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Авторский указатель научных и информационных материа-
лов, опубликованных в журналах «Вестник Тверского государст-
венного университета. Серия: Экономика» и «Вестник Тверского 
государственного университета. Серия: Экономика и управление»  
с 2005 по 2011год, содержит сведения об авторах (в алфавитном 
порядке), названия статей, время публикации (сначала – год изда-
ния, номер журнала, станицы публикации). Указатель дает пред-
ставление о количестве материалов, размещенных в «Вестнике 
ТвГУ» со времени его основания. 

В именном указателе содержатся сведения обо всех авто-
рах, публиковавшихся в научном журнале Тверского государствен-
ного университета, о научных связях факультетов. Список авторов 
приводится в алфавитном порядке и содержит информацию, дан-
ную на момент последней публикации.  

 Указатель подготовлен к 40-летию Тверского государст-
венного университета сотрудниками отдела экономической и юри-
дической литературы Научной библиотеки ТвГУ. 
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доцент кафедры теологии педагогического факультета Тверского государ-
ственного университета. 

Демильханова Бела Аптиевна – старший преподаватель кафед-
ры финансы и кредит финансово-экономического факультета Чеченского 
государственного университета. 

Дербенев Дмитрий Павлович – доктор медицинских наук, про-
фессор, декан факультета последипломного образования Тверской госу-
дарственной медицинской академии, e-mail: info@tvergma.ru. 

Досаева Альфия Лимаровна – соискатель лаборатории проблем 
региональной экономики экономического факультета Тверского государ-
ственного университета, директор аудиторской организации ООО 
«Ориентир». 

Дубинина Светлана Алексеевна – ассистент кафедры бухгалтер-
ского учета экономического факультета Тверского государственного уни-
верситета.  

Дубровина Александра Николаевна – соискатель лаборатории 
проблем региональной экономики Тверского государственного универси-
тета. 

Дюжилова Ольга Михайловна – кандидат экономиче-ских наук, 
доцент кафедры экономики и управления производством экономического 
факультета Тверского государственного университета. 

Егорова Ольга Сергеевна – аспирантка кафедры финансов эконо-
мического факультета Тверского государственного университета.  

Егорова  Ю. М. – соискатель кафедры менеджмента  факультета 
управления и социологии Тверского государственного университета. 
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Ефремов Дмитрий Александрович – началь-ник Архивного от-
дела Тверской области.  

Жила Д. В. – аспирант кафедры менеджмента факультета управ-
ления и социологии  Тверского государственного университета. 

Жуков Сергей Константинович – директор Тверского регио-
нального филиала ОАО «Россельхозбанк». 

Журавлев Сергей Юрьевич – заместитель Губернатора Тверской 
области. 

Забелина Ольга Викторовна – доктор экономических наук, про-
фессор, зав. кафедрой национальной экономики экономического факуль-
тета Тверского государственного университета. 

Зайцева Олеся Валерьевна  – главный специалист финансового 
управления администрации г. Твери. 

Закс И. А. – доцент Тверского филиала Московского университе-
та экономики,  статистики и информатики. 

Заруцкая Екатерина Александровна – кандидат экономических 
наук, доцент кафедры менеджмента факультета управления и социологии 
Тверского государственного университета. 

Зинатулин Алексей Мансурович – кандидат экономических на-
ук, доцент кафедры экономической теории экономического факультета 
Тверского государственного университета. 

Иванов Дмитрий Анатольевич – доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор, ГНИУ Всероссийский научно-исследовательский инсти-
тут сельскохозяйственного использования мелиорированных земель 
(ВНИИМЗ). 

Иванов Павел Владимирович – заведующий юридическим отде-
лом Департа-мента финансов Тверской области, Админист-рация Твер-
ской области. 

Иванов Павел Сергеевич – кандидат философских наук, доцент 
кафедры теологии педагогического факультета Тверского государствен-
ного университета. 

