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Биобиблиографический указатель подготовлен к 75-летию доктора
экономических наук, профессора кафедры экономической теории
экономического
факультета
Тверского
государственного
университета Виктора Александровича Петрищева.
Пособие
содержит
биографический
очерк,
написанный
сотрудниками и соратниками В. А. Петрищева доктором экономических
наук, профессором Л. А. Карасёвой и кандидатом экономических наук,
доцентом А. М. Зинатулиным.
В разделе «Научные публикации В. А. Петрищева» представлена
библиографическая информация об изданиях с 1964 г. по 2014 г.
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. Материал расположен в хронологическом
порядке, документы, не проверенные составителем de visu, отмечены
астериском ( * ).
В отдельный раздел выделена деятельность Виктора Александровича
Петрищева по подготовке научно-педагогических кадров: диссертации,
защищённые под его научным руководством.
Много лет Виктор Петрович занимался научным редактированием
изданий экономического факультета Тверского университета. С 2005 по
2008 год был ответственным редактором «Вестника Тверского
университета. Сер. Экономика». Результаты редакторской работы
представлены в разделе «Перечень научных трудов, изданных под
редакцией В.А. Петрищева».
Раздел
«Материалы
о
В.А.
Петрищеве»
содержит
библиографическую информацию о жизненном пути Виктора
Александровича.
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».
Пособие дополняют вспомогательные указатели: алфавитный указатель
публикаций юбиляра, именной указатель соавторов, указатель
публикаций по типам изданий, а также алфавитный указатель журналов,
публиковавших работы В. А. Петрищева. Цифры отсылают к номеру
библиографической записи в списке научных публикаций.

К юбилею доктора экономических наук,
профессора В. А. Петрищева
ОЧЕРК ОБ УЧЁНОМ, ПЕДАГОГЕ, КОЛЛЕГЕ
Ранее утро. Туман. Речная прохлада. Сквозь камыши мы видим фигуру одинокого человека, полную внутреннего напряжения и
долгого ожидания. Рыбак-охотник стережет свою добычу.
В герое этой лирической зарисовки вряд ли кто-нибудь сможет узнать Виктора Александровича Петрищева – известного учёного в области экономической теории, профессора Тверского государственного университета.
Но здесь нет ничего удивительного. В течение многих лет совместной деятельности в университете для всех своих коллег он
остается человеком-загадкой. Чем больше работаешь и узнаёшь
Виктора Александровича, тем неожиданнее открываются новые
грани его личности, ума и души.
Юбилей – прекрасный повод посмотреть на многоплановую
творческую жизнь этого талантливого учёного, думающего педагога, авторитетного и эффективного организатора, неординарного
человека.
Но поскольку Виктору Александровичу органически чужд
всякий официоз и помпезность, в очерке хотелось бы уйти от традиционного изложения сухих фактов его биографии.
В чём секрет таланта Петрищева как учёного, помимо несомненных природных способностей? В удивительной самодисциплине и трудолюбии. Нынешние молодые учёные были бы шокированы,
«примерив на себя» распорядок дня Виктора Александровича, девиз которого «Ни дня без страницы». А еще несколько обязательных часов скрупулезной работы с источниками. Такого режима
учёный придерживается много лет, не исключая выходных и
праздников.
Неустанный поиск, требовательность к себе, высокая культура мышления позволили В.А. Петрищеву добиться существенных
научных результатов. Он внёс значительный вклад в разработку
фундаментальных проблем экономической теории. Кратко сформулируем наиболее значимые новые идеи и теории, обоснованные в
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научных работах профессора Петрищева:
· экономические основы существования натурального хозяйства в рыночной экономике;
· частный и абстрактно-общественный труд и его элементы;
· двойственный характер труда в системе совместного труда;
· ступени превращения стоимости рабочей силы в оплату труда;
· развитие общественной формы норм рабочего времени;
· природа коллективного труда и коллективной собственности;
· роль общественной полезности в определении стоимости
товара; теория блага и его измерения;
· соотношение конкуренции и соревнования.
В.А. Петрищевым опубликовано более 100 научных работ, в
т.ч. 2 монографии, более 15 статей в ведущих научных журналах
(«Вопросы экономики», «Экономические науки», «Известия АН
СССР, Серия экономическая», «Вестник МГУ. Серия Экономика» и
др.).
Для его работ характерны нестандартность и строгость мысли. Виктор Александрович опирается на основные законы формальной и диалектической логики. Самое главное, что выделяет
его среди современных авторов – верность классическим традициям политэкономии. Петрищев не флюгер в науке. Он предан сложившимся идеям, своим учителям, школе МГУ, которая его сформировала как учёного.
В любом тексте учёного бросаются в глаза множество детальных ссылок (что важно – на первоисточники!). В этом проявляется
кропотливость работы с литературой, уважительное отношение к
идеям каждого автора, пусть даже и чуждым учёному по духу. По
системной и методичной работе с первоисточниками Виктор Александрович может преподнести урок не только молодёжи, но и многим современным маститым исследователям.
На этих принципах Виктор Александрович воспитывает своих
последователей, благодаря этому они могут идти дальше. Ведь без
знания традиции невозможно новаторство.
Профессор Петрищев является руководителем научной школы
по проблеме «Труд, предпринимательство, собственность». С 2000
по 2006 гг. был членом докторского Диссертационного совета
Тверского государственного университета.
Как руководитель научной школы и как заведующий кафедрой
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экономической теории, В.А. Петрищев направляет научный поиск
преподавателей кафедры (особенно молодых учёных) на решение
проблем прикладного характера, особо значимых для Тверской области. Члены научной школы постоянно проводят социальноэкономические экспертизы и аналитические обзоры. Ими предложены и успешно апробированы технологии концептуального и
проектного оформления ряда важных инвестиционных идей, социальных проектов:
· концепция корректировки размещения производительных
сил региона;
· технология освоения и развития территорий (в т.ч. по отдельным земельным участкам, усадебным комплексам и т.д.);
· инновационная концепция интегративного дополнительного образования;
· комплексная социально-экономическая экспертиза социальной работы (добровольческого движения);
· системный подход к маркетинговой презентации инвестиционных социальных проектов.
В.А. Петрищев в течение ряда лет являлся консультантом областной антимонопольной службы.
Коллеги и аспиранты Виктора Александровича мгновенно узнают росчерк его перьевой ручки. Редакторская правка становится
автопортретом. В лаконичных пометках, стремительных как полёт черной птицы, проступают черты их автора: аккуратность,
грамотность, сдержанность. Многолетний опыт работы с источниками, реферирование несчётного количества статей и книг развили ещё один талант Виктора Александровича – научное редактирование.
В.А. Петрищев редактировал более 20 сборников научных трудов, монографий. Активно работает в редколлегии «Вестника Тверского государственного университета. Серия Экономика», визитной
карточкой которого является рубрика «Проблемы экономической
теории». Не смотря на принципиальность и строгость Виктора Александровича как научного редактора, он признаёт и уважает иные
точки зрения. Более того, своей редактурой делает эти идеи более
выпуклыми и ясными. «Будьте доказательны, убедительны» –
вот, пожалуй, единственное и главное требование к молодым и
опытным авторам.
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Экономический факультет. Аудитория 319. Семинар по экономической теории. Виктор Александрович входит и с присущим
ему спокойствием и некоторым лукавством во взгляде, спрашивает
студентов: «Что вам было непонятно при подготовке к сегодняшнему занятию?». Вместо ответа – пятиминутное молчание. Без
всяких эмоций реакция Виктора Александровича: «Раз всем всё понятно, семинар окончен». Только очень мудрый и опытный педагог
может догадаться стимулировать студентов к самостоятельности и ответственности не нравоучениями, а действием от противного. В результате – на следующей неделе вопросы появились и семинарское обсуждение состоялось.
А кто впервые ввёл на экономическом факультете письменный
экзамен? Виктор Александрович Петрищев. И эта вначале непривычная практика стала повсеместной. Не только как беспристрастная и удобная форма оценки знаний, но и методический приём,
позволяющий студентам научиться письменно оформлять и излагать свои мысли.
Общий стаж научно-педагогической работы профессора Петрищева – 45 лет, из них в Тверском государственном университете – 30
лет. В настоящее время он ведёт преподавание следующих учебных
дисциплин: экономическая теория (полный курс), история экономических учений, экономика труда, философия экономики. Им
опубликовано 5 учебных пособий, общим объёмом более 30 печатных листов.
Педагогический талант Виктора Александровича проявился и в
многолетней работе с аспирантами. Сложность её усугублялась тем,
что к пятому курсу теоретические представления студентов об экономике значительно искажались более конкретными уровнями познания в рамках прикладных дисциплин. Но Виктор Александрович
сумел преодолеть отсутствие должной подготовки аспирантов к проведению фундаментальных исследований. Жёсткая требовательность (и к срокам, и к тщательности проработки текстов) помогла
его ученикам вовремя защитить диссертации. В.А. Петрищев подготовил восемь кандидатов экономических наук. Кто-то из них остался преподавать в Тверском государственном университете, кто-то
успешно работает в бизнесе, кто-то состоялся как профессионал в
другой деятельности. Секрет успеха каждого в индивидуальном
проживании уроков своего научного руководителя, терпеливо при6

