и научной работы студентов, пособия пополняются новой литературой, что определяет
их спрос. Тематические указатели включают библиографическую информацию о материалах из фондов НБ ТвГУ ( монографии, учебники, учебные пособия, статьи из журналов и сборников), полные тексты из электронных БД, доступных в стенах
библиотеки.
Информационные бюллетени новых поступлений, регулярно создающиеся в отделе и распространяемые по кафедрам
экономического и юридического факультетов и по электронной
почте, в указатель не включены. Не включены и тематические
списки литературы созданные в формате Microsoft Word.
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» и дополнено аннотациями.
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I. Персональные библиографические указатели
1. Ильина Ольга Юрьевна : биобиблиогр. указ. / Твер.
гос. ун-т, Науч. б-ка ; сост.: Т. Б. Станиславская. – Тверь, 2012. –
39 с. – ил.
Биобиблиографический указатель посвящен юбилею доктора юридических наук, профессора, заведующего кафедрой гражданского права Тверского государственного университета Ольги
Юрьевны Ильиной.
Пособие содержит общий биографический очерк о видном
тверском ученом и посвященное ей стихотворение Г. Н. Захарова
«Вбирая опыт предыдущих лет…», а также разделы «Научные
публикации», «Перечень научных трудов, изданных под редакцией
О. Ю. Ильной», «Материалы о О. Ю. Ильиной», « Подготовка научно-педагогических кадров (2009-2012 гг.)».
В разделе представлена библиографическая информация
об изданиях с 1995 по 2012 год включительно. Учитывались монографии, учебные пособия, материалы конференций, научные статьи в журналах и сборниках, диссертации, методические материалы для студентов университета.
Пособие дополняют вспомогательные указатели: алфавитный указатель публикаций ученого, именной указатель соавторов и алфавитный указатель журналов, публиковавших работы О.
Ю. Ильиной.
2. Карасева Людмила Аршавировна : биобиблиогр. указ. /
Твер. гос. ун-т, Науч. б-ка ; сост.: Т. Б. Станиславская. – Тверь, 2012.
– 46 с. – ил.
Библиографический указатель подготовлен к 60-летию
доктора экономических наук, профессора кафедры экономической
теории экономического факультета Тверского государственного
университета Карасевой Людмилы Аршавировны .
Пособие открывает биографический очерк о видном тверском ученом, написанный А. М. Зинатулиным. Раздел «Научные публикации
» представляет библиографическую информацию об изданиях с
1964 по 2009 год включительно, учитывая монографии, учебные
пособия, материалы конференций, научные статьи в журналах и
Стр. 4
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Пособие дополняют вспомогательные указатели: алфавитный указатель публикаций и именной указатель соавторов.
3. Крусс Владимир Иванович : биобиблиогр. указ. / Твер.
гос. ун-т, Науч. б-ка ; сост.: Т. Б. Станиславская. – Тверь, 2012. – 47
с. – ил.