Иванова Ольга Андреевна – студентка 2-го курса экономического 
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факультета Тверского государственного университета, специальности 
«Национальная экономика» (2007 г.) 

Израилевская Ольга Борисовна – соискатель лаборатории про-
блем региональ-ной экономики экономического факультета Тверского 
государственного университета, ведущий специалист Комитета по управ-
лению имуществом Твер-ской области. 

Исаков Виктор Васильевич – кандидат политических наук, до-
цент кафедры государственного управления факультета управления и со-
циологии Тверского государственного университета. 

Капитонова Юлия Геннадьевна – соискатель лаборатории про-
блем региональной экономики экономического факультета Тверского го-
сударственного университета, специалист по маркетингу ОАО 
«Мелькомбинат». 

Каплина О. В. – кандидат экономи-ческих наук, доцент кафедры 
мировой экономики и стати-стики Ярославского государственного универ
-ситета им. П. Г. Демидова.  

Карасёва Е. А. – кафедра социологии и связей с общественно-
стью Тверского государственного университета. 

Карасева Людмила Аршавировна  – кандидат экономических 
наук, профессор, зам. заведующего кафедрой экономической теории эко-
номического факультета Тверского государственного университета.  

Карпунина Александра Сергеевна – доцент кафедры математики 
Тверской государственной сельскохозяйственной академии. 

Карцева Надежда Валерьевна – преподаватель кафедры нацио-
нальной экономики экономического факультета Тверского государствен-
ного университета. 

Карякина Тамара Терентьевна – начальник управления феде-
ральной государ-ственной службы занятости населения по Тверской об-
ласти. 

Киреева Елена Владимировна – учитель муниципального образо-
вательного учреждения «Глазковская средняя общеобразовательная шко-
ла» Тверской области Оленинского района. 

Клюева Валентина Николаевна – доцент кафедры «Частное жи-
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вотноводство» ФГОУ ВПО Тверской государственной сельскохозяйствен-
ной академии. 

Кодин Валентин Николаевич – кандидат философских наук, 
доцент кафедры государственного управления факультета управления и 
социологии Тверского государственного университета. 

Козлова Наталья Николаевна – кандидат исторических наук, 
доцент кафедры политологии факультета управления и социологии Твер-
ского государственного университета. 

Козлова Татьяна Вячеславовна – аспирант кафедры «Основ ве-
теринарии, акушерства и зоогигиены» Тверской государственной сельско-
хозяйственной академии. 

Козлова Татьяна Михайловна – кандидат экономических наук, 
доцент кафедры национальной экономики экономического факультета 
Тверского государственного университета.  

Козырева Елена Владимировна – кандидат юридических наук, 
доцент кафедры гражданского права юридического факультета Тверского 
государственного университета.  

Комарова Елена Викторовна – кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики и управления производством экономического 
факультета Тверского государственного университета.  

Комарова Елена Юрьевна  – Управление регионального развития 
Тверской области. 

Компаниец Ольга Сергеевна – аспирант кафедры менеджмента и 
маркетинга ТФ МЭСИ. 

Конокотова  Елена Валерьевна – соискатель по кафедре эконо-
мики предприятия и учетных систем Российского государственного гид-
рометеорологического университета, e-mail: bimbo88@yandex.ru. 

Конфоркин Александр Николаевич – кандидат экономических 
наук, доцент кафедры государственного управления факультета управле-
ния и социологии Тверского государственного университета.  

Короткова Любовь Александровна – заместитель начальника 
управления государственной службы и кадров аппарата Губернатора 
Тверской области. 
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Корчагина Ольга Михайловна – кандидат экономических наук, 
доцент кафедры государственного управления факультета управления и 
социологии Тверского государственного университета. 

Костюкович Николай Витальевич – кандидат экономических 
наук, доцент кафедры экономической теории экономического факультета 
Тверского государственного университета, e-mail: economteor@tversu.ru. 