вивавшего организованность мышления, дисциплинированность,
широту мышления, глубокий, а не поверхностный взгляд на проблемы.
Девяностые годы. Всеобщая растерянность. Неразбериха – в
обществе, экономике, образовании. В своём кабинете в деканате
Виктор Александрович продумывает большие и малые дела, которые позволили бы выстоять и сохранить коллектив в сложное время. Надо было обладать незаурядными смелостью и волей, чтобы в
этих условиях согласиться стать деканом экономического факультета университета и предложить программу развития, объединив
в команду единомышленников заведующих кафедрами, преподавателей и сотрудников факультета.
В должности декана В.А. Петрищев проработал более 13 лет. За
эти годы по его инициативе и при непосредственном участии были
введены значимые, перспективные организационные и институциональные формы деятельности на факультете:
· открыты специальности: «Финансы и кредит», «Маркетинг»,
«Национальная экономика», «Менеджмент», «ГМУ» (последние
две специальности переведены на факультет управления и социологии);
· организованы дневная и заочная формы обучения на базе
среднего профессионального экономического образования;
· внедрена методика расчёта учебной нагрузки и обоснование
уровня оплаты труда преподавателей, работающих со студентами,
обучающимися на платной основе;
· положена традиция ежегодных «Дней Науки на экономическом факультете» (научно-практическая конференция);
· внедрен «Рейтинг НИР кафедр и преподавателей экономического факультета»;
· основано Тверское экономическое научное общество студентов (ТЭНОС).
Беспристрастность, соблюдение дистанции, богатый опыт, знания и высокий профессионализм стали основой больших успехов на
всех должностях, которые занимал Виктор Александрович, и позволили ему достойно сделать успешную карьеру:
· преподаватель кафедры политической экономии Хабаровского института железнодорожного транспорта (1963–1966);
· аспирант экономического факультета Московского государ7

ственного университета им. М.В. Ломоносова (1966–1969);
· младший научный сотрудник экономического факультета
МГУ (1967–1969);
· старший преподаватель, доцент кафедры политэкономии
Запорожского машиностроительного института (1969–1975);
· доцент, старший научный сотрудник, заведующий кафедрой
политэкономии Калининского государственного университета
(1975–1986);
· заведующий кафедрой политэкономии Одесского технологического института пищевой промышленности (1986–1988);
· проректор по научной и учебной работе Одесской высшей
партийной школы (1988–1990);
· главный научный сотрудник отдела региональных проблем
СОПС АН УССР (1990);
· декан экономического факультета Тверского государственного университета (1991–2004);
· зав. кафедрой, профессор кафедры политэкономии/
экономической теории Тверского госуниверситета (с 1990 по настоящее время).
Двадцать лет В.А. Петрищев возглавляет кафедру экономической теории. За эти годы ни один из преподавателей и сотрудников
кафедры не может вспомнить, чтобы Виктор Александрович повысил голос, позволил себе фамильярность или панибратство. В тихой
спокойной манере руководства содержалась такая внутренняя убеждённость и справедливость, что возникало невольное желание исполнить данное им поручение в срок и достойно.
Маленький, построенный своими руками домик в деревне.
Уютный, обитый деревом кабинет, увешанный фотографиями
близких людей и друзей. Фотоснимки необычны, они повествуют о
разных интересах, увлечениях, поисках хозяина дома. Путешествия, встречи, мгновения жизни. Этот спокойный и гармоничный
мир, далёкий от суеты и шума города, тоже – часть личности
Виктора Александровича Петрищева.
Виктор Александрович бережно хранит память о своих родителях, чтит традиции семьи. Его отец – Александр Иванович Петрищев (1911–1989), участник войны с Японией, был награждён медалью «За победу над Японией» и имел другие боевые награды, в
мирное время был рабочим. Мать – Елена Егоровна Петрищева
8

Петрищев В. А.

(1915–1998) воспитала четырех детей.
Виктор Александрович воспитал сына Максима, продолжателя своего дела, кандидата экономических наук.
Став дедушкой, Виктор Александрович трепетно заботится о
внучке. Новому качеству он не стесняется учиться и относится к
этому также скрупулезно, как и своей научной работе.
В кругу друзей он умеет оставаться в тени, способен «тихо»
дружить. Но всегда остается авторитетным и надёжным товарищем. Прошло немало лет со дня окончания аспирантуры МГУ, но
по сей день каждая встреча с теми, кто был рядом в те годы, ожидаема и насыщенна. В них и пылкость научных споров, и забота
друг о друге.
Виктор Александрович обладает оригинальным ироничным
умом, тонким юмором. В монографии «Производственная деятельность и собственность: экономико-теоретические проблемы» в
ткань научных размышлений вплетены цитаты из романа Ярослава
Гашека. Подозреваем, что бравый солдат Швейк близок Виктору
Александровичу по духу и является его любимым литературным
персонажем.
В.А. Петрищев награждён: Нагрудным знаком «Отличник
высшего профессионального образования» (1980 г.); Почётной грамотой Государственного комитета высшего профессионального
образования (1996); Нагрудным знаком «Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» (2001 г.); Почётной Грамотой Губернатора Тверской области
(2004 г.). В 2009 году ему присвоено звание «Почётный профессор
ТвГУ».
Коллеги, преподаватели, сотрудники, аспиранты и студенты Тверского государственного университета и других ВУЗов
страны, где он плодотворно работал, от всей души поздравляют
Виктора Александровича Петрищева с прекрасным юбилеем!

