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Биобиблиографический указатель посвящен юбилею доктора экономических наук, профессора, заведующей кафедрой национальной экономики, директора Высшей школы экономики и управления Института
непрерывного образования Тверского государственного университета;
профессора кафедры экономики труда и управления персоналом РЭУ им.
Г.В. Плеханова Забелиной Ольги Викторовны.
Пособие содержит общую биографическую справку о видном
тверском ученом.
В разделе «Хронологический список научных и учебнометодических публикаций О. В. Забелиной» представлена библиографическая информация об изданиях с 1981 по 2013 год включительно. Учитывались монографии, учебные пособия, материалы конференций, научные
статьи в газетах, журналах и сборниках, методические материалы для студентов. Материал расположен в хронологическом порядке, документы, не
проверенные составителем de visu, отмечены астериском (*).
Раздел «Научные и учебно-методические публикации О. В. Забелиной » содержит список трудов ученого по жанрам и в алфавитном порядке.
Раздел «Материалы о Забелиной О. В.» содержит библиографическую информацию о жизненном пути Ольги Викторовны.
Пособие дополняют вспомогательные указатели: алфавитный
указатель названий публикаций ученого, именной указатель соавторов.
Цифры отсылают к номеру библиографической записи в разделе
«Хронологический список научных и учебно-методических публикаций
О. В. Забелиной».
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».

С выпускниками программы ДПО

Забелина Ольга Викторовна
Общие данные: Доктор экономических наук (2000 г.),
профессор (2002 г.), заведующая кафедрой национальной
экономики, директор Высшей школы экономики и управления Института непрерывного образования Тверского государственного университета; профессор кафедры экономики
труда и управления персоналом РЭУ им. Г.В. Плеханова.
В 1980 г. с отличием окончила Калининский госуниверситет по специальности «Экономика труда», в 1985 г. –
аспирантуру и в 2000 г. – докторантуру Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова.
В Тверском государственном университете работает
работает с 1980 года. Общий стаж научно-педагогической
деятельности в сфере высшего профессионального образования – свыше 30 лет.
Аттестованный аудитор в области страхования с 1994
года.
Опыт управленческой работы в сфере образования:
проректор ТвГУ по учебной работе и коммерческим связям
(1991-1992 гг.); зав кафедрой управления персоналом ТвГУ
(1995-1996 гг.); зав. кафедрой национальной экономики ТвГУ
(с 2000г. – по настоящее время); проректор ТвГУ по экономике и дополнительному образованию (2007-2008 гг.); директор Центра (Отделения) дополнительного профессионального образования (2007-2012 гг.), директор Высшей школы экономики и управления Института непрерывного образования
(с декабря 2012г. – по настоящее время), ректор негосударственного образовательного учреждения «Тверской институт
экономики и менеджмента» (с 2000 по 2007 гг.).
Опыт управленческой деятельности в других сферах деятельности: с 1977 по 1985гг. – активный участник
движения ССО (прошла путь от бойца ССО до командира
зонального штаба и работника Областного штаба). Работа
Забелиной О.В. в стройотрядовском движении связана с формированием его нового направления в Калининской области
– студенческих трудовых отрядов текстильной зоны.
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Другая сфера деятельности О.В. Забелиной – страховой и общий аудит, оценка, консультации: Генеральный директор первого в Тверской области Тверского акционерного
страхового общества «Эгида» (1990-1995 гг.); председатель
совета директоров САО «Эгида-сервис» (1992-1996 гг.), член
Совета
директоров
Конаковского
САО
«Гарантсервис» (1991-1996 гг.), директор ООО «Перспектива» (19951998 гг.); директор ООО «Региональный экспертноаналитический центр «Перспектива»(1998-2000 гг.).
Преподавательская деятельность: С 1980г. и по
настоящее время О. В. Забелина прошла путь от ассистента
до профессора, заведующего кафедрой. Выполняла все виды
преподавательской работы. Имеет опыт работы с различными категориями слушателей (студенты, аспиранты, слушатели сокращенных образовательных программ второго высшего образования, Президентской программы, программ профессиональной переподготовки, программ повышения квалификации руководителей, специалистов предприятий и госслужащих).
В настоящее время преподает следующие дисциплины: «Национальная экономика», «Занятость и безработица»,
«Страхование», «Риск-менеджмент», «Основы социального
страхования», «Экономика» (для неэкономических специальностей) – в Тверском госуниверситете; «Рынок труда» – в
Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова
(г. Москва).
Имеет опыт преподавания дисциплин «Экономика
предприятия
(фирмы)»,
«Управление
персоналом»,
«Организация труда», «Экономика и социология труда» и
др.
Научная работа: Доктором экономических наук,
профессором О. В. Забелиной опубликовано свыше 140 печатных работ. Она является членом авторского коллектива
учебника «Экономика предприятия (фирмы)» (2003), словаря
-справочника «Экономика фирмы» (2000); соавтором учебного пособия «Финансовый менеджмент» (2005), получившего
гриф УМО и отмеченного Дипломом Фонда развития отече~5~

ственного
образования;
автором
учебных пособий
«Страхование рисков деятельности предприятия» (1998),
«Управление
предпринимательским
риском»
(2001),
«Страхование в сфере производственного бизнеса» (2003).
Доктор экономических наук, професор Забелина О. В.
– автор 9 научных монографий – «Формирование системы
страховой защиты рисков промышленных предприятий» (1998); «Управление рисками в сфере промышленного
бизнеса» (1999); «Управление инвестиционной деятельностью страховых организаций» (2004); «Обоснование методов
оценки инвестиционных рейтингов предприятий-эмитентов
облигационных займов» (2006); «Планирование деятельности
перерабатывающих предприятий как условие повышения их
конкурентоспособности» (2006); «Проблемы развития трудового
потенциала
российской
экономики»
(2007);
«Формирование системы непрерывного профессионального
образования как условие перехода к инновационной экономике» (2009); «Прогнозирование перспективной кадровой
потребности региональной экономики (2011); «Особенности
развития и механизмы поддержки малого инновационного
предпринимательства» (2012).
О. В. Забелина подготовила шесть кандидатов наук с
защитой диссертации. Является членом диссертационных советов Д 212.196.08 при РЭА им. Г.В. Плеханова и ДМ
212.134.05 при Московском государственном институте электронной техники (технический университет) (объединенный
совет по защите докторских диссертаций совместно с Тверским государственным университетом). В настоящее время
осуществляет научное руководство пятью аспирантами. Руководит научно-исследовательской работой студентов.
Экспертная работа: Независимый эксперт в области
проведения государственной аккредитации (экспертиза содержания и качества подготовки); член рабочей группы по
законодательному обеспечению управления в сфере образования и экономики образования Комитета по образованию
Госдумы Федерального собрания РФ шестого созыва (с
19.09.2012 по настоящее время); член рабочей группы по
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формированию концепции промышленной политики Тверской области при Министерстве промышленности и информационных технологий Тверской области (с июля 2013 г. по
настоящее время); независимый эксперт при проведении конкурсов на замещение вакантных должностей в Управлении
Федерального казначейства по Тверской области, Аппарате
Правительства Тверской области; Министерстве финансов
Тверской области.
