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1. Квалификационный состав сотрудников структурного подразделения 

Всего работает 32 человека из них 12 – штатные преподаватели, 3 – 

совместители, в том числе: звание РАН – 0, заслуженный деятель науки Российской 

Федерации – 0, заслуженных экономистов (юристов) – 0, 

  

Среди них: 

– докторов наук (с ученым званием профессор)   –  0 

– докторов наук (с ученым званием доцент)    –  1 

– докторов наук (без ученого звания)     –  0 

– кандидатов наук (с ученым званием профессор)   –  0 

– кандидатов наук (с ученым званием доцент)   –  6 

– кандидатов наук (без ученого звания)    –  5 

– без ученой степени и звания      –  3 

 

2. Основные направления научной деятельности 

В соответствии с утвержденной Концепцией развития структурного 

подразделения до 2020 г. основные направления научной деятельности следующие: 

- совершенствование процесса образования в системе подготовки 

государственных и муниципальных служащих;  

- проведение  научно-исследовательских работ прикладного характера по 

вопросам государственного управления и государственной службы;  

- достижение максимального вклада ученых филиала в развитие науки;  

- достижение максимального эффекта от координации и взаимовлияния 

научных исследований профессорско-преподавательского состава, аспирантов, 

студентов, а также выпускающих кафедр; привлечение в филиал дополнительных 

внебюджетных финансовых средств. 

3. Наиболее значимый результат научно-исследовательской деятельности 

структурного подразделения в 2008 -2012 гг. заключается в следующем: 

В филиале реализуется  долгосрочный научно-исследовательский проект 

по теме: «Повышение эффективности государственного и муниципального 

управления на основе современных управленческих технологий». 

Тема НИР филиала конкретизируется  по следующим направлениям 

исследований, осуществляемых кафедрами: 

- Кафедра государственного  управления и менеджмента ведет работу по 

теме: «Повышение эффективности государственной и муниципальной службы на 

основе современных технологий административного менеджмента и системного 

изучения организаций». 

По теме исследования преподавателями изучаются такие вопросы как теория, 

история и практика государственного управления, государственной службы и 

местного самоуправления, правовые основы государственного и муниципального 

управления, теория и методические проблемы управления персоналом и кадровой 

политики. 

- Кафедра экономики и финансов работает над темой: «Финансовые 

механизмы повышения эффективности государственного и муниципального 

управления, преподавателями рассматриваются вопросы взаимодействия 
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государства  и бизнеса, исследуются стратегии и социально-экономическая 

политика развития Твери и области; 

- Кафедра общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин  

работает над темами:  «Совершенствование информационного обеспечения 

деятельности органов государственного и муниципального управления; 

«Психологическое обеспечение профессиональной деятельности государственных  и 

муниципальных служащих».  

Сотрудниками  кафедры рассматриваются вопросы повышения 

эффективности подготовки государственных и муниципальных служащих, а также 

новые образовательные технологии в  обучении студентов и слушателей. 

Тематика конкретных научных исследований в большинстве случаев 

определяется интересами ученых филиала, а также заказом органов государственной 

власти и местного самоуправления.  

Итоги научной работы представлены в следующей форме:  

1.Отчет «Мониторинг социального самочувствия населения Тверской 

области» (2008 г.) 

2. Отчет НИР «Система подготовки кадров органов местного самоуправления 

в сфере финансово-хозяйственной деятельности» (2011 г.) 

По результатам исследований регулярно публикуются  тезисы и статьи в 

сборниках научных статей, преподаватели принимают активное участие в научно-

практических конференциях. 

4. По итогам исследований сотрудниками структурного подразделения в 

2008 -2012 гг. опубликованы: 
(оформление в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание, внутри разделов сортировка по алфавиту) 

 

монографии: 

1. Бугров, А.В. Привлечение инвестиций в условиях мирового финансового 

кризиса : монография / А.В. Бугров. – Тверь : Купол, 2011. – 230 с. – ISBN 978-5-

89781-365-0. 

2. Сухарев, А.Н. Резервный фонд: эволюция и современность : монография / 

А.Н. Сухарев. – Тверь : ТвГУ, 2010. – 128 с. – ISBN 978-5-7609-958-8. 

3. Сухарев, А.Н. Сбережения и финансовая политика современного 

государства : монография / А.Н. Сухарев. – Тверь : ТвГУ, 2010. – 112 с. – ISBN 978-

5-7609-0639-7. 

4. Сухарев, А.Н. Фонд национального благосостояния: теория, мировая 

практика и опыт России : монография / А.Н. Сухарев. – Тверь : ТвГУ, 2010. – 108 с. 

– ISBN 978-5-7609-0589-5. 

разделы монографий: 

5. Бугров, А.В. Инвестиционная деятельность в АПК : монография / А.В. 

Бугров, О.В. Богданова. – Тверь : «Агросфера» Тверской ГСХА, 2008. – 252 с. – 

6. Бугров, А.В. Рыночные процессы экономического развития региона : 

монография / Е.В. Горшенина, А.В. Бугров, Н.А. Мансуров [и др.]. – Тверь : ТвГУ, 

2010. – 252 с.  
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7. Копылова, О.А. Профессиональный стресс и его влияние на психическое 

здоровье специалистов по социальной работе : монография  / О.А.Копылова, И.Л. 

Самусенко. -  Тверь, ТвГУ, 2010. – 96 с.  