Авторы очерка:
преподаватели кафедры экономической теории
к.э.н., профессор Л.А.Карасёва,
к.э.н., доцент А.М. Зинатулин
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Научные и учебно-методические публикации
В. А. Петрищева
1964
1.*Необходимый и прибавочный продукт и его распределение при социализме / В. А. Петрищев // Материалы XXIII научно–
технической конференции ХабИИЖТа. – Хабаровск, 1964. – С. 24–
25.
1965
2.*Необходимый и прибавочный продукт при социализме в
свете распределения чистого продукта / В. А. Петрищев // Вопросы
научного коммунизма. – Хабаровск, 1965. – С. 98–106.
1968
3.*Категории распределения с точки зрения необходимого и
прибавочного продукта при социализме / В. А. Петрищев // Вопросы экономики : материалы межвуз. науч.-экон. конф. – Хабаровск,
1968. – С. 136–140.
4.*К вопросу об экономических основах отмирания личного
подсобного хозяйства / В. А. Петрищев // Вопросы экономики : материалы межвуз. науч.- экон. конф. – Хабаровск, 1968. – С. 153–
156.
5.*Форма измерения труда при личном материальном стимулировании / В. А. Петрищев // Вопросы стимулирования эффективности социалистического производства / под ред. М. П. Осадько ;
Моск. гос. ун-т – М., 1969.
6.Общественный способ измерения труда при распределении
по труду : автореф. дис. … канд. экон. наук / В. А. Петрищев. – М.,
1969. – 15 с. – На правах рукописи.
1971
7.*Совершенствование экономических отношений в плане
социального развития коллективов предприятия / В. А. Петрищев //
Проблемы социального планирования и развитие коллектива предприятия : тез. докл. республ. конф. – Запорожье, 1971.
1975
8.Методологические вопросы определения принципиальных
различий заработной платы при капитализме и социализме / В. А.
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Петрищев // Известия АН СССР. Сер. Экономическая. – 1975. – №
2. – С. 116–123.
9.Непосредственно общественный характер и частичная обособленность социалистических государственных предприятий / В.
А. Петрищев // Вестник Московского университета. Сер. Экономика. – 1975. – № 1. – С. 15–23.
10.Экономическая форма рабочей силы и её развитие в процессе социалистического воспроизводства / В. А. Петрищев // Процесс социалистического накопления / под ред. М. П. Осадько ;
Моск. гос. ун-т. – М., 1975. – С. 32–37.
1976
11.*О двойственном характере труда при социализме / В. А.
Петрищев // Методологические вопросы политической экономии
социализма / отв. ред. А. А. Сергеев ; АН СССР, Ин-т экономики,
Отд. общих проблем полит. экономии соц-ма. – М., 1976.
12.О социально-экономической форме продукта социалистического производства / В. А. Петрищев // Известия АН СССР. Сер.
Экономическая. – 1976. – № 6. – С. 31–40.
1977
13.Социально-экономическая форма необходимого продукта
при социализме / В. А. Петрищев // Использование экономических
законов и категорий социализма в хозяйственной практике : межвуз. темат. сб. / Калинин. гос. ун-т ; [отв. ред. И. Н. Трегубов]. –
Калинин, 1977. – С. 58–67.
1978
4.Методологические основы совершенствования хозрасчетной деятельности производственных коллективов / В. А. Петрищев // Известия АН СССР. Сер. Экономическая. – 1978. – № 3. – С.
66–76.
15.Способы включения индивидов в ассоциацию трудящихся
при социализме / В. А. Петрищев // Экономические законы социализма и эффективность производства : межвуз. темат. сб. / [отв.
ред. И. Н. Трегубов] ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1978. – С. 26–
38.
1979
16.Специфика общественной потребительской стоимости в
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социалистической экономике / Р. Зяблюк, В. Петрищев // Экономические науки. – 1979. – № 1. – С. 43–48.
1980
17.Степень развития непосредственно общественного характера потребительской стоимости при социализме / В. А. Петрищев // Общественная потребительская стоимость в системе производственных отношений коммунистического общества / под ред.
М. П. Осадько ; Моск. гос. ун-т. – М., 1980. – Разд. I. – С. 38–42.
1981
18.Внутренняя и внешняя формы непосредственно общественного труда при социализме / В. А. Петрищев // Закономерности
развития общественной формы продукта в период постепенного
перехода от социализма к коммунизму : межвуз. темат. сб. / Ярослав. гос. ун-т ; [отв. ред. А. И. Кащенко]. – Ярославль, 1981. – С.
34–42.
19.*Нормы и стимулы напряжённого плана производственных коллективов / В. А. Петрищев // Проблемы интенсификации
общественного производства в свете решений XXVI съезда КПСС :
тез. выступлений и рекомендаций науч.-практ. конф. / Калинин.
гос. ун-т. – Калинин, 1981.
20.О методах деятельности трудового коллектива как субъекта хозяйствования / Е. А. Беренштейн, В. А. Петрищев // Диалектика и методы управления : межвуз. тем. сб. / Калинин. гос. ун-т ;
[отв. ред. Г. В. Телятников]. – Калинин, 1981. – С. 106–112.
21.Плановые нормы как средство повышения эффективности
управления производством / Е. А. Беренштейн, В. А. Петрищев //
Методологические вопросы оптимизации управления и повышения
его эффективности в свете решений XXVI съезда КПСС : тез. докл.
к теор. cеминару / Калинин. гос. ун-т. – – Калинин, 1981. – Разд. 2.
– С. 15–17.
22.Плановые нормы как средство повышения эффективности
управления производством / В. А. Петрищев, Е. А. Беренштейн //
Методологические вопросы оптимизации управления и повышения
его эффективности в свете решений XXVI съезда КПСС : тез. докл.
к теор. cеминару / Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1981. – Разд. 2. –
С. 122–125.
23.Противоречия и формы непосредственного общественного
труда зрелого социализма / В. А. Петрищев // Развитие форм произ12
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водства в условиях зрелого социализма : межвуз. темат. сб. / Калинин. гос. ун-т ; [отв. ред. И. Н. Трегубов]. – Калинин, 1981. – С. 44–
61.
1982
24.Об измерении и редуцировании труда при социализме / В.
Петрищев // Экономические науки. – 1982. – № 2. – С. 25–32.
25.Развитие плановых норм – средство повышения эффективности управления производством / В. А. Петрищев, Е. А. Беренштейн // Оптимизация управления и повышение его эффективности : методологические вопросы : межвуз. темат. сб. / Калинин. гос.
ун-т. ; [отв. ред. В. И. Чекалин]. – Калинин, 1982. – С. 90–95.
26.*Совершенствование нормативов заработной платы производственных коллективов / В. А. Петрищев // Проблемы совершенствования распределительных отношений на современном этапе. Т.
2 : Проблемы совершенствования оплаты по труду на этапе развитого социализма : тез. выступлений Всесоюз. науч. конф. / Акад.
наук СССР, Ин-т экономики. – М., 1982. – С. 98–103.
27.Трудовая эквивалентность при социализме: сущность, формы, противоречия / В. А. Петрищев // Известия АН СССР. Сер.
Экономическая. – 1982. – № 3. – С. 24–34.
28.Эффективность совершенствования производственных
фондов и динамика нормы необходимого труда при социализме / В.
А. Петрищев // Социально-экономические факторы роста эффективности социалистического производства : межвуз. темат. сб. /
Калинин. гос. ун-т. ; [отв. ред. И. Н. Трегубов]. – Калинин, 1982. –
С. 34–46.
1983
29.Вопросы стимулирования процесса внедрения – освоения
новой техники / В. А. Петрищев // Экономические и социальные
проблемы научно-технического прогресса в промышленном производстве г. Калинина : тез. выступлений и рекомендаций науч.практ. конф. / Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1983. – С. 4–7.
30.Непосредственно-общественный труд и его плановые нормы при социализме: теория и методология : автореф. дис. … д-ра
экон. наук : 08.00.01 / В. А. Петрищев – М., 1983. – 35 с. – На правах рукописи.
31.Плановые нормы развития социалистического производства : монография / В. А. Петрищев. – М. : Мысль, 1983. – 199 с.
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32.Программа спецкурса «Непосредственно общественный
труд и его плановые нормы в условиях развитого социализма» : для
студентов IV курса спец. «Экономика труда» / В. А. Петрищев ;
Калинин. гос. ун-т. – Калинин : Калининский государственный
университет, 1983. – 8 с.
33.Экономический механизм экономики общественного труда в условиях развитого социализма / В. А. Петрищев // Политикоэкономические проблемы экономики общественного труда в условиях развитого социализма : сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т ; [отв.
ред. И. Н. Трегубов]. – Калинин, 1983. – С. 18–33.
1984
34.Непосредственно обобществлённый труд: форма и содержание / В. А. Петрищев // Развитие форм обобществления производства в условиях зрелого социализма : сб. науч. тр. / Калинин.
гос. ун-т. ; [отв. ред. И. Н. Трегубов]. – Калинин, 1984. – С. 72–82.
35.Планы семинарских занятий по политической экономии
капитализма : для студентов ДО и ВО экономического и юридического факультетов / В. А. Петрищев ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин : Калининский государственный университет, 1984. – 35 с.
36.Планы семинарских занятий по политической экономии
социализма : для экон. и юрид. фак-тов дн. и вечер. отд-ний / А. М.
Сенин, В. А. Петрищев ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин : Калининский государственный университет, 1984. – 44 с.
1985
37.Методические указания по выполнению курсовой работы
по политической экономии / В. А. Петрищев, А. А. Барсуков, В. А.
Кунтыш ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин : Калининский государственный университет, 1985. – 19 с.
38.Содержание и развитие тенденции сложности труда в условиях непосредственного социалистического производства / В. А.
Петрищев // Развитие непосредственно общественного характера
социалистического производства в условиях его интенсификации :
сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т. ; [отв. ред. И. Н. Трегубов]. – Калинин, 1985. – С. 39–51.
1986
39.Воспитание соревнованием : [Вуз: проблемы перестройки] / В. А. Петрищев, В. А. Кунтыш // Смена. – 1986. – 17 июля.
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40.Конспектирование первоисточников в курсах политической экономии и истории экономических учений : метод. указания
для студентов ун-та / сост. : В. А. Петрищев, Л. А. Карасева, В. А.
Кунтыш ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин : Калининский государственный университет, 1986. – 11 с.
41.Методология исследования непосредственно общественного труда при социализме / В. Петрищев // Методология политико
-экономического познания обобществления социалистического
производства : межвуз. тем. сб. науч. тр. / [отв. ред. В. А. Петрищев] ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1986. – С. 3–18.
42.О преодолении относительной обособленности работника
в процессе развития социализма / В. Петрищев // Преодоление экономической обособленности предприятий в процессе коммунистического обобществления производства : сб. науч. тр. / Ярослав. гос.
ун-т ; под ред. А. И. Кащенко. – Ярославль, 1986. – С. 53–60.
43.Развитие демократического централизма – основа совершенствования социалистического хозяйственного механизма / В.
Петрищев // Комплексные проблемы совершенствования хозяйственного механизма / Ин-т экономики АН СССР. – М., 1986. – С. 72
–84.