Награды: В 2004 г. награждена Почетной грамотой
Министерства образования РФ, в 2006г. – нагрудным знаком
«Почетный работник высшего профессионального образования РФ».
В 2007 г. объявлена благодарность Губернатора Тверской области за активную работу по реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ.
В 2008 г. получила грант как победитель областного
конкурса на поощрение инновационной деятельности, направленной на развитие образования и экономики региона по
категории педагогических работников.
В 2009 г. награждена Почетной грамотой Губернатора
Тверской области в связи с 50-летием движения ССО.
В 2010 г. награждена Почетной грамотой Законодательного собрания Тверской области за значительный вклад в
развитие страхового рынка региона, а также Почетной грамотой Главы Администрации г.Твери в связи с юбилеем Тверского госуниверситета.
В 2012 г. награждена почетной грамотой Министерства экономического развития Правительства Тверской области.
В 2013 г. – победитель Международного конкурса на
лучшее научное издание в сфере интеллектуальной собственности(IPBOOKS-2013) в номинации «Экономика интеллектуальной собственности».
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Хронологический список
научных и учебно-методических публикаций
О. В. Забелиной
1981
1.*Усиление взаимосвязи потребности личности и материальной заинтересованности – условие построения эффективных
систем премирования / О. В. Забелина // Методологические вопросы оптимизации управления и повышения его эффективности в
свете решений XXVI съезда КПСС : тез. докл. к теор. семинару 5-7
мая в г. Калинине. – Калинин, 1981. – С. 51–53.
1982
2.*Роль премии в повышении эффективности труда линейных руководителей промышленного предприятия / О. В. Забелина // Молодые ученые и специалисты – народному хозяйству Нечерноземья : тез. докл. III науч.-практ. конф., посвящ. 60-летию
образования СССР, 21-22 окт. – Калинин, 1982. – С. 41–43.
1983
3.*Повышение эффективности использования промышленных кадров в сельскохозяйственном производстве/ О. В. Забелина // Актуальные проблемы экономии живого труда и рационального использования трудовых ресурсов : тез. докл. науч.-практ.
конф. – Челябинск, 1983. – С. 69–70.
4.*Роль промышленных предприятий в образовании продовольственного фонда страны / О. В. Забелина // Проблемы повышения эффективности управления производственными ресурсами :
сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1983. – С. 162–165.
1984
5. Повышение эффективности работы подсобных сельских
хозяйств промышленных предприятия в регионе / О. В. Забелина //
Проблемы повышения эффективности управления производственными ресурсами : сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т ; [отв. ред. Г. В.
Постникова]. – Калинин, 1984. – С. 127–136.
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6.*Совершенствование управления процессом формирования
агропромышленных взаимосвязей в регионе / О. В. Забелина // Хозяйственный механизм управления и эффективность производства.
– М., 1984. – [7 с.]. – Деп. в ИНИОН АН СССР 16.08.84, №17948.
7.*Трудовая помощь селу и ее влияние на результаты деятельности промышленных предприятий / О. В. Забелина // Проблемы повышения эффективности общественного производства, дальнейшей его интенсификации в свете решений Декабрьского
(1983г.) и Февральского (1984г.) Пленумов ЦК КПСС : тез. выступлений и рекомендаций науч.-практ. конф. – Калинин, 1984. – С.
24–25.
1985
8.*Развитие форм агропромышленных взаимосвязей в условиях реализации Продовольственной программы / О. В. Забелина,
Б. Л. Орлов // Экономика, организация и управление агропромышленным комплексом : межвуз. сб. тр. / МИНХ им. Г. В. Плеханова.
– М., 1985. – С. 81–95.
9.Совершенствование взаимосвязей промышленности и сельского хозяйства в условиях формирования региональных продовольственных комплексов : на примере Калининской области : автореф. дис. … канд. экон. наук / О. В. Забелина ; Моск. ин-т нар.
хоз-ва им. Г. В. Плеханова. - М., 1985. – 17 с. – На правах рукоп.
1986
10.*Лабораторные задания по производственноознакомительной практике : для студентов 3 курса спец. 1704
«Экономика труда» / О. В. Забелина, А. В. Кривонос, Т. Г. Плетнева ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин : Калининский государственный
университет, 1986. – 25 с.
11.*Программа технико-экономической практики : для студентов III курса спец. 1704 «Экономика труда» / О. В. Забелина, А.
В. Кривонос, Т. Г. Плетнева ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин : Калининский государственный университет, 1986. – 20 с.
1987
12.*Анкета участника совещания / О. В. Забелина, Н. В.
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Дмитриева, Л. В. Игнатьева, И. В. Федорова. – Калинин : Калининский государственный университет, 1987. – 7 с.
13.*Методические указания для самостоятельной работы
студентов по курсу «Научная организация труда» / О. В. Забелина,
Т. Г. Плетнева ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин : Калининский государственный университет, 1987. – 20 с.
14.*Методические указания по выполнению дипломных работ : для студентов ДО и ОЗО спец. 1704 «Экономика труда» / О.
В. Забелина, А. В. Глушков ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин : Калининский государственный университет, 1987. – 28 с.
15.*Методические указания по выполнению курсовых работ
по дисциплине «Научная организация труда» : для студентов 5
курса дневного отделения спец. 1704 «Экономика труда» / О. В.
Забелина ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин : Калининский государственный университет, 1987. – 20 с.
16.*Разделение и кооперация труда на промышленных предприятиях : метод. рекомендации по изучению курса «НОТ» в системе АОС-ВУЗ для студентов спец. «Экономика труда» / О. В. Забелина ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин : Калининский государственный университет, 1987. – 13 с.
17.*Разделение и кооперация труда на промышленном предприятии : метод. указания по курсу «Научная организация труда»
для студентов спец. «Экономика труда». / О. В. Забелина ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин : Калининский государственный университет, 1987. – 5 с.
18.*Управление соцсоревнованием в условиях перестройки /
О. В. Забелина, А. В. Кривонос, Т. Г. Плетнева // Совершенствование организации производства в условиях интенсификации : тез.
докл. респ. науч.-практ. конф., 1-2 окт. 1987 г. – Ижевск, 1987. – С.
97–98.
1988
19.*Методические рекомендации по применению активных
методов обучения слушателей в основных формах массовой производственно-экономической учебы : в помощь руководителям и
преподавателям школ социалистического хозяйствования : для
системы повышения квалификации и переподготовки кадров / О.
В. Забелина, И. В. Григорьев, Т. И. Быкова ; Калинин. обл. совет
профсоюзов, Совет по производственно-экономическому обуче~ 10 ~
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нию трудящихся. – Калинин : Калининский областной совет профсоюзов, 1988. – 18 с.