Биобиблиографический указатель посвящен юбилею доктора юридических наук, профессора, заведующего кафедрой теории
права Тверского государственного университета Владимира Ивановича Крусса.
Пособие содержит общий биографический очерк о видном
тверском ученом. В разделе «Научные публикации» представлена
библиографическая информация об изданиях с 1988 по 2012 год
включительно. Учитывались монографии, учебные пособия, материалы конференций, научные статьи в журналах и сборниках, диссертации, публикации в центральной и местной прессе, методические материалы для студентов университета. Также пособие содержит разделы «Литературное творчество», «Подготовка научно-педагогических кадров», «Ученые и критики о трудах В. И.
Крусса», «Материалы о В. И. Круссе».
Пособие дополняют вспомогательные указатели: алфавитный указатель публикаций ученого, именной указатель соавторов и алфавитный указатель журналов, публиковавших работы В.
И. Крусса.
4. Мелешенко Николай Трофимович : библиогр. указ. /
Твер. гос. ун-т, Науч. б-ка ; сост.: Т. Б. Станиславская. – Тверь,
2010. – 20 с. – ил.
Библиографический указатель подготовлен к 70-летию
кандидата юридических наук, профессора кафедры теории права
юридического факультета Тверского государственного университета Николая Трофимовича Мелешенко.
Биографический материал о юбиляре содержится в разделах «Жизненный путь кандидата юридических наук, профессора
Николая Трофимовича Мелешенко» и «Материалы о Н. Т. Мелешенко». В разделе «Научные публикации Н. Т. Мелешенко» представлена библиографическая информация об изданиях с 1974 г. по
2009 г. включительно. Учитывались монографии, учебные пособия,
материалы конференций, научные статьи в журналах и сборниСтр. 5
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ках, методические материалы для студентов университета.
Пособие дополняют вспомогательные указатели: алфавитный указатель публикаций юбиляра и именной указатель соавторов.
5. Петрищев Виктор Александрович : биобиблиогр.указ. /
Твер. гос. ун-т, Науч. б-ка ; сост. : Т. Б. Станиславская ; под ред. Е.
И. Власовой. – Тверь, 2010. – 52 с. – ил.
Библиографический указатель подготовлен к 70-летию
доктора экономических наук, профессора кафедры экономической
теории экономического факультета Тверского государственного
университета Виктора Александровича Петрищева.
Пособие открывает биографический очерк о видном тверском ученом, написанный его коллегами Л. А. Карасевой и А. М.
Зинатулиным. Раздел «Научные публикации В. А. Петрищев» представляет библиографическую информацию об изданиях с 1964 по
2009 год включительно, учитывая монографии, учебные пособия,
материалы конференций, научные статьи в журналах и сборниках, диссертации, публикации в центральной и местной прессе,
методические материалы для студентов университета. В отдельный раздел выделена деятельность Виктора Александровича Петрищева по подготовке научно-педагогических кадров: диссертации, защищенные под его научным руководством. Раздел
«Перечень научных трудов, изданных под редакцией В. А. Петрищева» представляет результаты редакторской работы ученого.
Пособие дополняют вспомогательные указатели: алфавитный
указатель публикаций и именной указатель соавторов.
6. Реут Владимир Борисович : библиогр. указ. / Твер. гос.
ун-т, Науч. б-ка ; сост.: Э. А. Галенчикова, Н. А. Лаврова. – Тверь,
2008. – 8 с. – ил.
Библиографический указатель подготовлен к 70-летию
кандидата технических наук, профессора кафедры автоматизированной обработки экономической информации и статистики экономического факультета Тверского государственного университета Владимира Борисовича Реута. Пособие содержит краткий
биографический материал и библиографическую информацию о
научных публикациях юбиляра.
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7. Самойлова Маргарита Викторовна : библиогр. указ. /
Твер. гос. ун-т, Науч. б-ка ; сост.: Т. Б. Станиславская. – Тверь,
2011. – 30 с. – ил.
Библиографический указатель посвящен кандидату юридических наук, доценту кафедры гражданского права Тверского государственного университета Маргарите Викторовне Самойловой.
Открывает пособие биографический материал о юбиляре.
Раздел «Научные публикации М. В. Самойловой» представляет
библиографическую информацию об изданиях с 1965 по 2011 год
включительно, учитывая монографии, учебные пособия, материалы конференций, научные статьи в журналах и сборниках, диссертации, публикации в центральной и местной прессе, методические
материалы для студентов университета, а также редакторскую
деятельность ученого.
Пособие дополняют вспомогательные указатели: алфавитный указатель публикаций и именной указатель соавторов.
8. Сергеев Геннадий Степанович : биобиблиогр. указ. /
Твер. гос. ун-т, Науч. б-ка ; сост.: Т. Б. Станиславская. – Тверь,
2012. – 33с.
Биобиблиографический указатель посвящен 75-летнему
юбилею Геннадия Степановича Сергеева, доктора исторических
наук, профессора кафедры теории права юридического факультета, Почетного профессора Тверского государственного университета.
Пособие содержит биографический очерк, написанный С.
Н. Смировым. В разделе «Научные публикации и учебнометодические пособия Г. С. Сергеева» представлена библиографическая информация об изданиях с 1957 по 2011 год включительно, учитывая монографии, учебные пособия, материалы конференций, научные статьи в журналах и сборниках, диссертации, публикации в центральной и местной прессе, методические материалы
для студентов университета, а также его редакторскую деятельность
Пособие дополняют алфавитный указатель публикаций
ученого, именной указатель соавторов.
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9. Туманова Лидия Владимировна : биобиблиогр. указ. /
Твер. гос. ун-т, Науч. б-ка ; сост.: Т. Б. Станиславская, Н. А. Лаврова. – Тверь, 2011. – 52 с.
Биобиблиографический указатель посвящен доктору юридических наук, профессору, заведующему кафедрой гражданского
процесса и правоохранительной деятельности, декану юридического факультета Тверского государственного университета, Заслуженному юристу РФ Лидии Владимировне Тумановой.
Пособие открывает общий биографический очерк о видном
тверском ученом и общественном деятеле. Раздел «Научные публикации Л.В. Тумановой» представляет библиографическую информацию об изданиях с 1978 по 2011 год включительно, учитывая
монографии, учебные пособия, материалы конференций, научные
статьи в журналах и сборниках, диссертации, публикации в центральной и местной прессе, методические материалы для студентов университета.
В отдельный раздел выделена деятельность Лидии Владимировны Тумановой по подготовке научно-педагогических кадров:
диссертации, защищенные под ее научным руководством. Раздел
«Перечень научных трудов, изданных под редакцией Л. В. Тумановой» представляет результаты редакторской работы ученого. В
разделе «Материалы о Л. В. Тумановой» содержится библиографическая информации о жизненном пути Лидии Владимировны.
Пособие дополняют вспомогательные указатели: алфавитный указатель публикаций и именной указатель соавторов.
10. Харитошкин Валерий Вячеславович : биобиблиогр.
указ. / Твер. гос. ун-т, Науч. б-ка ; сост.: Т. Б. Станиславская. –
Тверь, 2012. – 31 с.. – ил.
Биобиблиографический указатель посвящен Харитошкину
Валерию Вячеславовичу – кандидату юридических наук, профессору, заведующему кафедрой уголовного права и процесса юридического факультета Тверского государственного университета, Почетному работнику высшего профессионального образования РФ.
Пособие содержит общий биографический очерк об ученом. В разделе «Научные публикации и учебно-методические пособия » представлена библиографическая информация об изданиях с
1982 по 2011 год включительно. Учитывались монографии, учебные пособия, материалы конференций, научные статьи в журна Стр. 8
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лах и сборниках, публикации в центральной и местной прессе, методические материалы для студентов университета.
Раздел «Материалы о В. В. Харитошкине» содержит библиографическую информацию об ученом.
Пособие дополняют вспомогательные указатели: алфавитный указатель публикаций ученого и именной указатель соавторов.
11. Хурчак Михаил Николаевич : биобиблиогр. указ. /
Твер. гос. ун-т, Науч. б-ка ; сост.: Т. Б. Станиславская. – Тверь, 2012.
– 16 с.