44.[Рецензия] / В. Петрищев, В. Кунтыш // Экономические
науки. – 1986. – № 6. – С. 108–110. – Рец. на кн. : История экономических учений : учеб. пособие / под общ. ред. Ф. В. Боровика, М. В.
Научителя, И. М. Лемешевского. – Минск : Вышейшая школа,
1984. – 351 с.
1987
45.Форма действия закона стоимости в социалистическом
обществе / В. А. Петрищев // Взаимосвязи системы экономических
законов социализма и процесса обобществления производства :
межвуз. темат. сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А.
Кунтыш]. – Калинин, 1987. – С. 67–89.
1988
46.*Политическая экономия социализма : курс лекций / [А.
К. Покрытан, И. Т. Балуков, А. В. Петрищев и др.]. – Киев : Выща
школа, 1988. – 285 с.
47.[Рецензия] / В. Петрищев, К. Шеховцова, В. Кравченко //
Экономические науки. – 1988. – № 4. – С. 119–121. – Рец. на кн. :
Глущенко В. В. Формирование потребностей социалистического
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общества / В. В. Глущенко. – Харьков : Вища школа, 1987. – 177 с.
; Панченко Н. Ф. Производство и личное потребление: взаимосвязь
и целевая направленность / Н. Ф. Панченко, В. А. Пивнев, Э. И.
Носовский. – Киев : Вища школа, 1985. – 223 с. ; Брык М. В. Социальные факторы повышения эффективности общественного производства в условиях развитого социализма / М. В. Брык. – Киев :
Наукова думка, 1985. – 222 с.
48.Социалистическое
производство
:
политикоэкономический справочник / Г. Я. Кузнецов. Л. И. Харчква, З. Н.
Беляева, В. А. Петрищев, Я. С. Якушин, Е. М. Вашенцова, Е. А.
Жалина, А. Н. Волков. – М. : Экономика, 1988. – 144 с.
49.Экономическое нормирование в механизме ускорения / В.
А. Петрищев // Вопросы экономики. – 1988. – № 2. – С. 90–99.
1989
50.*«Ничейное» – это чьё? / В. А. Петрищев [и др.] // Коммунист Украины. – 1989. – № 10.
51.Нормы и нормативы в противозатратном механизме социалистического общества / В. А. Петрищев // Политикоэкономические основы противозатратного механизма социалистического хозяйствования : сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т ; [отв.
ред. В. А. Кунтыш]. – Калинин, 1989. – С. 85–89.
52.*Становление трудового коллектива как составная часть
коренной реформы политической системы общества / В. А. Петрищев, Ю. В. Медведчук // Развитие самоуправления на предприятиях и в учебных заведениях. – Калинин, 1989. – Ч. 1.
53.*Трудовой коллектив: предпосылки становления и эффект
функционирования / В. А. Петрищев // Теоретические вопросы обновления социализма. – Одесса, 1989.
1990
54.И централизм, и демократия / В. А. Петрищев // Коммунист. – 1990. – № 6. – С. 34–35.
1991
55.Дифференциация оценок как условие эффективного педагогического контроля / В. А. Кунтыш, В. А. Петрищев // Проблемы
выбора оптимальной модели учебного процесса : тез. докл. IV межвуз. науч.-практ. конф. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 1991. – С. 61–63.
56.Политико-экономическая основа преобразования хозяйст10
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венного механизма / В. А. Петрищев // Политико-экономические
проблемы радикальной хозяйственной реформы : сб. науч. тр. /
Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. Кунтыш]. – Тверь, 1991. – С. 4–22.
1992
57.Демонополизация народного хозяйства: смысл и основные
пути осуществления / В. А. Петрищев // Демонополизация народного хозяйства : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 1992. – С. 4–13.
58.*Экономика Государственной региональной Программы
социально-культурного развития Тверской области / В. А. Петрищев // Концепция ГРП социально-экономического развития Тверской области. – Тверь, 1993.
1994
59.Взаимосвязь предпринимательства и власти / В. А. Петрищев // Предпринимательство и власть. Проблема взаимодействия /
[редкол.: В. Я. Сергиенко [и др.]. – М., 1994. – С. 52–54.
60.Труд и собственность в монополизированной российской
экономике / В. А. Петрищев // Рыночная и нерыночная монополия :
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204.
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комплекс
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дисциплине
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ресурс] : для студентов 2 курса специальности 080105.65
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комплекс
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дисциплине
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дисциплине
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комплекс
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дисциплине
«Экономика» [Электронный ресурс] : для студентов 2 курса. Специальность - 032101.65 «Физическая культура и спорт» / В. А. Петрищев. – Электрон. дан. – Тверь, 2012. – Режим доступа : . http://
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дисциплине
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дан. – Тверь, 2012. – Режим доступа : http://edc.tversu.ru/f/gf/
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дисциплине
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Дата
обращения:
texts.lib.tversu.ru/texts2/02619umk.pdf.
–
25.02.2015. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в
сети Твер. гос. ун-та.
комплекс
по
дисциплине
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[Электронный ресурс] : для студентов 2 курса очной формы обучения : специальность 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / В. А. Петрищев. – Электрон. дан. – Тверь, 2012. – Режим
доступа : http://texts.lib.tversu.ru/texts2/03428umk.pdf. – Дата обращения: 25.02.2015. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен
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комплекс
по
дисциплине
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Петрищев. – Электрон. дан. – Тверь, 2012. – Режим доступа : http://
texts.lib.tversu.ru/texts2/03429umk.pdf.
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Дата
обращения:
25.02.2015. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в
сети Твер. гос. ун-та.
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программа
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«Экономика» [Электронный ресурс] : для студентов 2 курса : направление подготовки 021000.62 «География"» / В. А. Петрищев. –
Электрон. дан. – Тверь, 2013. – Режим доступа : http://edc.tversu.ru/
f/gf/021000_62/021000_62_01/b1b4.pdf.
–
Дата
обращения:
25.02.2015. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в
сети Твер. гос. ун-та.
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программа
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«Экономика» [Электронный ресурс] : для студентов 2 курса : направление подготовки 022000.62 «Экология и природопользование» / В. А. Петрищев. – Электрон. дан. – Тверь, 2013. – Режим
доступа : http://edc.tversu.ru/f/gf/022000_62/022000_62_01/b1b4.pdf.
– Дата обращения: 25.02.2015. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту
возможен только в сети Твер. гос. ун-та.
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Тверь : Тверской государственный университет, 2013. – 87 с.
комплекс
дисциплины
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080103.65 «Национальная экономика» / В. А. Петрищев ; Твер. гос.
ун-т. – Тверь : Тверской государственный университет, 2013. – 34
с.
141.Формирование дохода на рынке труда и в отношениях
между работниками / В. А. Петрищев // Факторы развития экономики России : материалы V Междунар. науч.-практ. конф., 17-18
апр. 2013 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т, Великотырнов. ун-т им. Св.
Кирилла и Мефодия (Болгария), Днепропетр. ун-т им. А. Нобеля ;
[отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2013. – С. 11–13.
142.Человеческий капитал: чей он? / В. А. Петрищев // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Экономика и
управление. – 2013. – № 1, вып. 17. – С. 14–20.
2014
143.Методология научного исследования : для магистров и
аспирантов 1 года обучения : учеб. пособие / Л. А. Карасева, В. А.
Петрищев ; Твер. гос. ун-т, Экон. фак., каф. экон. теории. – Тверь :
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144.Понятие экономического закона: стоимость как закон
цены / В. А. Петрищев // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Экономика и управление. – 2014. – № 4, т. 2. – С. 9–
15.
145.Рабочая программа дисциплины «Методология научного
исследования» [Электронный ресурс] : для магистрантов 1 курса :
направление подготовки 38.04.01 (080100.68) «Экономика» / В. А.
Петрищев. – Электрон. дан. – Тверь, 2014. – Режим доступа : .
http://texts.lib.tversu.ru/texts2/08065rp.pdf. – Дата обращения:
25.02.2015. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в
сети Твер. гос. ун-та.
146.Рабочая программа дисциплины «Философия экономики» (курс по выбору) [Электронный ресурс] : для студентов 2 курса : направление подготовки 080100 «Экономика» / В. А. Петрищев. – Электрон. дан. – Тверь, 2014. – Режим доступа: http://
edc.tversu.ru/f/ef/080100_62/080100_62_01/b1dv22.pdf.– Дата обращения: 25.02.2015. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен
только в сети Твер. гос. ун-та.
147.Рабочая программа дисциплины «Экономика труда» [Электронный ресурс] : для студентов 3 курса : направление
подготовки 080100.62 «Экономика» / В. А. Петрищев. – Электрон.
дан. – Тверь, 2014. – Режим доступа : http://edc.tversu.ru/f/
Дата
обращения:
ef/080100_62/080100_62_02/b3b12.pdf.
–
25.02.2015. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в
сети Твер. гос. ун-та.
148.Роль величины и использования прибавочного продукта
в развитии и смене экономических систем / В. А. Петрищев // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Экономика и
управление. – 2014. – № 1, вып. 23. – С. 6–13.
2015
149.Экономика труда : учеб.-метод. комплекс для бакалавров
направления подготовки 080100.62 «Экономика» / В. А. Петрищев ;
Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской государственный университет,
2015. – 49 с.
150.Экономика труда : учебное пособие для бакалавров направления подготовки 080100.62 «Экономика» / В. А. Петрищев ;
Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской государственный университет,
2015. – 86 с.
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Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь : Тверской государственный университет, 1992. – 80 с.
8.День науки на экономическом факультете : тез. докл. науч.практ. конф., 15-16 мая 2001 г., Тверь / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред.
В. А. Петрищев]. – Тверь : Тверской государственный университет, 2001. – 146 с.
9.День науки на экономическом факультете : материалы науч.-практ. конф., 15-16 мая 2002 г., Тверь / Твер. гос. ун-т, Твер.
фонд развития экон. образования ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. –
Тверь : Тверской государственный университет. – [Вып. 1 : Секция
1–4]. – 2002. – 194 с.
10.День науки на экономическом факультете : материалы
науч.-практ. конф., 15-16 мая 2002 г., Тверь / Твер. гос. ун-т, Твер.
фонд развития экон. образования ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. –
Тверь : Тверской государственный университет, 2002. – [Вып. 2 :
30