20.*Методические указания для выполнения лабораторного
практикума «Аттестация бригад на промышленных предприятиях»
по курсу «Научная организация труда» : для студентов 5 курса ДО
спец. 1704 / О. В. Забелина ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин : Калининский государственный университет, 1988. – 12 с.
21.*Методические указания по выполнению дипломных работ : для студентов экономического факультета ДО и ЗО специальности 1704 «Экономика труда» / О. В. Забелина, А. В. Глушков ;
Калинин. гос. ун-т. – Калинин : Калининский государственный
университет, 1988. – 30 с.
22.*Методические указания по выполнению курсовых работ
по дисциплине «Научная организация труда» : для студентов V
курса дневного и вечернего отд. спец. 1704 / О. В. Забелина ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин : Калининский государственный университет, 1988. – 20 с.
23.Основные направления совершенствования трудовых
взаимоотношений между промышленными и сельскими производственными коллективами / О. В. Забелина // Проблемы совершенствования организации труда и управления на промышленных
предприятиях : межвуз. тем. сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т ; [отв.
ред. Ю. А. Анкундинов]. – Калинин, 1988. – С. 74–81.
24.*Повышение эффективности функционирования подсобных хозяйств промышленности в системе регионального продовольственного комплекса / О. В. Забелина // Областная научнопрактическая конференция молодых ученых и специалистов, посвящ. 70-летию Ленинского комсомола : тез. докл. – Калинин,
1988. – С. 79–80.
25.*Проблемы аттестации рабочих мест / О. В. Забелина, Т.
Г. Плетнева // Машиностроитель. – 1988. – № 2. – С. 38–39.
26.*Программа преддипломной производственной практики :
для студентов дневного отд. экономического факультета спец.
«Экономика труда» / Ю. А. Анкудинов, О. В. Забелина, Т. Г. Плетнева ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1988. – 22 с.
27.*Социальные и организационные факторы повышения
эффективности труда конструкторов и технологов / О. В. Забелина,
Т. Г. Плетнева, Ф. Г. Хисамутдинов // Машиностроитель. – 1988. –
№ 5. – С. 35–37.

~ 11 ~

Хронологический список научных и учебноучебно- методических публикаций

1989
28.*Методические указания по выполнению курсовых работ
по дисциплине «Экономика труда» : для студентов IV курса ДО,
ВО, ОЗО спец. 1704 «Экономика труда» / О. В. Забелина, Т. Г.
Плетнева ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин : Калининский государственный университет, 1989. – 14 с.
29.*Организационные условия реализации руководителем
управленческих функций. / О. В. Забелина, Н. В. Дмитриева // Проблемы управления трудом в условиях коренной перестройки хозяйственного механизма : сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т – Калинин, 1989. – С. 29–37.
1990
30.*Методические указания по выполнению дипломных работ : для студентов экономического факультета ДО и ВО специальности 1704 «Экономика труда» / О. В. Забелина, А. В. Глушков ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин : Калининский государственный университет, 1990. – 28 с.
31.*Региональные проблемы управления трудовыми ресурсами в системе «город – село» / О. В. Забелина // Проблемы подготовки и использования кадров : тез. докл. межресп. семинара. –
Таллин, 1990. – Ч. 2. – С. 71–72.
32.*Совершенствование технико-экономической и преддипломной практики студентов, обучающихся по специальности
«Экономика труда» / О. В. Забелина, Т. Г. Плетнева // Развитие
творческого мышления студентов на основе диалоговых методов
обучения : тез. докл. III межвуз. науч.-метод. конф. / Калинин. гос.
ун-т. – Калинин, 1990. – С. 110–111.
33.*Тенденции развития социальной структуры работников в
сфере индивидуальной трудовой и кооперативной деятельности /
О. В. Забелина // Социально-экономические проблемы повышения
эффективности использования трудовых ресурсов : тез. докл. Всесоюз. науч.-практ. конф., 29 нояб.-1 дек. 1990 г. / НИСКТ. – Новосибирск, 1990. – Ч. 2. – С. 38–40.
1991
34.Оценка уровня подготовленности работников предпри~ 12 ~
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ятия к хозяйствованию в условиях аренды / О. В. Забелина, Т. А.
Старшинова // Проблемы комплексного изучения и гармоничного
развития человека : тез. докл. и сообщ. регион. науч.-практ. конф.
Ч. 1. Философско-методологические проблемы комплексного изучения человека. Человек в системе социально-экономических и
управленческих отношений / Твер. НЦ комплекс. изуч. человека
[ и др.] ; [отв. ред. Б. Л. Губман]. – Тверь, 1991. –– С. 114–116.
1994
35.Организация и управление производством : метод. указ.
по выполнению курсовых работ для студентов III курса днев. отд
спец. 0602 / Твер. гос. ун-т, каф. экономики и управления производством ; [сост. О. В. Забелина]. – Тверь : Тверской государственный университет, 1994. – 8 с.
1995
36.Обязательное и добровольное страхование: What is what? /
О. В. Забелина // Афанасий – биржа. – 1995. – № 20, 13 окт. – С. 12.
37.Очередной парадокс / О. В. Забелина // Афанасий – биржа. – 1995. – № 14, 25 авг. – С. 7.
38.Противопожарное страхование пробивает себе дорогу / О.
В. Забелина // Афанасий – биржа. – 1995. – № 15, 8 сент. – С. 11.
39.*Страховщикам – в радость, клиентам – … / О. В. Забелина // Афанасий-биржа. – 1995. – № 12, 11 авг. – С. 4.
1996
40.*Аудит: критерии обязательности / О. В. Забелина // Афанасий-биржа. – 1996. – № 8, 23 февр. – С. 12.
41.*Аудиторские услуги, переходящие в новое качество / О.
В. Забелина // Афанасий-биржа. – 1996. – № 25, 7 июня. – С. 11.
42.*Налоговое антистимулирование / О. В. Забелина // Афанасий-биржа. – 1996. – № 38, 26 сент. – С. 12.
1997
43.Взаимное страхование взамен коммерческому? / О. В. Забелина // Афанасий – биржа. – 1997. – № 16, 18-24 апр. – С. 4.
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44.*Взаимодействие промышленного сектора экономики и
регионального страхового рынка / О. В. Забелина // Экономическое
развитие и управление народным хозяйством : материалы межвуз.
науч. конф. ,12 нояб. 1997 г., Тула / Тульск. гос. пед. ун-т им. Л. Н.
Толстого. – Тула, 1997. – С. 46–48.
45.Обеспечение страховой защиты промышленных предприятий региона / О. В. Забелина, Т. А. Старшинова // Научные проблемы устойчивого развития Тверской области : 1-я Обл. науч.практ. конф., 20-21 нояб. 1997 г., Тверь : сб. докл. / Координац. совет по регион. науч.-техн. и инновац. политике, Твер. отд. о-ва
«Знание». – Тверь, 1997. – С. 52.