Биобиблиографический указатель посвящен Михаилу Николаевичу Хурчаку – кандидату юридических наук, доценту кафедры
уголовного права и процесса юридического факультета Тверского
государственного университета.
Пособие содержит общий биографический очерк о тверском ученом.
В разделе «Научные публикации и учебно-методические пособия» представлена библиографическая информация об изданиях
с 1994 по 2011 год включительно. Учитывались монографии, учебные пособия, научные статьи в журналах и сборниках, методические материалы для студентов университета. Раздел
«Материалы о М. Н. Хурчаке» содержит библиографическую информацию об ученом.
Пособие дополняют вспомогательные указатели: алфавитный указатель публикаций ученого и именной указатель соавторов .
12. Ченцов Николай Васильевич : биобиблиогр. указ. /
Твер. гос. ун-т, Науч. б-ка ; сост.: Т. Б. Станиславская. – Тверь,
2011. – 34 с.
Биоблиографический указатель посвящен 70-летию доктора юридических наук, профессора кафедры гражданского права
Тверского государственного университета, заслуженного юриста
Российской Федерации Ченцова Николая Васильевича.
Пособие отрывает биографический очерк о видном тверском ученом, написанный одним из его учеников О. Г. Бартковой.
Раздел «Научные публикации Н. В. Ченцова» представляет библиографическую информацию об изданиях с 1978 по 2011 год вклю
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чительно, учитывая монографии, учебные пособия, материалы
конференций, научные статьи в журналах и сборниках, диссертации, публикации в центральной и местной прессе, методические
материалы для студентов университета. В отдельный раздел выделена деятельность Николая Васильевича Ченцова по подготовке
научно-педагогических кадров: диссертации, защищенные под его
научным руководством. Результаты редакторской деятельности
ученого представлены в разделе «Редакторская работа Н. В. Ченцова». Раздел «Материалы о Н. В. Ченцове» содержит библиографическую информацию об источниках, рассказывающих о жизненном пути Николая Васильевича.
Пособие дополняют вспомогательные указатели: алфавитный указатель публикаций ученого и именной указатель соавторов.
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II. Тематические
библиографические указатели
1. Адвокатура – источник гражданского общества : тем.
список / сост. Э. А. Галенчикова, Н. А. Лаврова ; Науч. библ. Твер.
гос. ун-та. – Тверь, 2008. – 8 с. – 39 назв.
Список содержит учебники, учебные пособия, монографии,
практические пособия, статьи из журналов и сборников по данной
теме.
2. Безработица : библ. указ. / сост. В. Н. Ширшикова, Н. А.
Лаврова ; Науч. библ. Твер. гос. ун-та. – Тверь, 2009. – 12 с. – 69
назв.
Указатель составлен в помощь студентам экономического факультета и содержит библиографическое описание документов по разделам:1)Теория безработицы; 2)Правовое обеспечение
занятости населения; 3)Мировая безработица. В пособии размещены определения безработицы и статистический график
«Движение численности безработных, зарегистрированных в
службе занятости». Список содержит учебники, учебные пособия,
монографии, практические пособия, статьи из журналов и сборников.
3. Библиографический указатель статей «Вестника
ТвГУ. Серия: Право» с 2006 по 2011 год : библиогр. указ. / сост.
Т. Б. Станиславская ; Науч. библ. Твер. гос. ун-та. – Тверь, 2011. –
88с.
Библиографический указатель научных и информационных
материалов, опубликованных в журнале «Вестник Тверского государственного университета. Серия: Право» с 2006 по 2011год
(кроме вып. 13 за 2008 год),включает авторский и именной указатели.
Авторский указатель содержит сведения об авторах (в алфавитном порядке), названия статей, время и дает представление о количестве материалов, размещенных в «Вестнике ТвГУ» со
Стр. 11
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времени его основания.
В именном указателе содержатся сведения обо всех авторах, публиковавшихся в научном журнале Тверского государственного университета, о научных связях факультетов.
Указатель подготовлен к 40-летию Тверского государственного университета.
4. Библиографический указатель статей «Вестника
ТвГУ. Серия: Экономика» с 2006 по 2008 год и «Вестника
ТвГУ. Серия: Экономика и управление» с 2009 по 2010 год :
библиогр. указ. /сост. Т. Б. Станиславская ; Науч. библ. Твер. гос.
ун-та. – Тверь, 2011. – 52 с.
Библиографический указатель научных и информационных
материалов, опубликованных в журналах «Вестник Тверского государственного университета. Серия: Экономика» и «Вестник Тверского государственного университета. Серия: Экономика и управление» с 2005 по 2011год, включает авторский и именной указатели.
Авторский указатель содержит сведения об авторах (в
алфавитном порядке), названия статей, время публикации и дает
представление о количестве материалов, размещенных в
«Вестнике ТвГУ» со времени его основания.
В именном указателе содержатся сведения обо всех авторах, публиковавшихся в научном журнале Тверского государственного университета, о научных связях факультетов.
Указатель подготовлен к 40-летию Тверского государственного университета.
5. ВТО – основа современной международной торговой
системы : библиогр. указ. / Твер. гос. ун-т, Науч. б-ка ; сост. Э. А.
Галенчикова. – Тверь. – 12 с. – схема. – 58 назв.
Пособие посвящено актуальной для России экономической проблеме. Указатель содержит библиографическое описание документов
по разделам: «Международное регулирование торговли», « Характеристика ВТО и ее деятельности», «Россия и ВТО»,
«Зарубежный опыт вступления в ВТО», «Международные торговые договоры и соглашения», «ВТО Международные торговые споСтр. 12
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ры» и схему «Структура Всемирной торговой организации».

6. Государственное регулирование экономики : библ.
указ. / сост. Г. Б. Белова, В. Н. Ширшикова, Н. А. Лаврова ; Науч.
библ. Твер. гос. ун-та. – Тверь, 2008. – 16 с. – табл. – 90 назв.
Указатель содержит библиографическое описание документов по разделам: 1)Теоретические основы регулирования экономики; 2)Методы государственного регулирования экономики; 3)
Мировой опыт в государственном регулировании экономики; 4)
Регулирование государственного сектора экономики и территории; 5) Регулирование конкретных направлений развития экономики РФ. В пособии размещены определение государственного регулирования экономики, схема «Классификация видов планирования
по организационному уровню» и статистика исполнения федерального бюджета за 2006-2007 годы, способствующие раскрытию
темы.
7. Европейский суд по правам человека (К Европейскому
дню гражданского правосудия) : тем. список / сост. Э. А. Галенчикова, Н. А. Лаврова ; Науч. библ. Твер. гос. ун-та. – Тверь, 2007. – 7
с. – 25 назв.
В тематический список вошли статьи из журналов и сборников научных трудов.
8. Заработная плата : библиогр. указ. / сост. В. Н. Ширшикова, Н. А. Лаврова ; Науч. библ. Твер. гос. ун-та. – Тверь, 2008. –
20 с. – табл. – 81 назв.
Указатель содержит библиографическое описание документов по разделам: 1)Теория заработной платы; 2)
Планирование, формирование и анализ фонда оплаты труда; 3)
Начисление, выплата, налогообложение; 4) Зарубежный опыт.
Пособие содержит монографии, статьи из журналов и сборников,
главы из соответствующих учебников. Размещены также таблицы, способствующие лучшему раскрытию темы: «Статистика
Стр. 13
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минимального размера оплаты труда», «Факторы формирования
заработной платы», «Структура фонда заработной платы рабочих», «структура заработной платы рабочих», «Формы и системы оплаты труда», «Статистика среднемесячной номинальной
заработной платы наемных рабочих в зарубежных странах»,
«Изменения реальной заработной платы рабочих зарубежных
стран».
9. Защита прав на результаты интеллектуальной деятельности : ст. из научн. сб. и журн. : тем. список лит. / сост. Э. А.
Галенчикова ; Науч. библ. Твер. гос. ун-та. – Тверь, 2010. – 11 с. –
100 назв.
Список литературы был составлен в помощь студентам
юридического факультета при подготовке курсовых и дипломных
проектов. Пособие содержит статьи из журналов и сборников.
10. Злоупотребление правом : тем. список лит. / сост. Э.
А. Галенчикова, Т. Б. Станиславская ; Науч. библ. Твер. гос. ун-та.
– Тверь, 2011. – 10 с. – 63 назв.
Список литературы был составлен в помощь студентам
юридического факультета, изучающим одноименный спецкурс.
Пособие содержит монографии, статьи из журналов и сборников,
главы из соответствующих учебников.
11. Избирательные права граждан и их защита в Российской Федерации : рек. указ. /сост. Т. Б. Станиславская; Науч. библ.
Твер. гос. ун-та. – Тверь, 2011. – 23 с. – ил. – 114 назв.
Указатель составлен по заказу кафедры гражданского
процесса и правоохранительной деятельности и содержит библиографическое описание документов по разделам: 1)
Политические права и свободы граждан в РФ; 2) Правонарушения
и юридическая ответственность в избирательном праве; 3) Избирательные права граждан и их защита в Тверской области; 4) Защита избирательных прав граждан в зарубежных странах. пособие представлены монографии, статьи из журналов и сборников,
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главы из соответствующих учебников и полные тексты с сайта
elibrary.ru – научной электронной библиотеки и СПС
«КонсультатПлюс». Преимущество отдано последним (2000-е
годы) публикациям, что позволяет проследить современное состояние проблемы. В пособии размещена схема «Обжалование решений и действий (бездействия), нарушающих избирательные права».