8. Сухарев, А.Н.Государственное и корпоративное стратегическое 

планирование как единая система : монография / А.Н. Сухарев, А.М. Московский, 

А.Г. Бурутин. – М. : Финансовый университет, 2012. – 93 с. 

 

учебники: 

– 

разделы учебников: 

– 

учебные пособия: 

1. Бугров, А.В. Бюджетирование ориентированное на результат / А.В. Бугров // 

Управление муниципальными финансами : учебное пособие для руководителей и 

руководящих работников муниципальных финансовых органов/ под ред. А.Д. 

Родыгина. – М. : АНО«ЦСИ ПФО»,2011.  

2. Бугров, А.В. Инвестиционная деятельность : учебное пособие / А.В. Бугров, 

М.Г. Сергеева.  – Тверь : «Агросфера» Тверской ГСХА, 2009.  

3. Бугров, А.В. Особенности составления бизнес-планов : учебное пособие / 

А.В. Бугров.  – Тверь : «Агросфера» Тверской ГСХА, 2009. – 64 с.  

4. Зайковский, В.Н. Конституционное право Российской Федерации : курс 

лекций для студентов, обучающихся по специальности «Государственное и 

муниципальное управление». Ч.1 / В.Н. Зайковский. – Тверь : Купол, 2009. – 264 с. – 

ISBN 978-5-89781-308-7. 

5. Зайковский, В.Н. Конституционное право Российской Федерации : курс 

лекций для студентов, обучающихся по специальности «Государственное и 

муниципальное управление». Ч.2 / В.Н. Зайковский. – Тверь : Купол, 2010.  – 342 с. 

– ISBN 978-5-89781-7. 

6. Зайковский, В.Н. Основы общей теории государства и права : курс лекций 

для студентов, обучающихся по специальности «Государственное и муниципальное 

управление». Ч.1 / В.Н. Зайковский. – Тверь : Купол, 2012. – 320 с.  

7. Петросян, А.Э. Менеджмент: идеи, задачи, тесты : учебное пособие / А.Э. 

Петросян. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 572 с. – ISBN 978-5-222-13428-3 

8. Поташкин, С.П. Концепции современного естествознания : краткий курс 

лекций и практикум / С.П. Поташкин. – Тверь : Купол,2009. – 144 с.  – ISBN 978-5-

89781-306-3. 

9. Старостин, О.Р. Компьютерная подготовка : учебное пособие / О.Р. 

Старостин. – Тверь : Купол,2009. – 156 с.  – ISBN 978-5-89781-310-0 . 

10. Сухарев, А.Н. Практикум по применению таможенных платежей в 

различных таможенных режимах : учебное пособие / А.Н. Сухарев. – Тверь : ТвГУ, 

2012. – 53 с.   

11. Сухарев, А.Н. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической 

деятельности : учебное пособие / А.Н. Сухарев. – Тверь : ТвГУ, 2012. – 133 с 

12. Теория управления : учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальности «Государственное и муниципальное управление» / А.Д. Аркаченков, 
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С.В.Матвеенкова, Д.А. Буташин  А,А. Осипов. – Тверь : Купол, 2011.  - 276 с. – 

ISBN 978-5-904297-37-4. 

 

статьи всего (количество и общий объем), в  т.ч.: 

Всего опубликовано - 134 статьи, объем – 81,5 п.л. 

 

А.  В журналах из перечня ведущих рецензируемых научных журналов и 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук: 

Всего опубликовано – 55 статей, объем – 21,9 п.л. 

1. Дьяченко, М.В. Стабилизационная финансовая политика государства: 

теория и опыт России / М.В. Дьяченко // Финансы и кредит. – 2011. – №26(458). – С. 

32-40 

2. Дьяченко, М.В. Наднациональный стабилизационный финансовый 

механизм: реалии и перспективы / М.В. Дьяченко // Финансы и кредит. – 2011. – 

№42(474). – С. 64-71. 

3. Дьяченко, М.В. Стабилизационная финансовая политика государства: 

зарубежный опыт / М.В. Дьяченко // Финансы и кредит. – 2011. – №43(475). – С. 69-

75. 

4. Дьяченко, М.В. Бюджетные механизмы стабилизационной финансовой 

политики России / М.В. Дьяченко // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 

2012. – №93(99). – С. 53-63. 

5. Дьяченко, М.В. Стабилизационная финансовая политика государства: 

концептуальные предложения / М.В. Дьяченко // Финансы и кредит. – 2012. – 

№8(488). – С. 59-68. 

6. Дьяченко, М.В. Финансово-бюджетные меры стабилизации экономики / 

М.В. Дьяченко // Вестник Тверского государственного университета. Серия 

Экономика и управление. – Вып. 15. – 2012. – № 20. – С. 204-216. 

7. Смирнова, О.В. О влиянии денежно-кредитной политики на величину 

прибыли Банка России / О.В. Смирнова // Финансы и кредит. – 2012. – №42. – С. 13-

18.  

8. Смирнова, О.В. Статистические закономерности формирования прибыли 

Банка России / О.В. Смирнова // Финансы и кредит. – 2012. – №40. – С. 8-17.  

9. Смирнова, О.В. Сеньораж: механизмы формирования и методы расчета / 

О.В. Смирнова // Финансовая аналитика: Проблемы и решения. – 2012. – №40. – С. 

24-29.  

10. Смирнова, О.В. Золото как элемент международных резервов и его 

влияние на финансовый результат Центрального Банка Российской Федерации / 

О.В. Смирнова // Финансовая аналитика: Проблемы и решения. – 2012. – №43. – С. 