Петрищев В. А.

Секция 5–7]. – С. 195–369.
11.*День науки на экономическом факультете : материалы
науч.-практ. конф., 16 апр. 2003 г. / Твер. гос. ун-т ; под ред. В. А.
Петрищева. – Тверь : Тверской государственный университет,
2003.
12.Институциональный аспект регулирования переходной
экономики : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь : Тверской государственный университет, 2001. –
162 с.
13.Макроэкономические и региональные вопросы функционирования экономики России : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [отв.
ред. В. А. Петрищев]. – Тверь : Тверской государственный университет, 2000. – 175 с.
14.*Методические указания к выполнению курсовой работы:
для студентов экон. фак. / Твер. гос. ун-т, каф. экон. теории ; [авт.сост. : Л. А. Карасева, В. А. Кунтыш ; под ред. В. А. Петрищева]. –
Тверь : Тверской государственный университет, 2004. – 17 с.
15.Методология политико-экономического познания обобществления социалистического производства : межвуз. тем. сб. науч.
тр. / [отв. ред. В. А. Петрищев] ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин :
Калининский государственный университет, 1986. – 127 с.
16.Перспективы социального рыночного хозяйства в России :
сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь :
ТвГУ, 1995.– 96 с.
17.Предпринимательство в переходной экономике : сб. науч.
тр. / Твер. гос. ун-т ; под ред. В. А. Петрищева. – Тверь : ТвГУ,
2006. – 101 с.
18.Роль и функции государственного регулирования экономики России : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т, Экон. фак., каф. экон.
теории ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь : Тверской государственный университет, 1999. – 206 с.
19.Рыночная и нерыночная монополия : сб. науч. тр. / Твер.
гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь : Тверской государственный университет, 1994. – 111 с.
20.Рыночные преобразования в переходной экономике : сб.
науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; под ред. В. А. Петрищева. – Тверь :
Тверской государственный университет, 2005. – 192 с.
21.Становление капитала в экономике России : сб. науч. тр. /
Твер. гос. ун-т ; под ред. В. А. Петрищева. – Тверь : Тверской государственный университет, 2002. – 155 с.
31