12. История Российской таможни : библиогр. указ. / сост.
Э. А. Галенчикова, ред. Н. А. Лаврова ; Науч. библ. Твер. гос. унта. – Тверь, 2010. – 22 с. – ил., табл. – 125 назв.
Библиографический указатель составлен в помощь студентам специальности «Таможенное дело» по дисциплине «История
таможенного дела». Указатель содержит библиографическое
описание документов по 5 разделам в хронологическом порядке от
VI до XX века, что позволяет системно подойти к изложению материала. Студентам представляются документальные источники по истории права, статьи из журналов и сборников, главы из
учебников и монографий. В пособии размещена схема «Внутреннее
таможенное обложение (по материалам уставных таможенных
грамотXV-XYII вв.)», портреты выдающихся государственных
деятелей России, повлиявших на таможенную деятельность.

13. Инфляция в экономике: проблемы и мировой опыт :
библиогр. указ. / сост. В. Н. Ширшикова, Н. А. Лаврова ; Науч.
библ. Твер. гос. ун-та. – Тверь, 2011. – 16 с. – табл. – 88 назв.
Указатель содержит библиографическое описание документов по разделам: 1)Теория инфляции; 2)Регулирование инфляции и
инфляционное таргетирование; 3)Статистическое изучение инфляции; 4)Цены и инфляция; 5)Инфляционный риск; 6)Инфляция в
России; 7)Инфляция в мировой экономике. Размещены также
таблицы,
способствующие
лучшему
раскрытию
темы:
«Классификация видов инфляции», «Отрицательные последствия
высокой инфляции», «Характеристика различных типов антиинфляционной политики», «Динамика инфляции на потребительском
рынке в России». Пособие содержит монографии, статьи из журСтр. 15
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налов и сборников, главы из соответствующих учебников.
14. Конкуренция : библиогр. указ. / сост. Н. А. Лаврова, В.
Н. Ширшикова ; Науч. библ. Твер. гос. ун-та. – Тверь, 2008. – 15 с.
– табл. – 83 назв.
Указатель содержит библиографическое описание документов по разделам: 1) Теория конкуренции; 2)Конкуренция в отраслях и сферах экономики; 3)Государственное регулирование конкуренции; 4)Международная конкуренция. Пособие содержит монографии, статьи из журналов и сборников, главы из соответствующих учебников, а также определения конкуренции и схема
«Формы рыночной организации».
15. К 15-летию Конституции Российской Федерации :
библ. указ. / сост. Н. А. Лаврова ; Науч. библ. Твер. гос. ун-та. –
Тверь, 2008. – 7 с. – 42 назв.
Указатель содержит библиографическое описание документов по разделам: 1)Конституция РФ – основной закон российского общества и государства; 2)Понятие, сущность юридические
свойства Конституции; 3)Структура Конституции РФ; 4)
Конституционализм; 5)Правовая охрана Конституции РФ; 6)
Конституционная реформа в России. Разработка и принятие Конституции РФ 1993 г.; 7)Внесение поправок и пересмотр Конституции РФ; 8)Проблемы реализации Конституции РФ. Пособие
содержит монографии, статьи из журналов и сборников, главы из
соответствующих учебников.
16. Коституционная юстиция : тем. список / сост. Э. А.
Галенчикова, А. В. Гапоненко ; Науч. библ. Твер. гос. ун-та. –
Тверь, 2007. – 10 с. – 63 назв.
Список составлен в помощь студентам юридического факультета для подготовки курсовых и дипломных работ и содержит монографии, статьи из журналов и сборников, главы из соответствующих учебников.
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17 Лауреаты литературных премий: рек. указ. / сост. Э.
А. Галенчикова, Н. А. Лаврова ; Науч. библ. Твер. гос. ун-та. –
Тверь, 2007. – 11 с. – ил.
Указатель содержит материал о лауреатах литературных премий («Русский Букер», «Большая книга», Нобелевская премия по литературе) 2007 года, а также краткую историю этих
литературных премий и список номинантов года. В качестве приложения представлен список Лауреатов Нобелевской премии по
литературе с 1936 по 2007 год.
18. Местное самоуправление в Российской Федерации :
библиогр. указ. / сост. Э. А. Галенчикова, Н. А. Лаврова ; Науч.
библ. Твер. гос. ун-та. – Тверь, 2008. – 20 с. – табл. – 119 назв.
Указатель содержит библиографическое описание документов по разделам данной темы: 1) Местное самоуправление в
истории России; 2)Правовые проблемы местного самоуправления;
3)Местное самоуправление в современной России; 4)Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления; 5) Ответственность и контроль их деятельности; 6)
Территориальные основы местного самоуправления; 6)Участие
населения в местном самоуправления; 7)Финансово-экономи- ческие основы местного самоуправления; 8)Местное самоуправление
в зарубежных странах. В пособии размещены схемы «Общие принципы местного самоуправления» и «Структура исполнительной
власти г. Твери», способствующие раскрытию данной темы.
19. Право выбора : рек. указ. /сост. Т. Б. Станиславская, Н.
А. Лаврова ; Науч. библ. Твер. гос. ун-та. – Тверь, 2007. – 20 с. – ил.
– 102 назв.
Указатель содержит библиографическое описание документов по разделам данной темы: 1)Источники избирательного
права; 2) Избирательная система России (история избирательного права и процесса, современное избирательное право, избирательный процесс); 3)Избирательное право в Тверской области; 4)
Избирательное право зарубежных стран. В перечень вошли монографии, статьи из журналов и сборников, главы из соответствуюСтр. 17
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щих учебников, а также 2 схемы, раскрывающие тему.
20. Предупреждении преступности: теория, опыт, проблемы : библиогр. указ. / сост. Т. Б. Станиславская ; Науч. библ.
Твер. гос. ун-та. – Тверь, 2011. – 29 с. – табл. – 170 назв.
Указатель содержит библиографическое описание документов по разделам данной темы:1)Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы; 2) Деятельность правоохранительных; 3)Профилактика отдельных видов преступлений; 4)
Профилактика преступности среди несовершеннолетних; 5)
Виктимология
и
профилактика
правонарушений;
6)
Профилактика преступности в зарубежных странах. В пособии
размещены определение предупреждения преступности и схемы
«Относительно самостоятельные формы профилактики преступлений» и «Социальная профилактика преступлений». Пособие
содержит монографии, статьи из журналов и сборников, главы
из соответствующих учебников.