31-38.  

11. Смирнова, О.В. Проблемы конституционализации российского 

законодательства, регулирующего порядок ликвидации последствий катастроф 

техногенного характера / О.В. Смирнова // Вестник Тверского государственного 

университета. Серия: Право.  – 2012. – №31. – С. 180-185.  

12. Смирнова, О.В. О формировании и использовании прибыли Центрального 

Банка Российской Федерации / О.В. Смирнова // Вестник Тверского 
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государственного университета. Серия: Экономика и управление.  – 2012. – №15. – 

С. 194-203.  

13. Сухарев, А.Н. Стратегические решения в развитии системы планирования 

России / А.Н. Сухарев, А.Г. Бурутин // Вестник Тверского государственного 

университета. Серия: Экономика и управление.  Вып. 15. – 2012. – №20. – С. 34-48.  

14. Сухарев, А.Н. Функции денег в их единстве и взаимосвязи: анализ с 

позиции исторических корней / А.Н. Сухарев // Финансы и кредит. – 2011. – № 45. – 

С. 67-73. 

15. Сухарев, А.Н. О возможности использования государственных 

финансовых резервов федерального бюджета на развитие российской экономики / 

А.Н. Сухарев // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2011. – № 

29. – С. 12-17. 

16. Сухарев, А.Н. Механизм образования прибыли Центральных Банков / А.Н. 

Сухарев // Финансы и кредит. – 2011. – № 23. – С. 15-21. 

17. Сухарев, А.Н. Механизм влияния цены золота на современную 

экономическую систему / А.Н. Сухарев // Финансы и кредит. – 2011. – № 21. – С. 19-

23. 

18. Сухарев, А.Н. Методологические аспекты таможенной стоимости / А.Н.  

Сухарев // Финансы и кредит. – 2011. – № 20. – С. 49-53. 

19. Сухарев, А.Н. Проблемы государственных сбережений в России / А.Н. 

Сухарев // Финансовый бизнес. – 2011. – № 2. – С. 12-18. 

20. Сухарев, А.Н. Управление средствами суверенных фондов России в 

первом полугодии 2010 г. / А.Н. Сухарев // Финансы и кредит. – 2010. – № 44. – С. 

32-35. 

21. Сухарев, А.Н. Региональные стабилизационные фонды в России / А.Н. 

Сухарев // Финансы и кредит. – 2010. – № 40. –  С. 70-76. 

22. Сухарев, А.Н. Региональные и муниципальные финансовые сбережения: 

теория и практика / А.Н. Сухарев // Региональная экономика: теория и практика. –

2010. – № 37. – С. 5-9. 

23. Сухарев, А.Н. Финансовая устойчивость и платежеспособность 

государства / А.Н. Сухарев // Экономический анализ: теория и практика. – 2010. –  

№ 31. – С. 8-15. 

24. Сухарев, А.Н. Величина и структура сбережений в экономике: эволюция и 

современность / А.Н. Сухарев // Экономический анализ: теория и практика. – 2010. –  

№ 29. – С. 11-16. 

25. Сухарев, А.Н. Государственные сбережения: методологический аспект 

/ А.Н. Сухарев // Финансы и кредит. – 2010. – № 23. – С. 9-13. 

26. Сухарев, А.Н. Суверенные фонды благосостояния: опыт создания и пути 

развития / А.Н. Сухарев // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. –  

2010. –  № 21. – С. 14-23. 

27. Сухарев, А.Н. Моделирование влияния формирования и использования 

суверенных фондов на национальную экономику / А.Н. Сухарев // Финансы и 

кредит. –  2010. –  № 21. – С. 38-47. 

28. Сухарев, А.Н. Стабилизационные фонды: международный финансово-

экономический аспект / А.Н. Сухарев // Финансы и кредит. – 2010. – № 20. – С. 32-

40. 
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29. Сухарев, А.Н. Финансовые резервы федерального бюджета российской 

федерации: объем, структура и размещение / А.Н. Сухарев // Финансовая аналитика: 

Проблемы и решения. – 2010. – № 18. – С. 31-38. 

30. Сухарев, А.Н. Финансовые механизмы формирования и использования 

суверенных фондов / А.Н. Сухарев // Финансы и кредит. – 2010. – № 18. – С. 28-33. 

31. Сухарев, А.Н. Суверенные фонды благосостояния: международный и 

российский опыт // А.Н. Сухарев // Финансы и кредит. – 2010. – № 17. – С. 31-37. 

32. Сухарев, А.Н. Стабилизационный фонд РФ: опыт государственного 

сбережения и стабилизации экономики в 2004-2007 гг. / А.Н. Сухарев // 

Финансы и кредит. – 2010. – № 16. – С. 41-49. 

33. Сухарев, А.Н. Природная рента как инструмент финансовой политики 

стабилизации российской экономики / А.Н. Сухарев // Финансы и кредит. – 2010. – 

№ 15. – С. 40-46. 

34. Сухарев, А.Н. Резервный фонд Российской Федерации: опыт 2008-2009 гг. 

и перспективы / А.Н. Сухарев // Финансы и кредит. – 2010. – № 14. – С.26-31. 

35. Сухарев, А.Н. Стабилизационный финансовый механизм современных 

государств: теория, практика и перспективы / А.Н. Сухарев // Финансовая 

аналитика: Проблемы и решения. – 2010. –  № 11. – С. 40-46. 