Перечень научных трудов,
трудов, изданных под редакцией В. А. Петрищева

22.Факторы развития экономики России : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 19-20 апр. 2006 г., г. Тверь / Твер. гос. унт ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь : Тверской государственный
университет, 2006. – Ч. 1. – 149 с.
23.Факторы развития экономики России : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 19-20 апр. 2006 г., г. Тверь / Твер. гос. унт ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь : Тверской государственный
университет, 2006. – Ч. 2. – 288 с.
24.Факторы развития экономики России : материалы межрегион. науч.-практ. конф., 28-29 апр. 2009 г., г. Тверь / Твер. гос. унт ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь : Тверской государственный
университет, 2009. – 138 с.
25.Факторы роста экономики России : материалы межрегион.
науч.-практ. конф., 20-21 апр. 2004 г., Тверь / Твер. гос. ун-т ; Твер.
фонд развития экон. образования ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. –
Тверь : Тверской государственный университет, 2004. – Ч. 1. – 174
с.
26.Факторы роста экономики России : материалы межрегион.
науч.-практ. конф., 20-21 апр. 2004 г., Тверь / Твер. гос. ун-т , Твер.
фонд развития экон. образования ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. –
Тверь : Тверской государственный университет, 2004. – Ч. 2. – С.
175-320.
27.Факторы роста экономики России : материалы межрегион.
науч.-практ. конф., 20 апр. 2005 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т ; [отв.
ред. В. А. Петрищев]. – Тверь : Тверской государственный университет, 2005. – 192 с.
28.Факторы развития экономики России : материалы II Междунар. науч.-практ. конф., 24-25 апр. 2007 г., г. Тверь / Твер. гос. ун
-т, Твер. фил. МЭСИ ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь : Тверской государственный университет, 2007. – 209 с.
29.Факторы развития экономики России : материалы межрегион. науч.-практ. конф., 20-21 апр. 2010 г., г. Тверь / Твер. гос. унт ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь : Тверской государственный
университет, 2010. – 214 с.
30.Факторы развития экономики России : материалы III Междунар. науч. –практ. конф., 20-21 апр. 2011 г., г. Тверь / Твер. гос.
ун-т, Выликотырнов. ун-т им. Св. Кирилла и Мефодия, Твер. фил.
МЭСИ ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь : Тверской государственный университет, 2011. – 173 с.
31.Факторы развития экономики России : материалы IV Меж32

Петрищев В. А.

дунар. науч. –практ. конф., 24-25 апреля 2012 г., г. Тверь / Твер.
гос. ун-т, Великотырнов. ун-т им. Св. Кирила и Мефодия, Твер.
фил. МЭСИ ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь : Тверской государственный университет, 2012. – 207 с.
32.Факторы развития экономики России : материалы V Междунар. науч. –практ. конф., 17-18 апр. 2013 г., г. Тверь / Твер. гос.
ун-т, Великотырнов. ун-т им. Святых Кирилла и Мефодия
(Болгария), Днепропетр. ун-т им. А. Нобеля ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь : Тверской государственный университет, 2013. –
227 с.
33.Факторы развития экономики России : материалы VI Междунар. науч. –практ. конф., 22-23 апр. 2014 г., г. Тверь / Твер. гос.
ун-т, Выликотырнов. ун-т им. Св. Кирилла и Мефодия (Болгария),
Днепропетр. ун-т им. А. Нобеля ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. –
Тверь : Тверской государственный университет, 2014. – 259 с.