21. Публичная служба : библиогр. указ. / сост. Т. Б. Станиславская ; Науч. библ. Твер. гос. ун-та. – Тверь, 2011. – 22 с. – табл.
– 100 назв.
Указатель создан по заявке юридического факультета, как
пособие к дисциплине магистратуры и содержит библиографическое описание документов по разделам данной темы: 1) Государственная служба в Российской Федерации: административноправовой статус; 2) Муниципальная служба в Российской Федерации; 3) Государственная и муниципальная служба в Тверской области; 4) Государственная служба в зарубежных странах.
Пособие содержит монографии, статьи из журналов и
сборников, главы из соответствующих учебников. Из-за новизны
данной темы, недостатка литературы, желания наиболее полно
представить весь доступный студентам массив документов, в
перечень включены статьи из электронной базы СПС Консультант Плюс. В пособии размещены схемы, способствующие раскрытию темы: «Понятие государственной службы Российской
Федерации», «Классификация государственных служащих»,
Стр. 18
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«Тенденции реформирования публичной службы», «Муниципальная
служба РФ», «Зарубежные модели публичной службы».
22. Россия в цифрах. Статистические сборники : рек.
список / сост. Н. А. Лаврова ; Науч. библ. Твер. гос. ун-та. – Тверь,
2008. – 7 с. – 44 назв.
Рекомендательный список статистических сборников составлен в помощь студентам экономического факультета, изучающим статистические дисциплины. Приведены все статистические пособия (монографические и периодические), имеющиеся в
фонде отдела юридической и экономической литературы НБ
ТвГУ.
23. Служба защиты прав человека : рек. указ. / сост. Э. А.
Галенчикова, А. В. Гапоненко ; Науч. библ. Твер. гос. ун-та. –
Тверь, 2007. – 10 с. – 58 назв.
Указатель содержит библиографическое описание документов по трем разделам данной темы:1) Права человека: история и теория; 2)Права человека в России; 3)Европейский суд по
правам человека. В перечень вошли монографии, статьи из журналов и сборников, главы из соответствующих учебников.
24. Современная семья. Социально-правовые признаки : библиогр. указ. / сост. Э. А. Галенчикова, Н. А. Лаврова ; Науч.
библ. Твер. гос. ун-та. – Тверь, 2008. – 20 с. – 119 назв.
Указатель создан по заказу кафедры гражданского права
юридического факультета ТвГУ и содержит библиографическое
описание документов по пяти разделам данной темы: 1)Социально
-правовые признаки современной семьи; 2)Семья и брак по российскому законодательству; 3) Однополые браки; 4)Суррогатное материнство; 5)Семья и брак в зарубежных странах. Для более полного освещения вопросов в пособии размещены схемы и статистические таблицы: «Тенденции развития брачно-семейных отношений в современном обществе», «Классификация типов семей, созданная психологами», «Классификация форм брака», «Число зареСтр. 19
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гистрированных браков и партнерств в Нидерландах (2001-2004
гг.)».
Тема пособия определяет тенденции последнего времени и
только осмысляется в научных кругах, поэтому представлены
статьи из научных журналов и сборников статей, монографий, а
также Интернет-ресурсы. Пособие содержит указание на место
хранения документов в НБ ТвГУ.
25. Стратегия модернизации : библиогр. указ. / Твер. гос.
ун-т, Науч. б-ка ; сост. Т. Б. Станиславская. – Тверь, 2010. – 71 с.
Библиографический указатель «Стратегия модернизации»
подготовлен отделом экономической и юридической литературы
НБ ТвГУ по актуальной для современной России теме по заказу
кафедры экономической теории.
Библиографический указатель предназначен для систематизации литературы по данной проблематике за последние 5 лет,
находящейся в фонде отдела экономической и юридической литературы НБ ТвГУ и включает статьи из журналов и сборников научных трудов, монографии и учебные пособия. Структура указателя разработана исходя из содержания темы и наличия литературы и включает разделы: 1) Модернизация экономики; 2) Конкурентоспособность экономики; 3) Инновационное развитие; 4) Модернизация финансовой сферы; 5)Модернизация малого и среднего
бизнеса; 6)Модернизация высшей школы.
В издании использованы определения понятий из Википедии
как наиболее полные и современные, представлены 6 схем из научных журналов, конкретизирующих и раскрывающих тему пособия.