46.Появится ли у предприятий интерес к сотрудничеству со
страховщиками? / О. В. Забелина // Афанасий – биржа. – 1997. – №
5, 30 янв.-5 февр. – С. 4.
47.Риск-менеджмент и инвестиционная привлекательность
предприятия / О. В. Забелина // Научные проблемы устойчивого
развития Тверской области : 1-я Обл. науч.-практ. конф., 20-21 нояб. 1997 г., Тверь : сб. докл. / Координац. совет по регион. науч.техн. и инновац. политике, Твер. отд. о-ва «Знание». – Тверь, 1997.
– С. 51.
48.«Росгосстрах», дай ответ! Не дает ответа… / О. В. Забелина // Афанасий – биржа. – 1997. – № 48, 5-11 дек. – С. 15.
49.*Страхование в системе управления рисками деятельности предприятия / О. В. Забелина // Формування ринкових
вiдносин та проблеми iх вiдображення в курасах економiчних
дисциплiн / пiд керiвництвом В. П. Бородатого. – Одеса, 1997. – Ч.
1. – С. 353–356.
50.*Формирование системы страховой защиты рисков промышленных предприятий в регионе / О. В. Забелина // Структурная перестройка и экономический рост : Десятые Междунар. Плехановские чтения : тез. докл. аспирантов и науч. сотрудников, 1518 апр. 1997 г. / Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. – М., 1997. –
Ч. 1. – С. 76–77.
1998
51.Где же «новое дыхание»? / О. В. Забелина // Афанасий –
биржа. – 1998. – № 22, 29 мая-4 июня. – С. 7.
52.Методические вопросы преподавания курса «Страховое
дело» студентам специальности «Менеджмент» / О. В. Забелина //
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Система управления в России ХХ века. (Исторический опыт и современность) : тез. науч. конф. (апр., 1998) / Твер. гос. ун-т. ; Фак.
упр. и социол. ; [отв. ред. Т. И. Славко]. – Тверь, 1998. – С. 78–79.
53.Москва Россию «офилиалит»? / О. В. Забелина // Афанасий – биржа. – 1998. – № 4, 23-29 янв. – С. 10.
54.Подайте на страхование! Или как прожить бедному
страховщику/ О. В. Забелина // Афанасий – биржа. – 1998. – № 13,
27 мар.-2 апр. – С. 11.
55.*Региональные аспекты управления страховым рынком /
О. В. Забелина // Управление регионом: состояние и перспективы
развития : материалы науч.-практ. конф., 24-25 нояб. 1998 г. –
Тверь, 1998. – С. 196–198.
56.Создание системы страховой защиты рисков промышленных предприятий в регионе / О. В. Забелина // Система управления
в России ХХ века. (Исторический опыт и современность): тез. науч. конф. (апр., 1998) / Твер. гос. ун-т ; Фак. упр. и социол.; [отв.
ред. Т. И. Славко]. – Тверь, 1998. – С. 23–24.
57.*Страхование в системе управления рисками деятельности предприятия / О. В. Забелина // Современные аспекты реформирования экономики : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 1998.
– С. 65–73.
58.Страхование рисков деятельности предприятия : учеб.
пособие / О. В. Забелина ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской государственный университет, 1998. – 92 с.
59.*Учет риска в деятельности производственного предприятия / О. В. Забелина // Одиннадцатые Международные Плехановские чтения : тез. докл. докторантов, аспирантов и науч. сотрудников, 20-24 апр. 1998 г. / Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. – М.,
1998. – С. 86–87.
60.Формирование системы страховой защиты рисков промышленных предприятий : моногр. / О. В. Забелина ; Твер. гос. унт. – Тверь : Тверской государственный университет, 1998. – 202 с.
1999
61.О необходимости изучения курса «Управление рисками»
при подготовке специалистов по финансовому менеджменту / О. В.
Забелина // Система регионального управления в России ХХ века :
на материалах Тверского региона : тез. науч. конф., (апр., 1999) /
Твер. гос. ун-т. ; Фак. упр. и социол. ; [отв. ред. Т. И. Славко]. –
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Тверь, 1999. – С. 130–131.
62.*Предпосылки создания российскими субъектами хозяйствования обществ взаимного страхования / О. В. Забелина // Двенадцатые Международные Плехановские чтения : тез. докл. аспирантов, докторантов и науч. работников / Рос. экон. акад. им. Г. В.
Плеханова. – М., 1999. – С. 74.
63.Предприятия не проявляют интереса к страхованию. Почему? / О. В. Забелина // Афанасий – биржа. – 1999. – № 7, 19-25
февр. – С. 5.
64.*Проблемы регионального регулирования страхового
рынка / О. В. Забелина // Проблемы экономического роста : материалы Всерос. науч.-практ. конф. 25-26 мая 1999 г. / Самарская гос.
экон. акад. [и др.]. – Самара, 1999. – .Ч. 3. – С. 117–120.
65.*Региональные аспекты государственного регулирования
рынка коммерческого страхования в Российской Федерации / О. В.
Забелина // Современные проблемы реформирования экономики :
сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 1999. – С. 80–92.
66.Создание механизма контроля за рисками деятельности
промышленных предприятий как задача антикризисного управления / О. В. Забелина // Система регионального управления в России
ХХ века : (на материалах Тверского региона) : тез. науч. конф.
(апр., 1999) / Твер. гос. ун-т. ; Фак. упр. и социол. ; [отв. ред. Т. И.
Славко]. – Тверь, 1999. – С. 30–32.
67.Управление рисками в сфере промышленного бизнеса :
моногр. / О. В. Забелина ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской государственный университет, 1999. – 158 с.
2000
68.*Анализ рисков промышленного предпринимательства /
О. В. Забелина // Тринадцатые Международные Плехановские чтения : тез. докл. проф.-преп. состава,18-21 апр. 2000 г. / Рос. экон.
акад. им. Г. В. Плеханова. – М., 2000. – Ч. 1. – С. 119–120.
69.Формирование системы управления рисками промышленных предприятий : 08.00.05 : автореф. дис. ... д-ра экон. наук / О. В.
Забелина ; Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова – М., 2000. – 35 с. –
На правах рукоп.
70.Экономика фирмы : словарь-справочник / под ред. О. И.
Волкова, В. К. Скляренко. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 401с. – Среди
авт. : О. В. Забелина.
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71.Экспертная оценка факторов, влияющих на риск деятельности предприятий / О. В. Забелина, В. В. Карцева // Антикризисное управление предприятием: теория, практика, система несостоятельности : материалы к Всерос. науч.-практ. конф. / под ред. Г. А.
Александрова. – Тверь, 2000. – С. 147–155.
2001
72.*Основы формирования региональной системы управления рисками промышленных предприятий / О. В. Забелина // Проблемы экономической безопасности в условиях рынка : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. / Пенз. гос. ун-т.– Пенза,
2001. – С. 53–55.