36. Сухарев, А.Н. Фонд национального благосостояния Российской 

Федерации: опыт 2008-2009 гг. и перспективы / А.Н Сухарев // Финансы и кредит. – 

2010. – № 10. – С. 16-24. 

37. Сухарев, А.Н. Фискально-бюджетная и денежно-кредитная политика в 

контексте антициклического регулирования национальной экономики 

/ А.Н. Сухарев // Финансовая аналитика: Проблемы и решения. – 2010. – № 7. – С. 

55-61. 

38. Сухарев, А.Н. Меновая стоимость золота: парадоксы исторических 

закономерностей / А.Н. Сухарев // Финансовая аналитика: Проблемы и решения. –  

2010. – № 4. – С. 33-39. 

39. Сухарев, А.Н. Направления размещения государственных финансовых 

резервов федерального бюджета / А.Н. Сухарев // Финансы и кредит. – 2010. – № 3. 

– С. 21-30. 

40. Сухарев, А.Н. Суверенные фонды благосостояния: опыт создания и пути 

развития / А.Н. Сухарев // Финансовая экономика. – 2010. – № 3. – С. 21-36. 

41. Сухарев, А.Н. Влияние валютной политики на объем и доходность фонда 

государственных сбережений / А.Н. Сухарев // Проблемы современной экономики. 

2010. – № 1. – С. 234-238. 

42. Сухарев, А.Н. Резервный фонд и фонд национального благосостояния: 

финансовая конструкция и итоги функционирования / А.Н. Сухарев // Финансы и 

кредит. – 2009. – № 40. – С. 50-59. 

43. Сухарев, А.Н. Стабилизация национальной экономики с использованием 

антициклического таможенно-тарифного регулирования / А.Н. Сухарев // Вестник 

ИНЖЭКона. Серия: Экономика. – 2009. – Т. 32. – № 5. – С. 63-69. 

44. Сухарев, А.Н. Политика режима курса национальной валюты в контексте 

государственных сбережений конъюктурных доходов экономики 

/ А.Н. Сухарев // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Право. 

–  2009. – № 14. – С. 218-227. 
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45. Сухарев, А.Н. Государственные сбережения ради будущего политика 

государственного сбережения: от настоящего к будущему 

/ А.Н. Сухарев // Российское предпринимательство. – 2009. – № 12-1. – С. 4-10. 

46. Сухарев, А.Н. Стерилизация «нефтедолларов» ради устойчивого развития 

экономики / А.Н. Сухарев // Российское предпринимательство. – 2009. – № 11-1. – С. 

4-11. 

47. Сухарев, А.Н. О государственных сбережениях федерального бюджета 

/ А.Н. Сухарев // Финансы. – 2009. – № 11. – С. 18-22. 

48. Сухарев, А.Н. Государственные сбережения - под балансовый учет! 

/ А.Н. Сухарев // Российское предпринимательство. – 2009. – № 10-2. – С. 16-20. 

49. Сухарев, А.Н. Государственные сбережения в макроэкономических 

моделях экономического роста / А.Н. Сухарев // Экономические науки. – 2009. – № 

7. – С. 318-321. 

50. Сухарев, А.Н. Проблема оптимальной величины государственного 

сбережения / А.Н. Сухарев // Вопросы экономических наук. –  2009. – № 6. – С. 154-

156. 

51. Сухарев, А.Н. Альтернативы финансовой политики: государственный долг 

или государственные сбережения? / А.Н. Сухарев // Проблемы экономики. – 2009. –  

№ 6. – С. 123-125. 

52. Сухарев, А.Н. Фонд будущих поколений: Теоретические представления / 

А.Н. Сухарев // Экономические науки. – 2009. – №5. – С. 262-265. 

53. Сухарев, А.Н. От политики государственного долга к политике 

государственных сбережений / А.Н. Сухарев // Проблемы современной экономики. –  

2009. – № 04. –  С. 70-73. 

54. Сухарев, А.Н. Конъюнктурные доходы экономики как форма проявления 

природной ренты / А.Н. Сухарев // Научное обозрение. – 2009. – № 4. – С. 59-62. 

55. Сухарев, А.Н. Эволюция таможенного тарифа России и его влияние на 

развитие внешней торговли / А.Н. Сухарев // Вестник Тверского государственного 

университета. Серия: Право. – 2008. – № 12. – С. 221-228. 

 

Б.  В зарубежных журналах, включенных в одну из трех систем цитирования 

Web of Science: Science Citation Index Expanded (база по естественным наукам), 

Social Science Citation Index (база по социальным наукам), Arts and Humanities 

Citation Index (база по искусству и гуманитарным наукам): 

Нет 

В. В зарубежных изданиях, включенных в международную библиографическую 

базу данных  Scopus 

Нет 

Г. По итогам опубликованных и подготовленных работ в международных 

репозиториях (SSRN, REPEC представлены  

Нет 

Д. По итогам опубликованных и подготовленных работ в национальной 

информационно-аналитичсекой системе РИНЦ представлены: 

- 45 статей, объемом – 16 п.л. 

1. Смирнова, О.В. Золото как элемент международных резервов и его 

влияние на финансовый результат Центрального Банка Российской Федерации / 
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О.В. Смирнова // Финансовая аналитика: Проблемы и решения. – 2012. – №43. – С. 

31-38.  

2. Смирнова, О.В. О влиянии денежно-кредитной политики на величину 

прибыли Банка России / О.В. Смирнова // Финансы и кредит. – 2012. – №42. – С. 13-

18.  