26. Таможня : реком. указ. / сост. В. Н. Ширшикова, Э. А.
Галенчикова ; Науч. библ. Твер. гос. ун-та. – Тверь, 2009. – 7 с. –
57 назв.
Указатель содержит библиографическое описание документов по основным учебным дисциплинам новой для университета специальности «Таможенное дело»: таможенная служба; таможенные режимы; таможенно-тарифное регулирование и ВЭД;
таможенные платежи; таможенное оформление; таможенный
контроль; валютный контроль.В перечень вошли учебники и учебСтр. 20
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ные пособия, монографии, статьи из журналов и сборников.
27. Таможенное дело в научных журналах 2006 года :
библиогр. указ. / сост. Э. А. Галенчикова ; Науч. библ. Твер. гос.
ун-та. – Тверь, 2007. – 12 с. – 36 назв.
Аннотированный рекомендательный указатель содержит
библиографическое описание статей из научных журналов за 2006
год, по новой для университета специальности – таможенное дело.
28. Таможенное дело в научных журналах 2007 года :
библиогр. указ. / сост. Э. А. Галенчикова, Н. А. Лаврова ; Науч.
библ. Твер. гос. ун-та. – Тверь, 2008. – 20 с. – 131 назв.
Библиографический указатель содержит роспись научных
журналов (32 названия) за 2007 год и некоторых сборников научных трудов по специальности «Таможенное дело». Библиографический указатель статей содержит 14 разделов: актуальные
вопросы таможенного права; административные правонарушения
в области таможенного дела; таможенные органы; таможеннотарифное регулирование ВЭД; товарная номенклатура ВЭД; налоги и налогообложение; таможенная статистика; валютное регулирование и валютный контроль; контрабанда; таможенные органы в обеспечении экологической безопасности РФ; таможенные
режимы; таможенная стоимость; таможенный контроль; таможенные платежи.
29. Таможенное дело в научных журналах 2008 года :
библиогр. указ. / сост. Э. А. Галенчикова, Н. А. Лаврова ; Науч.
библ. Твер. гос. ун-та. – Тверь, 2009. – 19 с. – 131 назв.
Библиографический указатель содержит роспись научных
журналов (25 названий) за 2008 год и некоторых сборников научных трудов по специальности «Таможенное дело». Библиографический указатель статей содержит 10 разделов: актуальные вопросы таможенного дела; административные правонарушения в
Стр. 21
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области таможенного дела; контрабанда; декларирование; защита таможенными органами России прав интеллектуальной собственности; международные таможенные связи; экономические
аспекты таможенной деятельности; налоги и налогообложение;
таможенная стоимость; управление и технологии таможенного
дела.
30. Таможенное дело в научных журналах 2009 года :
библиогр. указ. / сост. Э. А. Галенчикова, Н. А. Лаврова ; Науч.
библ. Твер. гос. ун-та. – Тверь, 2010. – 24 с. – 182 назв.
Библиографический указатель содержит роспись научных
журналов за 2009 год и некоторых сборников научных трудов и
предназначен для студентов по специальности «Таможенное дело». Библиографический указатель статей содержит 21 тематический раздел по всем дисциплинам специальности.
31. Таможенное дело в научных журналах 2010 года :
библиогр. указ. / сост. Э. А. Галенчикова, Н. А. Лаврова ; Науч.
библ. Твер. гос. ун-та. – Тверь, 2011. – 18 с. – 129 назв.
Библиографический указатель содержит роспись научных
журналов за 2010 год и некоторых сборников научных трудов и
предназначен для студентов по специальности «Таможенное дело». Библиографический указатель статей содержит 19 тематический раздел по всем дисциплинам специальности. В разделе
«Риски в таможенном деле» в целях создания полного списка литературы по этой актуальной теме представлены, кроме журнальных статей, научные и учебные пособия.
32.Торговля: экономика, учет, анализ : библиогр. указ. /
Твер. гос. ун-т, Науч. б-ка ; сост. Н. А. Лаврова. – Тверь, 2012. – 11
с. – схемы. – 48 назв.
Пособие посвящено одному из наиболее популярных видов предпринимательской деятельности – торговле. Указатель содержит
библиографическое описание документов по разделам: «Торговые
предприятия (организации)», «Коммерческая деятельность в сфере товарного обращения», «Торговый менеджмент», «Оптовая и
розничная торговля», «Торговля в Интернете», «Учет в торговСтр. 22
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ле», «Анализ в торговле», «Международная торговля». Преведены
схемы: «Общая структура оптовой торговли в России», «Виды
розничной торговой сети».

33. Торгово-экономические отношения России: история
и современность : библиогр. указ. / сост. Э. А. Галенчикова, Н. А.
Лаврова ; Науч. библ. Твер. гос. ун-та. – Тверь, 2008. – 16 с. – ил. –
89 назв.
Библиографический указатель составлен в помощь студентам юридического факультета, изучающим «Историю таможенного дела» и содержит библиографическое описание документов
по 4 разделам в хронологическом порядке от X-XIV вв. до XX века,
что позволяет системно подойти к изложению материала. Студентам представляются документальные источники по истории
права, статьи из журналов и сборников, главы из учебников и монографий. Каждому хронологическому периоду соответствуют
таблицы, в которых схематически представлены торговые отношения России: её торговые партнеры, продукты экспорта и импорта.
34. Учет, анализ, аудит в различных отраслях : библиогр. указ. /сост. В. Н. Ширшикова, Н. А. Лаврова ; Науч. библ.
Твер. гос. ун-та. – Тверь, 2011. – 24 с. – 161 назв.
Указатель содержит библиографическое описание документов
в помощь студентам экономического факультета, обучающихся
по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», при подготовке курсовых и дипломных работ. В перечень вошли монографии, статьи из журналов и сборников, главы из соответствующих
учебников. Вся указанная литература сгруппирована по отраслям
и сфера деятельности (16 разделов).

35. Финансовое планирование : рек. указ. / сост. Э. А. Галенчикова, Н. А. Лаврова ; Науч. библ. Твер. гос. ун-та. – Тверь,
2007. – 10 с. – ил. – 40 назв.
Необходимость создания данного указателя вызвана недосСтр. 23