73.Особенности включения оценочной деятельности в механизм управления государственным имуществом / О. В. Забелина //
День науки на экономическом факультете : тез. докл. науч.-практ.
конф., 15-16 мая 2001 г., Тверь / Твер. гос. у-нт ; [отв. ред. В. А.
Петрищев]. – Тверь, 2001. – Вып. 1. – С. 101–104.
74.*Оценка тенденций взаимодействия российского промышленного и страхового бизнеса (региональный аспект) / О. В.
Забелина // Формирование корпоративного бизнеса в российских
регионах : сб. науч. тр. / Фин. акад. при правительстве РФ, ТИЭМ.
– Тверь, 2001. – С. 234–241.
75.Страхование : метод. пособие для самостоятельной работы по курсу «Страхование» (для студентов ДО и ОЗО, обучающихся по спец. 0605 «Бух. учет, анализ и аудит», 0604 «Финансы и кредит») / О. В. Забелина ; Твер. гос. ун-т, каф. нац. экономики. –
Тверь : Тверской государственный университет, 2001. – 22 с.
76.Управление предпринимательским риском : учеб.-метод.
пособие для студентов спец. 060400 «Финансы и кредит» / О. В.
Забелина ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской государственный
университет, 2001. – 42 с.
77.Финансовый и инвестиционный анализ : метод. указания
по выполнению курсовой работы для студентов экон. фак. спец.
0604 «Финансы и кредит» / Н. В. Андрюхина, О. В. Забелина ;
Твер. гос. ун-т, Экон. фак., каф. нац. экономики. – Тверь : Тверской
государственный университет, 2001. – 18 с.
78.*Экспертная оценка факторов, влияющих на риск деятельности промышленных предприятий / О. В. Забелина // Четырнадцатые Международные Плехановские чтения, 17-20 апр. 2001 г. : тез.
~ 17 ~

Хронологический список научных и учебноучебно- методических публикаций

докл. докторантов, аспирантов и науч. сотрудников / Рос. экон.
акад. им. Г. В. Плеханова. – М., 2001.– С. 236.
2002
79.*Методологические особенности подготовки специалистов по специальности «Национальная экономика». Процесс обучения и воспитания; содержание и методы реализации / О. В. Забелина // Материалы научно-методической конференции, посвященной 30-летию Тверского государственного университета. Тверь, 22
окт.- 1 нояб. / под ред. А. Н. Кудинова, В. П. Гаврикова, Т. С. Савочкиной. – Тверь, 2002. – Ч. 1.
80.Основы реформирования региональной системы управления рисками промышленных предприятий / О. В. Забелина // День
науки на экономическом факультете : материалы науч.-практ.
конф. 15-16 мая 2002 г., Тверь / Твер. гос. у-нт, Фонд развития
экон. образования ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2002. –
Вып. 1 : секция 1-4. – С. 125–132.
81.*Основы формирования региональной системы управления рисками промышленных предприятий / О. В. Забелина // Программирование регионального развития : материалы Всерос. науч.практ. конф., 18-19 дек. 2002 г., г. Самара. – Самара, 2002.
82.Психологические аспекты управленческой деятельности /
О. В. Забелина, Г. Л. Толкаченко, Н. Е. Царева // Государственная
и муниципальная служба в системе управления регионом (4-5 дек.
2002 г., Тверь) : тез. науч.-практ. конф. / Адм. Твер. обл., Твер. гос.
ун-т, Сев.-Зап. акад. гос. службы. – Тверь, 2002. – С. 69–71.
83.Риски предприятий (фирм), их предупреждение и страхование / О. В. Забелина // Экономика предприятия (фирмы) : учеб. /
под ред. О. И. Волкова, О. В. Девяткина ; Рос. экон. акад. им. Г. В.
Плеханова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2002. – Гл. 21. – С. 547–
564.
84.Учебно-методический
комплекс
«Страхование» [Электронный ресурс] : для студентов экон. специальностей 060400 «Финансы и кредит», 060500 «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит», 061500 «Маркетинг» / Твер. гос. ун-т, каф.
нац. экономики ; сост. О. В. Забелина. – Тверь, 2002-2003. – Режим
доступа: http://82.179.130.21/Texts2/00247.pdf. – Дата обращения:
16.12.2013. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в
сети Твер. гос. ун-та.
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85.*Основные направления и тенденции развития инвестиционной деятельности российских страховщиков / О. В. Забелина //
Актуальные проблемы региональной экономики : сб. науч. тр. /
Твер. гос. ун-т, Твер. ин-т. экон.и менедж. – Тверь, 2003. – Вып. 3.
– С. 3–11.
86.*Основные типы рисковых стратегий субъектов предпринимательства / О. В. Забелина // День науки на экономическом факультете : материалы науч.-практ. конф., 16 апр. 2003 г. / Твер. гос.
ун-т ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2003. – С. 57–60.
87.*Проблемы обеспечения эффективной деятельности негосударственного вуза на региональном рынке образовательных услуг (на примере Тверской области) / О. В. Забелина // Актуальные
проблемы региональной экономики : сб. науч. тр. / Твер. ин-т экон.
и менедж. – Тверь, 2003. – С. 3–8.
88.*Ранжирование – системный подход к оценке инвестиционной привлекательности предприятия / О. В. Забелина, В. А. Егоренкова // День науки на экономическом факультете : материалы
науч.-практ. конф., 16 апр. 2003 г. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А.
Петрищев]. – Тверь, 2003. – С. 60–62.
89.*Региональные аспекты государственного регулирования
рынка коммерческого страхования в Российской Федерации / О. В.
Забелина // Современная Россия: экономика и государство : материалы конф. / ГАСИС. – М., 2003. – Ч. 1. – С. 31–35.
90.*Страхование в сфере производственного бизнеса : учеб.
пособие / О. В. Забелина. – Тверь : ЧуДо, 2003. – 98 с.
91.*Страхование в сфере производственного бизнеса : учеб.метод. пособие. / О. В. Забелина ; Твер. гос. ун-т. – Тверь: Тверской государственный университет, 2003. – 96 с.
92.*Управление системой качества образовательного процесса / О. В. Забелина, Г. Л. Толкаченко. – Тверь : Тверской институт
экономики и менеджмента, 2003. – 36 с.
93.*Финансово-экономические аспекты инвестиционной политики производственного бизнеса : моногр. / О. В. Забелина, Г. Л.
Толкаченко ; Твер. гос. ун-т. – Тверь: Тверской государственный
университет, 2003. – 89 с.
94.*Финансовый менеджмент : в 2-х ч. : учеб. пособие : рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учебного пособия для студентов, обу~ 19 ~
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чающихся по специальностям: «Финансы и кредит»,
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Ч. 1 / О. В. Забелина, Г. Л.
Толкаченко ; Твер. гос. ун-т. – Тверь: Тверской государственный
университет, 2003. – 88 с.