33

Материалы о В. А. Петрищеве

Материалы о В. А. Петрищеве
1.Очерк об ученом, педагоге, коллеге : к юбилею доктора
экономических наук, профессора В. А. Петрищева / Л. А. Карасева,
А. М. Зинатуллин // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Экономика и управление. – 2010. – № 26, вып. 6. – С.
140–145.
2.Петрищев Виктор Александрович // Ведущие ученые Тверского государственного университета / под общ. ред. А. Н. Кудинова. – Тверь, 2006. – С. 62.
3.Петрищев Виктор Александрович // Тверской биографический справочник : кто есть кто в Твери и Тверской области. Вып.
2 / под. общ. ред. М. С. Флигельмана. – Тверь, 2001. – С. 181.
4.Петрищев Виктор Александрович, доктор экономических
наук, профессор [Электронный ресурс] / Твер. гос. ун-т, Экон. факт. – Тверь, 2015. – Режим доступа: http://eco.tversu.ru/teachers/
PetrischevVA.html. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 15.03.2015.
5.Профессор кафедры экономической теории Петрищев Виктор Александрович, доктор экономических наук [Электронный ресурс] / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 1997-2015. – Режим доступа: http://
university.tversu.ru/person/315/. – Загл. с экрана. – Дата обращения:
15.03.2015.
6.Растет число академиков // Тверская жизнь. – 1995. – 5 янв.
– С. 2. – (О присуждении Академией социальных наук звания академика преподавателю ТвГУ В. А. Петрищеву)

34

Петрищев В. А.

Алфавитный указатель названий публикаций
Абстрактный труд – основа отношений товаропроизводителей 101
«Быть настоящим, быть свободным…» : памяти профессора В. А.
Кунтыша 119
Взаимосвязь предпринимательства и власти 59
Влияние формы и права собственности на развитие экономики 90
Внутренняя и внешняя формы непосредственно общественного
труда при социализме 18
Вопросы стимулирования процесса внедрения – освоения новой
техники 29
Вопросы теории экономического роста 125
Воспитание соревнованием : [Вуз: проблемы перестройки] 39
Демонополизация народного хозяйства: смысл и основные пути
осуществления 57
Дифференциация оценок как условие эффективного педагогического контроля 55
Замечания к теории спроса и предложения 63
И централизм, и демократия 54
Использование
логических
схем
в
преподавании
«Микроэкономики» 97
История экономических учений : учеб. пособие 120
К вопросу об экономических основах отмирания личного подсобного хозяйства 4
Категории распределения с точки зрения необходимого и прибавочного продукта при социализме 3
Конкуренция и соревнование 88
Конспектирование первоисточников в курсах политической экономии и истории экономических учений 40
Материальная основа перехода к рыночной экономике 76
Материальные и экономические основы существования натурального хозяйства в рыночной экономике 106
Методические рекомендации к выполнению дипломной работы
студентами специальности 060500 «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» 98
Методические рекомендации к самостоятельной работе по изучению курса «Экономическая теория» 91
Методические указания по выполнению курсовой работы по политической экономии 37
Методологические вопросы определения принципиальных разли35

Алфавитный указатель названий публикаций

чий заработной платы при капитализме и социализме 8
Методологические основы совершенствования хозрасчетной деятельности производственных коллективов 14
Методология исследования непосредственно общественного труда
при социализме 41
Методология научного исследования : для магистров и аспирантов
143
Микроэкономика: структурно-логические схемы 102
Налоги в структуре монопольных цен 66
Направления исследования экономики региона 67
Необходимый и прибавочный продукт и его распределение при
социализме 1
Необходимый и прибавочный продукт при социализме в свете распределения чистого продукта 2
Непосредственно обобществлённый труд: форма и содержание 34
Непосредственно общественный характер и частичная обособленность социалистических государственных предприятий 9
Непосредственно-общественный труд и его плановые нормы при
социализме: теория и методология : автореф. дис. 30
«Ничейное» – это чьё? 50
Нормы и нормативы в противозатратном механизме социалистического общества 51
Нормы и стимулы напряжённого плана производственных коллективов 19
О двойственном характере труда при социализме 11
О методах деятельности трудового коллектива как субъекта хозяйствования 20
О преодолении относительной обособленности работника в процессе развития социализма 42
О социально-экономической форме продукта социалистического
производства 12
Об измерении и редуцировании труда при социализме 24
Общая экономическая теория: структурно-логические схемы 107
Общая экономическая теория: структурно-логические схемы 108
Общественная полезность и её влияние на величину стоимости товара 80
Общественный способ измерения труда при распределении по труду 6
Объективные возможности перехода России к модели социального
рыночного хозяйства 64
36

Петрищев В. А.

Объективные основы регулирования естественных монополий 77
Особенности формирования трудовых ресурсов региона 68
Плановые нормы как средство повышения эффективности управления производством 21, 22
Плановые нормы развития социалистического производства 31
Планы семинарских занятий по политической экономии капитализма : для студентов ДО и ВО экономического и юридического факультетов 35
Планы семинарских занятий по политической экономии социализма 36
Полезность, качество и цена 99
Политико-экономическая основа преобразования хозяйственного
механизма 56
Политическая экономия социализма : курс лекций 46
Понятие и ступени экономической свободы 109
Понятие экономического закона: стоимость как закон цены 144
Потребительский кредит: сущность и следствия 126
Принципы разработки теории социального рыночного хозяйства
61
Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 08.00.01 Экономическая теория 81
Программа кандидатского экзамена в аспирантуру по специальности 08.00.01 Экономическая теория 89
Программа спецкурса «Непосредственно общественный труд и его
плановые нормы в условиях развитого социализма» 32
Производственная деятельность и собственность: экономикотеоретические проблемы 110
Противоречия и формы непосредственного общественного труда
зрелого социализма 23
Рабочая программа дисциплины «Методология научного исследования» [Электронный ресурс] 145
Рабочая программа дисциплины «Философия экономики» (курс по
выбору) [Электронный ресурс] 146
Рабочая программа дисциплины «Экономика труда» [Электронный
ресурс] 147
Рабочая программа дисциплины «Экономика» [Электронный ресурс] 137, 138
Развитие демократического централизма – основа совершенствования социалистического хозяйственного механизма 43
Развитие плановых норм – средство повышения эффективности
37

Алфавитный указатель названий публикаций

управления производством 25
Разграничение уровней познания феномена заработной платы 124
Различие величины заработной платы на разных структурных уровнях 121
Разумное и напротив в теории человеческого капитала 82
[Рецензия] 44
[Рецензия] 47
Роль величины и использования прибавочного продукта в развитии
и смене экономических систем 148
Роль общественного разума в становлении экономической свободы
112, 122
Рынок труда преподавателей экономических дисциплин в Твери
92
«Сейчас экономике учат все, но мы делаем это лучше» 65
Системный курс экономической теории : крат. учеб. пособие. Ч. 1
71
Системный курс экономической теории : крат. учеб. пособие. Ч. 2
72
Смысл и длина кривой безразличия 73
Совершенствование нормативов заработной платы производственных коллективов 26
Совершенствование экономических отношений в плане социального развития коллективов предприятия 7
Содержание и развитие тенденции сложности труда в условиях непосредственного социалистического производства 38
Социалистическое производство : политико-экономический справочник 48
Социально-экономическая форма необходимого продукта при социализме 13
Специфика общественной потребительской стоимости в социалистической экономике 16
Способы включения индивидов в ассоциацию трудящихся при социализме 15
Становление трудового коллектива как составная часть коренной
реформы политической системы общества 52
Степень развития непосредственно общественного характера потребительской стоимости при социализме 17
Структурно-логические схемы и словарь понятий экономики труда
100, 103, 139
Труд и собственность в монополизированной российской экономи38

Петрищев В. А.