Тематические библиографические указатели

таточностью разработки данной темы. Указатель содержит
библиографическое описание документов по разделам данной темы: 1) Понятие о финансовом планировании;2) Финансовое планирование на предприятиях. XX век; 3) Финансовое планирование на
предприятиях на современном этапе, 4) Бюджетирование, ориентированное на результат. В пособии размещены схемы
«Инфраструктура финансового планирования» и «Цели бюджетирования», помогающие в раскрытии темы. В перечень вошли монографии, статьи из журналов и сборников, главы из соответствующих учебников.
36. Финансовый менеджмент хозяйствующих субъектов.
Финансовый менеджмент коммерческих банков : рек. указ. /
сост. Э. А. Галенчикова, В. Н. Ширшикова ; Науч. библ. Твер. гос.
ун-та. – Тверь, 2009. – 11 с. – табл. – 36 назв.
Указатель создан ввиду недостаточности разработки
данной темы, содержит библиографическое описание документов
по двум заданным разделам. В перечень вошли монографии, главы
из соответствующих учебников, статьи из журналов и сборников.
В помощь раскрытию темы пособие содержит схемы «Схема
формирования финансовых ресурсов», «Функциональная модель
системы управления финансами», «Взаимодействие финансового
менеджмента с управлением персоналом в менеджменте коммерческого банка», «Схема участия служб банка в осуществлении финансового менеджмента клиента».
37. Цена Победы : библиогр. указ. / Твер. гос. ун-т, Науч. бка ; сост.: Т. Б. Станиславская. – Тверь, 2012. – 71с.
Указатель «Цена Победы» посвящен 65-летию Победы в
Великой Отечественной войне и представляет литературу по истории экономики и права того времени.
В первом разделе «Великая Отечественная ...» представлена общая литература о Великой Отечественной войне 1941-1945
гг. Раздел «Трагическое начало войны …» посвящен событиям начала войны: мобилизации и эвакуации населения, перепрофилированию промышленности и т.д.
В разделе «Идет война народная …» содержится литераСтр. 24
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тура, характеризующая экономическое, политическое состояние
СССР и Германии в годы войны. «Какою ценой завоевано счастье,
пожалуйста, помните!» – раздел о победе советского народа в
Великой Отечественной войне, наказании нацистских преступников, развитии международного права. В отделном разделе представлены книги, изданные в период Великой Отечественной войны.
В библиографическом указателе представлена литература из фонда отдела экономической и юридической литературы НБ ТвГУ и
из СПС «КонсультатПлюс».
Наиболее интересные издания аннотированы
В помощь раскрытию темы пособие содержит схемы:
«Боевой и численный состав вооруженных сил сторон перед началом войны», “Темпы развертывания военного производства в
СССР, США, Великобритании», «Число рабочих и служащих в
СССР в 1940– 1942 гг.», “Численность населения депортированных народов”, “Производство важдейших видов продукции пищевой промышленности”, “Производство средств производства и
предметов потребления в 1974-1945 гг.», «Людские и имущественные потери в Великой Отечественной войне».
38. Циклическое развитие экономики. Финансовые и
экономические кризисы современности. Экономическая функция государства в условиях глобализации : рек. указ. / сост. Э.
А. Галенчикова, В. Н. Ширшикова ; Науч. библ. Твер. гос. ун-та. –
Тверь, 2009. – 11 с. – табл. – 74 назв.
Указатель создан с целью раскрытия фонда по данной тем
(в 1-ый раздел вошли теоретические труды русских экономистов
начала 20-го века), содержит библиографическое описание документов по трем заданным разделам. В перечень вошли монографии, главы из соответствующих учебников, статьи из журналов и
сборников. В помощь раскрытию темы пособие содержит схемы:
«Экономический цикл и его фазы», «Циклические колебания в период с 1780 по 2000 год», «Характеристика внутренних и внешних
функций государства».
39. Экология. Экономика природопользования. Экология : рек. указ. / сост. Э. А. Галенчикова, Н. А. Лаврова ; Науч.
Стр. 25
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библ. Твер. гос. ун-та. – Тверь, 2008. – 24 с. – 138 назв.
Указатель содержит библиографическое описание документов экологической тематики в помощь студентам экономического и юридического факультетов. В перечень вошли монографии,
статьи из журналов и сборников, главы из соответствующих
учебников.
40. Экономические риски : библиогр. указ. / Твер. гос. унт, Науч. б-ка ; сост. Э. А. Галенчикова, Н. А. Лаврова. – Тверь. –
16 с.
В экономической науке выделяется более 17 видов «рисков»:
хозяйственный, финансовый, валютный, инвестиционный, процентный и др. Этой теме посвящены студенческие курсовые работы, поэтому была необходимость выявить литературу, в которой наиболее полно представлены виды экономических рисков.
Тематический список литературы составлен по итогам выставки. На выставке были представлены книги по теории рисков,
приведена классификация рисков по источникам, по характеру
деятельности, по возможным результатам, по глубине, по масштабу. Подобран теоретический материал, как в учебной литературе, так и в научных журналах.
Список включает разделы: «Теория рисков», «Виды рисков»,
“Анализ и методы оценки рисков”, “Управление рисками”.

41.
Электронная
библиотека
на
дисках
«КонсультантПлюс: высшая школа» : библиогр. указ. / сост. Н.
А. Лаврова ; Науч. библ. Твер. гос. ун-та. – Тверь, 2011. – 36 с. –
Роспись 12 CD за 7 лет.
Библиотека ТвГУ получает диски СПС КонсультантПлюс
«КонсультантПлюс: высшая школа» с 2005 года. Диски выходят 2
раза в год и содержат кроме правовой информации значительный
фонд электронной библиотеки (полные тексты монографий и
учебников) – проект «Классика российской цивилистики» и учебники по юридическим и экономическим дисциплинам. Для наиболее
эффективного поиска документов по всем дискам создан
Стр. 26
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алфавитный указатель. В пособии размещен и список содержания дисков с 2005 по 2011год.
42. Ювенальная юстиция : библиогр. указ. / Э. А. Галенчикова, А. В. Гапоненко ; Науч. библ. Твер. гос. ун-та. – Тверь,
2007. – 14 с. – 113 назв.
Необходимость создания данного пособия продиктована
недостаточностью источников по данной теме и заказом кафедры гражданского права. Указатель содержит библиографическое
описание документов по разделам данной темы: 1) законодательство в области защиты прав ребенка; 2) правовой статус ребенка; 3) органы опеки и попечительства и комиссии по делам несовершеннолетних в системе ювенальной юстиции; 4)формирование
системы ювенальной юстиции в Российской Федерации и за рубежом; 5) судебное производство по делам несовершеннолетних.
43. Ювенальная юстиция в журналах : библиогр. указ. /
сост. Э. А. Галенчикова, Н. А. Лаврова ; Науч. библ. Твер. гос. унта. – Тверь, 2008. – 16 с. – 113 назв.
Библиографический указатель содержит роспись получаемых библиотекой научных журналов (22 названия) и некоторых
сборников научных трудов по проблематике ювенальной юстиции
и защите прав ребенка. Создание указателя вызвано постоянной
востребованностью этой научной тематики.
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Алфавитный указатель названий
Адвокатура – источник гражданского общества
Безработица
Библиографический указатель статей «Вестника ТвГУ. Серия: Право» с 2006 по 2011 год
Библиографический указатель статей «Вестника ТвГУ. Серия:
Экономика» с 2006 по 2008 год и «Вестника ТвГУ. Серия: Экономика и управление» с 2009 по 2010 год
ВТО – основа современной международной торговой системы
Государственное регулирование экономики
Европейский суд по правам человека
Заработная плата
Защита прав на результаты интеллектуальной деятельности
Злоупотребление правом
Избирательные права граждан и их защита в Российской Федерации
История Российской таможни
Инфляция в экономике: проблемы и мировой опыт
Конкуренция
К 15-летию Конституции Российской Федерации
Коституционная юстиция
Лауреаты литературных премий
Местное самоуправление в Российской Федерации
Право выбора
Предупреждении преступности: теория, опыт, проблемы
Публичная служба
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Алфавитный указатель названий