95.*Финансовый менеджмент : в 2-х ч. : учеб. пособие : рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальностям: «Финансы и кредит»,
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Ч. 2 / О. В. Забелина, Г. Л.
Толкаченко ; Твер. гос. ун-т. – Тверь: Тверской государственный
университет, 2003. – 87 с.
2004
96.*Национальная экономика : метод. указ. по выполнению
курсовых работ для студентов спец. 060700 «Национальная экономика» / О. В. Забелина ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской государственный университет, 2004. – 11 с.
97.*Основные направления и тенденции развития инвестиционной деятельности российских страховщиков / О. В. Забелина //
Актуальные проблемы региональной экономики : сб. науч. тр. /
Твер. ин-т экон. и менедж. – Тверь, 2004. – Вып. 3. – С. 3–11.
98.*Проблемы управления развитием негосударственного
вуза (на примере рынка образовательных услуг Тверского региона) / О. В. Забелина // Татищевские чтения: актуальные проблемы
науки и практики : материалы Междунар. науч. конф. / Волж. ун-т
им. В. Н. Татищева. – Тольятти, 2004. – С. 66–70.
99.Развитие государственного регулирования управления
инвестиционными ресурсами страховых организаций / О. В. Забелина // Факторы роста экономики России : материалы межрегион.
науч.-практ. конф., 20-21 апр. 2004 г. / Твер. гос. ун-т, Твер. фонд
развития экон. образования ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь,
2004. – Ч. 1. – С. 102–107.
100.*Развитие регионального регулирования страхового рынка / О. В. Забелина // Воспроизводственный потенциал региона :
материалы Междунар. науч.-практ. конф., 27-29 мая 2004 г. / Баш.
гос. ун-т. – Уфа, 2004. – С. 21–24.
101.Управление инвестиционной деятельностью страховых
организаций : моногр. / О. В. Забелина, А. А. Иващенко. – Тверь :
Золотая буква, 2004. – 195 с.
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2005
102.*Адаптация модели экономического роста Р. Солоу к
переходной экономике стран СНГ / Т. П. Черкасова, О. В. Забелина // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. – 2005. – № 1-2. – С. 164–170.
103.Концепция преподавания экономического анализа студентам специальности «Национальная экономика» / О. В. Забелина // Качество образования: современные подходы к содержанию и
организации учебного процесса: материалы межвуз. науч.-метод.
конф. по пробл. преподавания в вузе / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред.Т.
С. Савочкина]. – Тверь, 2005. – Ч. 2. – С. 350–351.
104.*Методические указания по прохождению преддипломной производственной практики : для студентов специальности
080105 «Финансы и кредит» спец. «Финансовый менеджмент» / О.
В. Забелина, Г. Л. Толкаченко ; Твер. ин-т экон. и менедж. –
Тверь : ТИЭМ, 2005. – 15 с.
105.*Оптимизация процесса управления платежной позицией
в региональных отделениях коммерческих банков : моногр. / О. В.
Забелина, Г. Л. Толкаченко, С. В. Соловьев. – Тверь : Тверской государственный университет, 2005. – 168 с.
106.*Организация системы научно-исследовательской работы в Тверском институте экономики и менеджмента : сб. док. и
рек. / О. В. Забелина, Г. Л. Толкаченко ; Твер. ин-т экон. и менедж.
– Тверь: ТИЭМ, 2005. – 82 с.
107.*Программа государственного экзамена по специальности 060700 «Национальная экономика» / О. В. Забелина ; Твер. гос.
ун-т. – Тверь: Тверской государственный университет, 2005. – 5 с.
108.*Программа производственной практики : для студентов
4 курса очного отделения спец. 060700 «Национальная экономика» / О. В. Забелина; Твер. гос. ун-т. – Тверь: Тверской государственный университет, 2005. – 12 с.
109.Роль страхования в развитии национальной экономики /
О. В. Забелина // Факторы роста экономики России : материалы
межрегион. науч.-практ. конф., 20 апр. 2005 г. / Твер. гос. ун-т ;
[отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2005. – С. 26–28.
110.*Сборник заданий и рекомендаций для самостоятельной
работы по дисциплине «Национальная экономика» : для студентов,
обучающихся по спец. «Национальная экономика» / О. В. Забелина ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской государственный универси~ 21 ~
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тет, 2005. – 5 с.
111.*Сила отрасли как ключевой фактор оценки кредитоспособности заемщиков в рамках подхода компании-аналога / О. В.
Забелина, В. И. Хомутов // Актуальные проблемы региональной
экономики : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т, Фин. акад. при Правительстве РФ, Твер. ин-т. экон.. и менедж. – Тверь, 2005. – С. 23–27.
112.*Страхование : краткий толковый словарь страховых
терминов : учеб.-метод. пособие для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Страхование» / О. В. Забелина ; Твер. гос.
ун-т, каф. нац. экономики. – Тверь : Тверской государственный
университет, 2005. – 24 с.
113.Финансовый менеджмент : учеб. пособие : рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся
по специальностям: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит». / О. В. Забелина, Г. Л. Толкаченко. – М. : Экзамен,
2005. – 223 с. – (Учебное пособие для вузов).
114.Формирование инвестиционной стратегии и приоритетов
инвестиционной политики российских страховщиков / О. В. Забелина // Вестник Тверского государственного университета. Сер.
Экономика. – 2005.– № 5 (11), вып. 1. – С. 54–65.
2006
115.*Генезис и классификация зарубежных методов оценки
инвестиционных рейтингов / О. В. Забелина // Актуальные проблемы региональной экономики : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т, Фин.
акад. при Правительстве РФ, Твер. ин-т. экон.. и менедж. – Тверь,
2006. – Вып. 5. – С. 11–14.
116.Обоснование методов оценки инвестиционных рейтингов предприятий-эмитентов облигационных займов : моногр. / О.
В. Забелина, В. И. Хомутов. – Тверь : Научная книга, 2006. – 195 с.
117.Планирование деятельности перерабатывающих предприятий как условие обеспечения их конкурентоспособности : моногр. / О. В. Забелина, Т. М. Козлова. – Тверь: Лилия Принт, 2006.
– 160 с.
118.Финансовый менеджмент и управление инвестиционными рисками в страховом предпринимательстве / О. В. Забелина //
Вестник Тверского государственного университета. Сер. Экономика. – 2006. – № 10 (27), вып. 3. – С. 67–80.
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2007
119.XXIX Студенческая конференция «День науки на экономическом факультете» / Л. А. Карасева, О. В. Забелина // Вестник
Тверского государственного университета. Сер. Экономика. –
2007. – № 13 (41), вып. 5. – С. 162–163.
120.Инвестиционные ресурсы страховых организаций как
источник развития национальной экономики / О. В. Забелина //
Факторы развития экономики России : материалы II Междунар.