ке 60
Труд как всеобщее основание экономических отношений 78
Трудовая эквивалентность при социализме: сущность, формы, противоречия 27
Трудовой коллектив: предпосылки становления и эффект функционирования 53
Учебная программа по дисциплине «Экономика» [Электронный
ресурс] 85
Учебная программа по дисциплине «Экономика» [Электронный
ресурс] 104
Учебная программа. Дисциплина «Экономическая теория» 83
Учебная программа. Дисциплина «Экономика» 84
Учебно-методический комплекс дисциплины «Экономика труда»
140
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Философия экономики» (дисциплина по выбору)[Электронный ресурс] 127, 128,
129
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Экономика труда» 93
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Экономика труда» [Электронный ресурс] 130
Учебно-методический
комплекс
по
дисциплине
«Экономика» [Электронный ресурс] 131,132
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Экономическая
история» (дисциплина по выбору) [Электронный ресурс] 133
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Экономическая
теория» (Раздел: История экономических учений) [Электронный
ресурс] 134, 135
Философия экономики : зад. для сам. работы 114
Философия экономики : учеб. пособие 113, 136
Философия экономики : учеб. программы 115
Форма действия закона стоимости в социалистическом обществе
45
Форма измерения труда при личном материальном стимулировании 5
Форма собственности в диалектике социально-экономического развития 94
Форма собственности как результат распределения факторов производства в обществе 123
Формирование дохода на рынке труда и в отношениях между ра39

Алфавитный указатель названий публикаций

ботниками 141
Цена труда: теория и российская практика 69
Человек и общество (обществознание) : программа 62
Человеческий капитал: чей он? 142
Экономика : зад. для сам. работы 111, 117
Экономика Государственной региональной Программы социальнокультурного развития Тверской области 58
Экономика труда : учеб.-метод. комплекс 149
Экономика труда : учебное пособие 150
Экономика: структурно-логические схемы 116
Экономическая теория : зад. для самост. работы 86
Экономическая теория : логический и алфавитный словарь 79
Экономическая теория : логический словарь 87
Экономическая теория : программа итог. гос. аттестации 75
Экономическая теория : программа курса 70
Экономическая теория и практика 74
Экономическая теория. Раздел I. Общая экономическая теория :
зад. для сам. работы 96
Экономическая теория. Раздел I. Общая экономическая теория :
зад. для сам. работы 105, 118, 95
Экономическая форма рабочей силы и её развитие в процессе социалистического воспроизводства 10
Экономический механизм экономики общественного труда в условиях развитого социализма 33
Экономическое нормирование в механизме ускорения 49
Эффективность совершенствования производственных фондов и
динамика нормы необходимого труда при социализме 28

40

Петрищев В. А.

Указатель публикаций по типам изданий
Монографии – 31, 110
Авторефераты диссертаций – 6, 30
Справочники – 48
Программа социально-культурного развития Тверской области
– 58
Статьи в академических журналах – 8, 12, 14, 27
Статьи в ведущих рецензируемых научных журналах (список
ВАК) – 9, 16, 24, 44, 47, 49, 125
Статьи в научных журналах – 99, 101, 106, 109, 112, 119,
121,122, 123, 124, 126, 142, 144, 148
Статьи в сборниках АН – 11, 43
Статьи в сборниках – 2, 5, 10, 13,15, 17, 18, 20, 23, 25, 28, 33, 34,
38, 41, 42, 45, 51, 52, 53, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 67, 68, 69, 73, 74, 77,
78, 80, 90, 92, 97, 141
Тезисы докладов – 7, 19, 21, 22, 26, 29, 55, 76
Материалы конференций – 1, 3, 4, 64, 66, 82, 88, 94
Статьи в газетах, журналах – 39, 50, 54, 65
Учебные пособия – 46, 71, 72, 79, 86, 87, 95, 96, 102, 105, 107,
108, 111, 113, 114, 116, 117, 118, 120, 136, 139, 143, 150
Учебно-методические пособия – 100, 103
Учебно-методический комплекс – 93, 127, 128, 129, 130, 131,
132, 133, 134, 135, 140, 149
Учебно-методические рекомендации – 37, 40, 91, 98
Программа курса – 32, 62, 70, 83, 84, 85, 104, 115, 137, 138, 145,
146
Планы семинарских занятий – 36
Программы экзаменов – 75, 81, 89

41

Алфавитный указатель соавторов

Алфавитный указатель соавторов
Андреев Б. Ф. 61
Балуков И. Т. 46
Барсуков А. А. 37
Беляева З. Н. 48
Беренштейн Е. А. 20, 21, 22, 25
Вашенцова Е. М. 48
Волков А. Н. 48
Горшенина Е. В. 68
Жалина Е. А. 48
Зяблюк Р. 16
Карасева Л. А. 40, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 143
Костюкович Н. В. 118
Кравченко В. 47
Кузнецов Г. Я. 48
Кунтыш В. А. 37, 39, 40, 44, 55, 81, 83, 86, 87, 89
Лукьянов Г. И. 77
Медведчук Ю. В. 52
Новикова Н. В. 69
Покрытан А. К. 46
Сенин А. М. 36, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 89
Смирнова О. В. 73, 80, 86
Федоров В. П. 105
Харчква Л. И. 48
Шеховцова К. 47
Якушин Я. С. 48

42

Петрищев В. А.

Алфавитный указатель журналов,
публиковавших работы В. А. Петрищева
Вестник Ивановского государственного университета. Сер.
Экономика 121, 124
Вестник Московского университета. Сер. Экономика 9
Вестник Тверского государственного университета. Сер. Экономика 99, 101, 106, 109
Вестник Тверского государственного университета. Сер. Экономика и управление 112, 119, 122, 123, 126, 142, 144, 148
Вестник Ярославского государственного университета им. П.
Г. Демидова. Сер. Гуманитарные науки 125
Вопросы экономики 49
Известия АН СССР. Сер. Экономическая 8, 12, 14, 27
Коммунист 54
Коммунист Украины 50
Экономические науки 16, 24, 44, 47

43

44

Содержание
Предисловие …………………………………………………….…….2
Карасёва Л.А., Зинатулин А.М. К юбилею доктора экономических
наук, профессора В.А. Петрищева : очерк об учёном, педагоге, коллеге ……………………….………………………………………..…...3
Научные и учебно-методические публикации В. А. Петрищева ...10
Диссертации, выполненные под руководством В. А. Петрищева
(1984–2011гг.) ………………………………………………..………29
Перечень научных трудов, изданных под редакцией В. А. Петрищева ………………………………………………………………..…….30
Материалы о В.А. Петрищеве ……………………………………...34
Алфавитный указатель названий публикаций ……………..……...35
Указатель публикаций по типам изданий ………….………….…..41
Алфавитный указатель соавторов ………………………………….42
Алфавитный указатель журналов, печатавших работы В. А. Петрищева ………………………………………………...………………...43

45

Составитель: Станиславская Т. Б.
Компьютерная верстка: Лаврова Н. А.

Петрищев Виктор Александрович : биобиблиогр. указ. / Твер. гос. ун-т,
Науч. б-ка ; сост.: Т. Б. Станиславская. – Тверь, 2015. – 46 с.