Россия в цифрах
Служба защиты прав человека
Современная семья: социально-правовые признаки
Стратегия модернизации
Таможня
Таможенное дело в научных журналах 2006 года
Таможенное дело в научных журналах 2007 года
Таможенное дело в научных журналах 2008 года
Таможенное дело в научных журналах 2010 года
Таможенное дело в научных журналах 2009 года
Торговля: экономика, учет, анализ
Торгово-экономические отношения России: история и современность
Учет, анализ, аудит в различных отраслях
Финансовое планирование
Финансовый менеджмент хозяйствующих субъектов. Финансовый
менеджмент коммерческих банков
Цена Победы
Циклическое развитие экономики. Финансовые и экономические
кризисы современности. Экономическая функция государства в
условиях глобализации
Экология. Экономика природопользования. Экология
Экономические риски
Электронная библиотека на дисках «КонсультантПлюс: высшая
школа»
Ювенальная юстиция
Ювенальная юстиция в журналах
Стр. 29

Алфавитно-тематический указатель названий

Алфавитный тематический указатель названий
Право
Адвокатура – источник гражданского общества
Безработица
Библиографический указатель статей «Вестника ТвГУ. Серия: Право» с 2006 по 2011 год
Европейский суд по правам человека
Защита прав на результаты интеллектуальной деятельности
Злоупотребление правом
Избирательные права граждан и их защита в Российской Федерации
К 15-летию Конституции Российской Федерации
Коституционная юстиция
Местное самоуправление в Российской Федерации
Право выбора
Предупреждении преступности: теория, опыт, проблемы
Публичная служба
Служба защиты прав человека
Современная семья: социально-правовые признаки
Электронная библиотека на дисках «КонсультантПлюс: высшая
школа»
Ювенальная юстиция
Ювенальная юстиция в журналах

Таможенное дело
История Российской таможни
Таможня
Таможенное дело в научных журналах 2006 года
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Алфавитно-тематический указатель названий

Таможенное дело в научных журналах 2007 года
Таможенное дело в научных журналах 2008 года
Таможенное дело в научных журналах 2010 года
Таможенное дело в научных журналах 2009 года

Экономика
Библиографический указатель статей «Вестника ТвГУ. Серия:
Экономика» с 2006 по 2008 год и «Вестника ТвГУ. Серия: Экономика и управление» с 2009 по 2010 год
ВТО – основа современной международной торговой системы
Государственное регулирование экономики
Заработная плата
Инфляция в экономике: проблемы и мировой опыт
Конкуренция
Россия в цифрах
Экономические риски
Стратегия модернизации
Торговля: экономика, учет, анализ
Торгово-экономические отношения России: история и современность
Учет, анализ, аудит в различных отраслях
Финансовое планирование
Финансовый менеджмент хозяйствующих субъектов. Финансовый
менеджмент коммерческих банков
Циклическое развитие экономики. Финансовые и экономические
кризисы современности. Экономическая функция государства в
условиях глобализации
Экология. Экономика природопользования. Экология
Электронная библиотека на дисках «КонсультантПлюс: высшая
школа» условиях глобализации
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Алфавитно-тематический указатель названий

Экология. Экономика природопользования. Экология
Электронная библиотека на дисках «КонсультантПлюс: высшая
школа»
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Хронологический указатель названий

Хронологический указатель названий
2007
Европейский суд по правам человека
Конституционная юстиция
Крусс Владимир Иванович
Лауреаты литературных премий
Право выбора
Сергеев Геннадий Степанович
Служба защиты прав человека
Таможенное дело в научных журналах 2006 года
Финансовое планирование
Ювенальная юстиция
2008
Адвокатура – источник гражданского общества
Государственное регулирование экономики
Заработная плата
История Российской таможни
К 15-летию Конституции Российской Федерации
Конкуренция
Местное самоуправление в Российской Федерации
Реут Владимир Борисович
Россия в цифрах
Современная семья: социально-правовые признаки
Таможенное дело в научных журналах 2007 года
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Хронологический указатель названий

Торгово-экономические отношения России: история и современность
Экология. Экономика природопользования. Экология
Ювенальная юстиция в журналах

2009
Безработица
Таможенное дело в научных журналах 2008 года
Таможня
Финансовый менеджмент хозяйствующих субъектов. Финансовый
менеджмент коммерческих банков
Циклическое развитие экономики. Финансовые и экономические
кризисы современности. Экономическая функция государства в
условиях глобализации

2010
Защита прав на результаты интеллектуальной деятельности
Злоупотребление правом
Петрищев Александр Викторович
Стратегия модернизации
Таможенное дело в научных журналах 2009 года
Туманова Лидия Владимировна
Учет, анализ, аудит в различных отраслях
2011
Библиографический указатель статей «Вестника ТвГУ. Серия:
Экономика» с 2006 по 2008 год и «Вестника ТвГУ. Серия: ЭконоСтр. 34

Хронологический указатель названий

мика и управление» с 2009 по 2010 год
Библиографический указатель статей «Вестника ТвГУ. Серия:
Право» с 2006 по 2011 год
Избирательные права граждан и их защита в Российской Федерации
История российской таможни
Инфляция в экономике: проблемы и мировой опыт
Мелешенко Николай Трофимович
Предупреждении преступности: теория, опыт, проблемы
Публичная служба
Самойлова Маргарита Викторовна
Таможенное дело в научных журналах 2010 года
Ченцов Николай Васильевич
Электронная библиотека на дисках «КонсультантПлюс: высшая
школа»
2012
ВТО – основа современной международной торговой системы
Ильина Ольга Юрьевна
Карасева Людмила Аршавировна
Крусс Владимир Иванович
Сергеев Геннадий Степанович
Торговля: экономика, учет, анализ
Харитошкин Валерий Вячеславович
Хурчак Михаил Николаевич
Цена Победы
Экономические риски
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