науч.-практ. конф., 24-25 апр. 2007 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т,
Твер. филиал МЭСИ ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2007. –
С. 45–48.
121.*Инновационные процессы как основа конкурентности
страны / О. В. Забелина, С. В. Корчагина // Двадцатые Международные Плехановские чтения, 3-6 апр. 2007 г.: тез. докл. студентов / Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. – М. , 2007. – С. 39–40.
122.*Методические указания по подготовке, проведению защиты и оценке выпускных квалификационных работ по специальности «Национальная экономика» / О. В. Забелина ; Твер. гос. ун-т.
– Тверь : Тверской государственный университет, 2007. – 25 с.
123.*Оценка уровня и динамики развития человеческого потенциала в России / О. В. Забелина // Управление развитием национальной экономики: отраслевые и региональные аспекты : сб. материалов / Твер. гос. ун-т, под общ. ред. В. П. Гаврикова. – Тверь,
2007. – С. 34–50.
124.Проблемы открытости в национальной экономике / О. В.
Забелина, А. Н. Капошко // Двадцатые Международные Плехановские чтения, 3-6 апр. 2007 г.: тез. докл. студентов / Рос. экон. акад.
им. Г. В. Плеханова. – М. , 2007. – С. 35.
125.Проблемы развития трудового потенциала российской
экономики : моногр. / О. В. Забелина. – Тверь: СФК-офис, 2007. –
155 с.
126.Реформирование естественных монополий / О. В. Забелина, Т. Г. Фомина // Двадцатые Международные Плехановские
чтения, 3-6 апр. 2007 г.: тез. докл. студентов / Рос. экон. акад. им.
Г. В. Плеханова. – М. , 2007. – С. 59.
127.*Финансовый менеджмент и управление инвестиционными рисками в страховом бизнесе / О. В. Забелина // Вестник
университета. Сер. Социология и управление персоналом. – 2007. –
№ 4 (30) – С. 208–213.
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2008
128.Оценка готовности регионов России к внедрению жилищной ипотеки / О. В. Забелина // Факторы развития экономики
России : материалы межрегион. науч.-практ. конф., 22-23 апр. 2008
г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь,
2008. – С. 35–45.
129.Страхование : метод. пособие для самостоятельной работы по курсу «Страхование» : для студентов ДО и ОЗР, обучения по
спец. 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 080105
«Финансы и кредит» / О. В. Забелина ; Твер. гос. ун-т. – Тверь :
Тверской государственный университет, 2008. – 18 с.
2009
130.Проблемы становления и развития системы непрерывного профессионального образования в рыночных условиях / О. В.
Забелина // Вестник Тверского государственного университета.
Сер. Экономика и управление. – 2009. – № 26, вып. 3. – С. 66–79.
131.*Программа преддипломной практики : для студентов
очного отд. спец. 080103 «Национальная экономика» / О. В. Забелина ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской государственный университет, 2009. – 16 с.
132.Реформирование российской национальной хозяйственной системы и кадровое обеспечение инновационной экономики /
О. В. Забелина // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Экономика и управление. – 2009. – № 38, вып. 4. – С. 8–14.
133.Роль университета в формировании системы дополнительного профессионального образования в регионе / О. В. Забелина // I Инновационный форум «Университет – Региону», 22 апр.
2009 г., г. Тверь / Адм. Твер. обл., Твер. гос. ун-т ; под ред. Г. А.
Толстихиной. – Тверь, 2009. – С. 204–212.
134.Стратегическое развитие регионального университета на
основе формирования системы дополнительного образования / О.
В. Забелина // Факторы развития экономики России : материалы
межрегион. науч.-практ. конф., 28-29 апр. 2009 г., г. Тверь / Тверской гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2009. – С. 47–
50.
135.Страхование : краткий толковый словарь страховых терминов : учеб.-метод. пособие для сам. раб. студентов по дисципли~ 24 ~
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не «Страхование» / О. В. Забелина ; Твер. гос. ун-т, каф. нац. экономики. – Тверь : Тверской государственный университет, 2009. –
24 с.
136.Формирование системы непрерывного профессионального образования как условие перехода к инновационной экономике :
моногр. / О. В. Забелина. – Тверь: СФК-офис, 2009. – 79 с.
2010
137.*Инвестиции в сферу образования как условие повышения качества трудового потенциала / О. В. Забелина // Достойные
условия трудовой жизни как основа развития общества : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 19-20 мая 2010 г. / Воронеж. гос.
ун-т ; под ред. А. А. Федченко, В. Н. Эйтингона. – Воронеж, 2010.
– С. 169–174.
138.*Использование потенциала государственно-частного
партнерства в развитии социально-трудовых отношений / О. В.
Забелина, Е. И. Никитина // Сборник материалов к заседанию
«круглого стола» на тему: « Федеральный закон «О занятости населения в Российской Федерации»: 20 лет с момента принятия». –
Тверь, 2010. – С. 95–100.
139.*Организация опережающего профессионального обучения кадров для инновационной экономики / О. В. Забелина // Современная экономика: концепции и модели инновационного развития : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 13 мая 2010 г., г.
Москва / Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. – М., 2010. – С. 119–
126.
140.*Предпосылки и пути обеспечения занятости молодежи
на региональном рынке труда / О. В. Забелина // Сборник материалов к заседанию «круглого стола» на тему: « Федеральный закон
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дело» студентам специальности «Менеджмент» / О. В. Забелина //
Система управления в России ХХ века. (Исторический опыт и современность) : тез. науч. конф. (апр., 1998) / Твер. гос. ун-т. ; Фак.
упр. и социол. ; [отв. ред. Т. И. Славко]. – Тверь, 1998. – С. 78–79.
137.*Методические рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ : для студентов спец. 080103.65
«Национальная экономика» / Твер. гос. ун-т ; О. В. Забелина, О. Г.
Бойко, Т. М. Козлова, Н. В. Пилипчук, А. В. Романюк. – Тверь :
Тверской государственный университет, 2011. – 52 с.
138.*Методические рекомендации по применению активных
методов обучения слушателей в основных формах массовой производственно-экономи-ческой учебы : в помощь руководителям и
преподавателям школ социалистического хозяйствования : для
системы повышения квалификации и переподготовки кадров / О.
В. Забелина, И. В. Григорьев, Т. И. Быкова ; Калинин. обл. совет
профсоюзов, Совет по производственно-экономическому обучению трудящихся. – Калинин : Калининский областной совет профсоюзов, 1988. – 18 с.
139.*Методические указания для выполнения лабораторного
практикума «Аттестация бригад на промышленных предприятиях»
по курсу «Научная организация труда» : для студентов 5 курса ДО
спец. 1704. / О. В. Забелина ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин : Калининский государственный университет, 1988. – 12 с.
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140.*Методические указания для самостоятельной работы
студентов по курсу «Научная организация труда» / О. В. Забелина,
Т. Г. Плетнева ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин : Калининский государственный университет, 1987. – 20 с.