3. Смирнова, О.В. Статистические закономерности формирования прибыли 

Банка России / О.В. Смирнова // Финансы и кредит. – 2012. – №40. – С. 8-17.  

4. Смирнова, О.В. Сеньораж: механизмы формирования и методы расчета / 

О.В. Смирнова // Финансовая аналитика: Проблемы и решения. – 2012. – №40. – С. 

24-29.  

5. Смирнова, О.В. Проблемы конституционализации российского 

законодательства, регулирующего порядок ликвидации последствий катастроф 

техногенного характера / О.В. Смирнова // Вестник Тверского государственного 

университета. Серия: Право.  – 2012. – №31. – С. 180-185.  

6. Смирнова, О.В. О формировании и использовании прибыли Центрального 

Банка Российской Федерации / О.В. Смирнова // Вестник Тверского 

государственного университета. Серия: Экономика и управление.  – 2012. – №15. – 

С. 194-203.  

7. Сухарев, А.Н. Функции денег в их единстве и взаимосвязи: анализ с 

позиции исторических корней / А.Н. Сухарев // Финансы и кредит. – 2011. – № 45. – 

С. 67-73. 

8. Сухарев, А.Н. О возможности использования государственных 

финансовых резервов федерального бюджета на развитие российской экономики / 

А.Н. Сухарев // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2011. – № 

29. – С. 12-17. 

9. Сухарев, А.Н. Управление средствами суверенных фондов России в 

первом полугодии 2010 г. / А.Н. Сухарев // Финансы и кредит. – 2010. – № 44. – С. 

32-35. 

10. Сухарев, А.Н. Региональные стабилизационные фонды в России / А.Н. 

Сухарев // Финансы и кредит. – 2010. – № 40. –  С. 70-76. 

11. Сухарев, А.Н. Региональные и муниципальные финансовые сбережения: 

теория и практика / А.Н. Сухарев // Региональная экономика: теория и практика. –

2010. – № 37. – С. 5-9. 

12. Сухарев, А.Н. Финансовая устойчивость и платежеспособность 

государства / А.Н. Сухарев // Экономический анализ: теория и практика. – 2010. –  

№ 31. – С. 8-15. 

13. Сухарев, А.Н. Величина и структура сбережений в экономике: эволюция и 

современность / А.Н. Сухарев // Экономический анализ: теория и практика. – 2010. –  

№ 29. – С. 11-16. 

14. Сухарев, А.Н. Государственные сбережения: методологический аспект 

/ А.Н. Сухарев // Финансы и кредит. – 2010. – № 23. – С. 9-13. 

15. Сухарев, А.Н. Механизм образования прибыли Центральных Банков / А.Н. 

Сухарев // Финансы и кредит. – 2011. – № 23. – С. 15-21. 

16. Сухарев, А.Н. Механизм влияния цены золота на современную 

экономическую систему / А.Н. Сухарев // Финансы и кредит. – 2011. – № 21. – С. 19-

23. 
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17. Сухарев, А.Н. Суверенные фонды благосостояния: опыт создания и пути 

развития / А.Н. Сухарев // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. –  

2010. –  № 21. – С. 14-23. 

18. Сухарев, А.Н. Моделирование влияния формирования и использования 

суверенных фондов на национальную экономику / А.Н. Сухарев // Финансы и 

кредит. –  2010. –  № 21. – С. 38-47. 

19. Сухарев, А.Н. Стабилизационные фонды: международный финансово-

экономический аспект / А.Н. Сухарев // Финансы и кредит. – 2010. – № 20. – С. 32-

40. 

20. Сухарев, А.Н. Методологические аспекты таможенной стоимости / А.Н.  

Сухарев // Финансы и кредит. – 2011. – № 20. – С. 49-53. 

21. Сухарев, А.Н. Финансовые резервы федерального бюджета российской 

федерации: объем, структура и размещение / А.Н. Сухарев // Финансовая аналитика: 

Проблемы и решения. – 2010. – № 18. – С. 31-38. 

22. Сухарев, А.Н. Финансовые механизмы формирования и использования 

суверенных фондов / А.Н. Сухарев // Финансы и кредит. – 2010. – № 18. – С. 28-33. 

23. Сухарев, А.Н. Суверенные фонды благосостояния: международный и 

российский опыт // А.Н. Сухарев // Финансы и кредит. – 2010. – № 17. – С. 31-37. 

24. Сухарев, А.Н. Стабилизационный фонд РФ: опыт государственного 

сбережения и стабилизации экономики в 2004-2007 гг. / А.Н. Сухарев // 

Финансы и кредит. – 2010. – № 16. – С. 41-49. 

25. Сухарев, А.Н. Природная рента как инструмент финансовой политики 

стабилизации российской экономики / А.Н. Сухарев // Финансы и кредит. – 2010. – 

№ 15. – С. 40-46. 

26. Сухарев, А.Н. Резервный фонд Российской Федерации: опыт 2008-2009 гг. 

и перспективы / А.Н. Сухарев // Финансы и кредит. – 2010. – № 14. – С.26-31. 

27. Сухарев, А.Н. Стабилизационный финансовый механизм современных 

государств: теория, практика и перспективы / А.Н. Сухарев // Финансовая 

аналитика: Проблемы и решения. – 2010. –  № 11. – С. 40-46. 