Креславская Татьяна Алексеевна – старший преподаватель ка-
федры педагогики и психологии начального обучения Тверского государ-
ственного университета. 

Круглов Андрей Викторович – аспирант кафедры национальной 
экономики экономического факультета Тверского государственного уни-
верситета. 

Круглов Андрей Викторович – аспирант кафедры государствен-
ного управления факультета управления и социологии Тверского государ-
ственного университета. 

Крутикова Светлана Валерьевна – старший преподаватель ка-
федры бухгалтерского учета экономического факультета Тверского госу-
дарственного университета. 

Кудинов Алексей Никифорович – доктор физико-математических 
наук, профессор, зав. кафедрой математического моделирования факуль-
тета прикладной математики и кибернетики Тверского государственного 
университета, e-mail: d002059@tversu.ru. 

Кудрявцева Дарья Андреевна – студентка 4 курса экономическо-
го факультета Тверского государственного университета, специальности 
080109 «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» (2008 г.). 

Кудрявцева Ольга Викторовна – кандидат экономических наук, 
доцент Тверской государственной сельскохозяйственной академии.  

Кузин Павел Константинович  – кандидат технических наук, 
доцент кафедры основ кибернетики Военной академии воздушно-
космической обороны.  

Кузина Светлана Викторовна – кандидат экономических наук, 
доцент кафедры финансов экономического факультета  Тверского госу-
дарственного университета. 
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Кунтыш Владимир Анатольевич – кандидат экономических 
наук,  профессор кафедры экономической теории экономического факуль-
тета Тверского государственного университета.  

Курганов Валерий Максимович – доктор технических наук, про-
фессор кафедры математики, статистики и информатики в экономике эко-
номического факультета Тверского государственного университета, e-
mail: glavred@tvcom.ru. 

Ланков Андрей Александрович – аспирант кафедры экономиче-
ской теории экономического факультета  Тверского государственного 
университета. 

Лапушинская Анастасия Сергеевна – студентка специальности 
«Национальная экономика» Государственного университета управления, 
г. Москва (2006 г.) 

Лапушинская Галина Константиновна – доктор экономических 
наук, профессор, заведующая кафедрой государственного управления, 
заведующая лабораторией проблем региональной экономики Тверского 
государственного университета.  

Ларионов Алексей Владимирович – ассистент кафедры организа-
ции предпринимательской деятельности в АПК Тверской государствен-
ной сельскохозяйственной академии.  

Лашкевич Ольга Борисовна – соискатель лаборатории проблем 
региональной экономики экономического факультета Тверского государ-
ственного университета. 

Май Иренеуш – докторант Российской экономической акаде-мии 
им. Г. В. Плеханова, Польша. 

Максимов Максим Валерьевич – аспирант кафедры финансов и 
кредита Самарского государственного экономического университета, 
СГЭУ. 

 Мальков Дмитрий Геннадьевич – аспирант Ярославского госу-
дарственного университета им. П. Г. Демидова. 

Мамагулашвили Давид Ильич – кандидат экономических наук, 
доцент, зав. кафедрой экономики и управления производством, декан эко-
номического факультета Тверского государственного университета, e-
mail: mamagulashvili-tvgu@jamdex.ru.  
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Мансурова Наталья Асановна – кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики факультета прикладной математики и кибер-
нетики Тверского государственного университета.  

Марченко Евгения Васильевна – кандидат экономических наук, 
доцент кафедры государственного управления факультета управления и 
социальной работы Тверского государственного университета. 

Мельникова Ирина Михайловна – доцент кафедры автоматизи-
рованной обработ-ки экономической информации и статистики, замести-
тель декана по воспитательной работе экономического факультета Твер-
ского государственного университета. 

Мерзон Надежда Александровна – соискатель лаборатории про-
блем региональной экономики экономического факультета  Тверского 
государственного университета. 