28. Сухарев, А.Н. Фонд национального благосостояния Российской 

Федерации: опыт 2008-2009 гг. и перспективы / А.Н Сухарев // Финансы и кредит. – 

2010. – № 10. – С. 16. 

29. Сухарев, А.Н. Фискально-бюджетная и денежно-кредитная политика в 

контексте антициклического регулирования национальной экономики 

/ А.Н. Сухарев // Финансовая аналитика: Проблемы и решения. – 2010. – № 7. – С. 

55-61. 

30. Сухарев, А.Н. Меновая стоимость золота: парадоксы исторических 

закономерностей / А.Н. Сухарев // Финансовая аналитика: Проблемы и решения. –  

2010. – № 4. – С. 33-39. 

31. Сухарев, А.Н. Суверенные фонды благосостояния: опыт создания и пути 

развития / А.Н. Сухарев // Финансовая экономика. – 2010. – № 3. – С. 21-36. 

32. Сухарев, А.Н. Направления размещения государственных финансовых 

резервов федерального бюджета / А.Н. Сухарев // Финансы и кредит. – 2010. – № 3. 

– С. 21-30. 
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33. Сухарев, А.Н. Влияние валютной политики на объем и доходность фонда 

государственных сбережений / А.Н. Сухарев // Проблемы современной экономики. 

2010. – № 1. – С. 234-238. 

34. Сухарев, А.Н. Резервный фонд и фонд национального благосостояния: 

финансовая конструкция и итоги функционирования / А.Н. Сухарев // Финансы и 

кредит. – 2009. – № 40. – С. 50-59. 

35. Сухарев, А.Н. Политика режима курса национальной валюты в контексте 

государственных сбережений конъюктурных доходов экономики 

/ А.Н. Сухарев // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Право. 

–  2009. – № 14. – С. 218-227. 

36. Сухарев, А.Н. Государственные сбережения ради будущего политика 

государственного сбережения: от настоящего к будущему 

/ А.Н. Сухарев // Российское предпринимательство. – 2009. – № 12-1. – С. 4-10. 

37. Сухарев, А.Н. Стерилизация «нефтедолларов» ради устойчивого развития 

экономики / А.Н. Сухарев // Российское предпринимательство. – 2009. – № 11-1. – С. 

4-11. 

38. Сухарев, А.Н. О государственных сбережениях федерального бюджета 

/ А.Н. Сухарев // Финансы. – 2009. – № 11. – С. 18-22. 

39. Сухарев, А.Н. Государственные сбережения - под балансовый учет! 

/ А.Н. Сухарев // Российское предпринимательство. – 2009. – № 10-2. – С. 16-20. 

40. Сухарев, А.Н. Альтернативы финансовой политики: государственный долг 

или государственные сбережения? / А.Н. Сухарев // Проблемы экономики. – 2009. –  

№ 6. – С. 123-125. 

41. Сухарев, А.Н. Проблема оптимальной величины государственного 

сбережения / А.Н. Сухарев // Вопросы экономических наук. –  2009. – № 6. – С. 154-

156. 

42. Сухарев, А.Н. Стабилизация национальной экономики с использованием 

антициклического таможенно-тарифного регулирования / А.Н. Сухарев // Вестник 

ИНЖЭКона. Серия: Экономика. – 2009. – Т. 32. – № 5. – С. 63-69. 

43. Сухарев, А.Н. От политики государственного долга к политике 

государственных сбережений / А.Н. Сухарев // Проблемы современной экономики. –  

2009. – № 04. –  С. 70-73. 

44. Сухарев, А.Н. Конъюнктурные доходы экономики как форма проявления 

природной ренты / А.Н. Сухарев // Научное обозрение. – 2009. – № 4. – С. 59-62. 

45. Сухарев, А.Н. Эволюция таможенного тарифа России и его влияние на 

развитие внешней торговли / А.Н. Сухарев // Вестник Тверского государственного 

университета. Серия: Право. – 2008. – № 12. – С. 221-228. 

 

 Участие профессорско-преподавательского состава структурного 

подразделения в работе конференций, симпозиумов, семинаров, в заседаниях 

«круглых столов» (вид мероприятия, название темы, дата и страна, город, место 

проведения (название) организатора, вид участия, должность и ФИО сотрудника) 

 

В 2012 г. сотрудники структурного подразделения приняли участие в 

организации и проведении 11 научных мероприятий (из них зарубежных – __, 

международных и всероссийских – 5). 
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А.  Зарубежные конференции (организатор, наименование, страна и место 

проведения, дата проведения, роль): 

– 

– 

Б. Международные и всероссийские конференции (вид, наименование, 

организатор, место проведения, дата проведения, роль): 
№№ 

п/п 

Вид Наименование Организатор Место 

проведе-

ния 

Дата 

проведе-

ния 

Роль 

1 XX  

Кондратьевские 

чтения  

Цикличность 

глобальных 

процессов, циклы 

Кондратьева и 

долгосрочная 

концепция 

развития России и 

глобального мира 

Отделение 

экономики 

РАН, Институт 

экономики 

РАН 

 

Москва Октябрь, 

2012 г. 

Участник, 

доклад 

2 Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция  

Стратегия 

развития 

инновационного 

потенциала АПК 

регионов 

ФГОУ ВПО 

««Тверская 

государствен-

ная 

сельскохозяй-

ственная 

академия» 

Тверь 29-30.10. 

2012 г. 

Участник, 

доклад 

3 Международная 

конференция в 

честь 15-летия 

Президентской 

программы 

подготовки 

управленческих 

кадров 

 ФГОУ ВПО 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государствен-

ной службы 

при 

Президенте 

РФ» 

Москва 02. 11. 

2012 г. 

Участник 

4 IX  

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция   

Проблемы 

реформирования 

экономики России 

Тверской 

филиал 

РАНХиГС , 

ООО «Центр 

экономических 

исследований» 

Тверь 22- 23.11. 

2012 г. 

Органи-

затор 

5 VIII 

Международная  

Кондратьевская 

конференция, 

посвященная 

120-летию со 

Дня рождения 

Н. Д. 

Кондратьева 

Цикличность 

глобальных 

процессов, циклы 

Кондратьева и 

долгосрочная 

концепция 

развития России и 

глобального мира 

Международ-

ный фонд Н. Д. 

Кондратьева 

Москва 01-02.11.  

2012 г. 

Участник, 

доклад 

 

В. Прочие конференции, семинары, «круглые столы» (вид, наименование, 

организатор, место проведения, дата проведения, роль): 
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№№ 

п/п 

Вид Наименование Организатор Место 

проведе-

ния 

Дата 

проведе-

ния 

Роль 

1 Первая 

межрегиональ-

ная 

конференция  

Формирование 

единого подхода к 

управлению 

процессами 

модернизации в 

сферах 

образования и 

здравоохранения 

Тверской 

филиал 

РАНХиГС, 

Региональный 

ресурсный 

центр  

Тверь 26.04. 

2012 г. 

Органи-

затор 

2 Учебно-

методический 

семинар. 

Итоги обучения 

работников 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, а 

также 

государственных 

и муниципальных 

служащих 

ФГОУ ВПО 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государствен-

ной службы 

при 

Президенте 

РФ» 

Москва 09.10.   

2012 г. 

Участник 

3 Региональная 

научно-

практическая 

конференция 

(краеведческие 

чтения) 

Подвиг народа в 

войне 1812 года 

Правительство 

Тверской 

области, 

Администра-

ция г. Ржева и 

Администра-

ция Ржевского 

района 

Ржев, 

Тверская 

обл. 

07.09. 

2012 г. 

Участник, 

доклад 

4 Межрегиональ-

ная научная 

конференция  

Тверская земля в 

Отечественной 

войне 1812 года 

Тверское 

краеведческое 

общество, 

Тверское 

историко-

генеалогиче-

ское общество, 

Благотворитель

ный фонд им. 

Сестры 

милосердия Е. 

Бакуниной, 

ТвГУ, 

Тверской 

государствен-

ный 

объединенный 

музей, 

Тверская 

областная 

универсальная 

научная 

библиотека им. 

А.М. Горького 

 

Тверь 17-18.10. 

2012 г. 

Участник, 

доклад 
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5 Национальный 

форум 

Государственная 

служба России: 

Развитие и 

управление 

человеческим 

капиталом 

ФГОУ ВПО 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государствен-

ной службы 

при 

Президенте 

РФ» 

Москва 01-02 .11. 

2012 г. 

Участник 

6 I Межрегиональ-

ная научно-

практическая 

конференция  

Технологии и 

управление: 

проблемы, идеи, 

инновации 

Филиал 

ФГБОУ ВПО 

«МГУТУ им. 

К.Г. 

Разумовского  

Тверь 22.11. 

2012 г. 

Участник, 

доклад 

 

6. Результаты работы с докторантами, аспирантами и соискателями 

В 2008-2012 гг. в структурном подразделении защищены: 

– __  докторских диссертаций (из них __  –  докторантами,  __  –  

соискателями),    

– __ кандидатских диссертаций (из них __ –  аспирантами,  __  –  

соискателями). 

Краткая справка о решенных научных задачах, исследованных в 

диссертационных работах. 

 

7. Участие в международных, всероссийских, региональных программах, 

проектах, грантах, контрактах 

(по возможности указывать поданные заявки не получившие финансирование) 

В 2008-2012 гг. 1 сотрудник из профессорско-преподавательского состава 

структурного подразделения приняли участие в международных, всероссийских, 

региональных программах, среди них: 

нет 

 Были оформлены 1_ заявок  на получение гранта, среди них: 

– Региональная «Повышение эффективности функционирования 

различных форм хозяйствования аграрного сектора тверского региона» Статус: 

исполнитель 

Общее количество финансируемых грантовых проектов составило __ шт., 

среди них: 

нет 
 

8. Участие в деятельности научных организаций и академий 

В 2008-2012 гг. 1 сотрудник из профессорско-преподавательского состава 

структурного подразделения  приняли участие в деятельности академий, научных и 

общественных организаций.  

 

А.  Российских академий наук (общее количество, указать ученое звание, 

степень  и ФИО каждого): 
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Б  Экспертных советов (общее количество, указать ученое звание, 

должность в экспертном совете  и ФИО каждого): 

 Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) ; 

 Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ). 

В.  Других академий наук России: 

Г.  Международных академий: 

Д.  Редакций научных журналов: 

– Бугров А.В., к.э.н., доцент - член редколлегии Интернет-журнала 

«Экономические исследования» 

Е. Научных сообществ: 

– 

Ж. Общественных организаций: 

– Потапова Е.В., к.и.н. – член Тверского историко-генеалогического 

общества 

З. Прочих организаций: 

– Бугров А.В., к.э.н., доцент - учредитель Федерации скалолазания 

Тверской области 2010 г. 