Мерко Александр Иванович – кандидат технических наук, глава 
Российского представительства публичной компании с ограниченной от-
ветственностью Сентралэйша Голд АБ.  

Милехин Александр Спиридонович – аспирант кафедры эконо-
мической теории экономического факультета  Тверского государственно-
го университета.  

Миронов Вячеслав Александрович – доктор технических наук, 
профессор кафедры автомобильных дорог, оснований и фундаментов 
Тверского государственного технического университета. 

Мисников Олег Степанович – доктор технических наук, доцент 
кафедры технологии и комплексной механизации разработки торфяных 
месторождений Тверского государственного технического университета, , 
e-mail: moleg@mail.ru. 

Михайлов В. А. – кафедра социологии и связей с общественно-
стью факультета управления и социологии Тверского государственного 
университета. 

Мошкова Лариса Евгеньевна – кандидат экономических наук, 
доцент, заведующая кафедрой менеджмента, декан факультета управле-
ния и социологии Тверского государственного университета. 
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Нашивочникова Л. Н.  – директор ГУ Тверской области «Центр 
занятости населения города Твери». 

Негомедзянов Г. Ю. –  кафедра менеджмента факультета управ-
ления и социологии Тверского государственного университета. 

Негомедзянов Юрий Акимович – доктор технических наук, про-
фессор кафедры менеджмента факультета управления и социологии Твер-
ского государственного университета. 

Никольская Вера Александровна – кандидат технических наук, 
доцент Тверского государственного технического университета.  

Никонорова Ольга Олеговна  – ассистент кафедры финансов эко-
номического факультета Тверского государственного университета. 

Новикова Наталья Владимировна – кандидат экономических 
наук, доцент кафедры экономической теории экономического факультета 
Тверского государственного университета.  

Онищенко Марина Валериевна – аспирант, ассистент кафедры 
документационного обеспечения управления факультета управления и 
социологии Тверского государственного университета. 

Орлова Елена Юрьевна – студентка 4 курса экономического фа-
культета Тверского государственного университета, специальности 
080109 «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»(2008 г.). 

Осипов Андрей Андреевич –  кандидат экономических наук ди-
ректор филиала Северо-западной академии государственной службы в 
г.Твери.  

Осипова Ольга Геннадьевна – кандидат экономических наук, 
старший преподаватель кафедры экономиче-ской теории экономического 
факультета Тверского государственного университета. 

Павлов Евгений Владимирович – аспирант кафедры экономики и 
управления производством Тверского государственного технического 
университета. 

Павлов Игорь Анатольевич – глава Рамешковского района Твер-
ской области. 

Павлова Ольга Викторовна – заведующая отделом финансового 
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анализа Департамента экономики Администрации Тверской области. 

Парфенов Вячеслав Александрович – аспирант кафедры эконо-
мики и управления производством экономического факультета  Тверского 
государственного университета. 

Парфенова Людмила Борисовна – доктор экономических наук, 
профессор кафедры мировой экономики и статистики, декан экономиче-
ского факультета Ярославского государственного университета им. П. 
Г.Демидова.  

Перов Е. А. – аспирант кафедры экономики и управления произ-
водством экономического факультета  Тверского государственного уни-
верситета. 

Петрищев Виктор Александрович – доктор экономических на-
ук, профессор заведующий кафедрой экономической теории экономиче-
ского факультета Тверского государственного университета.  

Петрищев Максим Викторович – кандидат экономических на-
ук, доцент кафедры информационных систем Тверского государственного 
технического университета. 

Петрова Ольга Владимировна – аспирант кафедры математиче-
ского моделирования факультета прикладной математики и кибернетики 
Тверского государственного университета, e-mail: d002057@tversu.ru. 

Петрова Татьяна Алексеевна – кандидат  психологических на-
ук, заведующая кафедрой общей и социальной психологии Тверского фи-
лиала Московского гуманитарно-экономического института.  

Пилипчук Надежда Валерьевна – кандидат экономических наук, 
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