- Потапова Е.В. , к.и.н. – участник деятельности Тверского Дворянского 

собрания 

9. Повышение квалификации и стажировки 
(указать кто, когда и где проходил повышение квалификации или стажировку, обозначив 

наименование программы) 

ФИО Год Наименование учебного 

заведения 

Наименование программы 

Аркаченков 

Александр 

Данилович 

2009 
Государственная академия 

инноваций 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

2011 

ФГБОУ ВПО «Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации» 

Управление в сфере образования 

Борисов 

Александр 

Степанович 

2009 
Государственная академия 

инноваций 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

2011 

ФГБОУ ВПО «Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации» 

Управление в сфере образования 

Бугров 

Алексей 

Владимирович 

2009 

ГОУ ВПО «Академия 

народного хозяйства при 

Правительстве Российской 

Федерации» 

Содействие предпринимательству и 

создание условий для развития 

бизнеса на территории 

муниципального образования 

2009 
Государственная академия 

инноваций 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

2010 

ГОУ ВПО «Академия 

народного хозяйства при 

Правительстве Российской 

Федерации» 

Вопросы оптимизации 

предоставления муниципальных 

услуг с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий 

2012 ФГБОУ ВПО «Российская Вопросы создания электронного 
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академия народного хозяйства 

и государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации» 

правительства и перевода 

государственных услуг субъектов 

Российской Федерации в электронный 

вид 

2012 

ФГБОУ ВПО «Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации» 

Вопросы поддержки деятельности 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Волынская  

Юлия 

Юрьевна 2012 

ФГБОУ ВПО «Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации» 

Вопросы создания электронного 

правительства и перевода 

государственных услуг субъектов 

Российской Федерации в 

электронный вид 

Дьяченко 

Михаил 

Васильевич 

2012 

ФГБОУ ВПО «Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации» 

Вопросы создания электронного 

правительства и перевода 

государственных услуг субъектов 

Российской Федерации в 

электронный вид 

Зайковский 

Виктор 

Николаевич 

2009 

ГОУ ВПО «Академия 

народного хозяйства при 

Правительстве Российской 

Федерации» 

Правовое регулирование 

организации и осуществления 

местного самоуправления 

2009 
Государственная академия 

инноваций 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

2011 

ФГБОУ ВПО «Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации» 

Управление в сфере образования 

Копылова 

Ольга 

Александровна 

2009 
Государственная академия 

инноваций 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

2010 

ННОУ «Межотраслевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки кадров» 

Педагогика и психология 

профессионального образования 

2011 

ФГБОУ ВПО «Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации» 

Управление в сфере образования 

Орлова 

Нелли 

Николаевна 

2009 

ФГОУ ВПО «Северо-Западная 

академия государственной 

службы» 

Управление государственными и 

муниципальными заказами 

2009 
Государственная академия 

инноваций 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Орлова 

Оксана 

Сергеевна 

2012 

ФГБОУ ВПО «Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации» 

 

Вопросы поддержки деятельности 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 
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Осипова 

Ольга 

Геннадьевна 

2009 
Государственная академия 

инноваций 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

2009 

ФГОУ ВПО «Северо-Западная 

академия государственной 

службы» 

Управление государственными и 

муниципальными заказами 

2011 

ФГБОУ ВПО «Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации» 

Управление в сфере 

здравоохранения 

Потапова 

Елена 

Владимировна 

2008 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования  ТвГУ 

Коммуникативные компетенции 

преподавателя высшей школы 

2009 
Государственная академия 

инноваций 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

2009 

ГОУ ВПО «Академия 

народного хозяйства при 

Правительстве Российской 

Федерации» 

Правовое регулирование 

организации и осуществления 

местного самоуправления 

Поташкин 

Сергей 

Павлович 

2009 

ГОУ ВПО «Академия 

народного хозяйства при 

Правительстве Российской 

Федерации» 

Правовое регулирование 

организации и осуществления 

местного самоуправления 

2009 
Государственная академия 

инноваций 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Смирнова 

Ольга 

Викторовна 

2009 
Государственная академия 

инноваций 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

2009 

ГОУ ВПО «Академия 

народного хозяйства при 

Правительстве Российской 

Федерации» 

Правовое регулирование 

организации и осуществления 

местного самоуправления 

2009 

ФГОУ ВПО «Северо-Западная 

академия государственной 

службы» 

Управление государственными и 

муниципальными заказами 

2010 

ГОУ ВПО «Академия 

народного хозяйства при 

Правительстве Российской 

Федерации» 

Вопросы оптимизации 

предоставления муниципальных 

услуг с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий 

2011 

ФГБОУ ВПО «Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации» 

Управление в сфере 

здравоохранения 

Сухарев 

Александр 

Николаевич 

2008 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования  ТвГУ 

Коммуникативные компетенции 

преподавателя высшей школы 

2012 

ФГБОУ ВПО «Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации» 

Вопросы создания электронного 

правительства и перевода 

государственных услуг субъектов 

Российской Федерации в 

электронный вид 
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10. Перечень информационно аналитических и экспертных материалов, 

подготовленных структурным подразделением  в 2008-2012 гг. 

 

(обязательно указать вид материала, наименование материала, авторский 

коллектив (с указанием должности, степени, звания) наименование организации, в 

чей адрес направлен материал). 

В 20   г. сотрудниками из профессорско-преподавательского состава 

структурного подразделения были подготовлены информационно-аналитические и 

экспертные материалы, общим количеством _ _ шт., среди них:  

–  