141.*Методические указания по выполнению дипломных
работ : для студентов ДО и ОЗО спец. 1704 «Экономика труда» / О.
В. Забелина, А. В. Глушков ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин : Калининский государственный университет, 1987. – 28 с.
142.*Методические указания по выполнению дипломных
работ : для студентов экономического факультета ДО и ЗО специальности 1704 «Экономика труда». / О. В. Забелина, А. В. Глушков ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин : Калининский государственный университет, 1988. – 30 с.
143.*Методические указания по выполнению дипломных
работ : для студентов экономического факультета ДО и ВО специальности 1704 «Экономика труда» / О. В. Забелина, А. В. Глушков ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин : Калининский государственный университет, 1990. – 28 с.
144.*Методические указания по выполнению курсовых работ по дисциплине «Научная организация труда» : для студентов 5
курса дневного отделения спец. 1704 «Экономика труда» / О. В.
Забелина ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин : Калининский государственный университет, 1987. – 20 с.
145.*Методические указания по выполнению курсовых работ по дисциплине «Научная организация труда» : для студентов V
курса дневного и вечернего отделений спец. 1704 / О. В. Забелина ;
Калинин. гос. ун-т. – Калинин : Калининский государственный
университет, 1988. – 20 с.
146.*Методические указания по выполнению курсовых работ по дисциплине «Экономика труда» : для студентов IV курса
ДО, ВО, ОЗО спец. 1704 «Экономика труда» / О. В. Забелина, Т. Г.
Плетнева ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин : Калининский государственный университет, 1989. – 14 с.
147.*Методические указания по подготовке, проведению защиты и оценке выпускных квалификационных работ по специальности «Национальная экономика» / О. В. Забелина ; Твер. гос. ун-т.
– Тверь : Тверской государственный университет, 2007. – 25 с.
148.*Методические указания по прохождению преддипломной производственной практики : для студентов специальности
080105 «Финансы и кредит» специализации «Финансовый менедж~ 48 ~
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мент» / О. В. Забелина, Г. Л. Толкаченко ; Твер. ин-т экон. и менедж. – Тверь : ТИЭМ, 2005. – 15 с.
149.*Методологические особенности подготовки специалистов по специальности «Национальная экономика». Процесс обучения и воспитания; содержание и методы реализации / О. В. Забелина // Материалы научно-методической конференции, посвященной 30-летию Тверского государственного университета. Тверь, 22
окт.- 1 нояб. / под ред. А. Н. Кудинова, В. П. Гаврикова, Т. С. Савочкиной. – Тверь, 2002. – Ч. 1.
150.*Национальная экономика : метод. указ. по выполнению
курсовых работ для студентов спец. 060700 «Национальная экономика» / О. В. Забелина ; Твер. гос. ун-т. – Тверь, 2004. – 11 с.
151.О необходимости изучения курса «Управление рисками»
при подготовке специалистов по финансовому менеджменту / О. В.
Забелина // Система регионального управления в России ХХ века :
на материалах Тверского региона : тез. науч. конф. (апр., 1999) /
Твер. гос. ун-т. ; Фак. упр. и социол. ; [отв. ред. Т. И. Славко]. –
Тверь, 1999. – С. 130–131.
152.Организация и управление производством : метод. указ.
по выполнению курсовых работ для студентов III курса днев. отдния спец. 0602 / Твер. гос. ун-т, каф. экономики и управления производством ; [сост. О. В. Забелина]. – Тверь : Тверской государственный университет, 1994. – 8 с.
153.*Организация системы научно-исследовательской работы в Тверском институте экономики и менеджмента : сб. док. и
рек. / О. В. Забелина, Г. Л. Толкаченко ; Твер. ин-т экон. и менедж.
– Тверь: ТИЭМ, 2005. – 82 с.
154.*Программа государственного экзамена по специальности 060700 «Национальная экономика» / О. В. Забелина ; Твер. гос.
ун-т. – Тверь: Тверской государственный университет, 2005. – 5 с.
155.*Программа преддипломной практики : для студентов
очного отделения спец. 080103 «Национальная экономика» / О. В.
Забелина ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской государственный
университет, 2009. – 16 с.
156.*Программа преддипломной производственной практики : для студентов дневного отделения экономического факультета
спец. «Экономика труда» / Ю. А. Анкудинов, О. В. Забелина, Т. Г.
Плетнева ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1988. – 22 с.
157.*Программа производственной практики : для студентов
4 курса очного отделения спец. 060700 «Национальная экономи~ 49 ~
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ка» / О. В. Забелина; Твер. гос. ун-т. – Тверь: Тверской государственный университет, 2005. – 12 с.
158.*Программа технико-экономической практики : для студентов III курса спец. 1704 «Экономика труда» / О. В. Забелина, А.
В. Кривонос, Т. Г. Плетнева ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин : Калининский государственный университет, 1986. – 20 с.
159.*Разделение и кооперация труда на промышленном
предприятии : метод. указания по курсу «Научная организация
труда» для студентов спец. «Экономика труда». / О. В. Забелина ;
Калинин. гос. ун-т. – Калинин : Калининский государственный
университет, 1987. – 5 с.
160.*Разделение и кооперация труда на промышленных
предприятиях : метод. рекомендации по изучению курса «НОТ» в
системе АОС-ВУЗ для студентов спец. «Экономика труда» / О. В.
Забелина ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин : Калининский государственный университет, 1987. – 13 с.
161.Риски предприятий (фирм), их предупреждение и страхование / О. В. Забелина // Экономика предприятия (фирмы) : учеб. /
под ред. О. И. Волкова, О. В. Девяткина ; Рос. экон. акад. им. Г. В.
Плеханова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2002. – Гл. 21.– С. 547–
564.
162.*Сборник заданий и рекомендаций для самостоятельной
работы по дисциплине «Национальная экономика» : для студентов,
обучающихся по спец. «Национальная экономика» / О. В. Забелина ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской государственный университет, 2005. – 5 с.
163.*Совершенствование технико-экономической и преддипломной практики студентов, обучающихся по специальности
«Экономика труда» / О. В. Забелина, Т. Г. Плетнева // Развитие
творческого мышления студентов на основе диалоговых методов
обучения : тез. докл. III межвуз. науч.-метод. конф. / Калинин. гос.
ун-т. – Калинин, 1990. – С. 110–111.
164.*Страхование : краткий толковый словарь страховых
терминов : учеб.-метод. пособие для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Страхование» / О. В. Забелина ; Твер. гос.
ун-т, каф. нац. экономики. – Тверь : Тверской государственный
университет, 2005. – 24 с.
165.Страхование : краткий толковый словарь страховых терминов : учеб.-метод. пособие для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Страхование» / О. В. Забелина ; Твер. гос. ун~ 50 ~
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т, каф. нац. экономики. – Тверь : Тверской государственный университет, 2009. – 24 с.
166.Страхование : метод. пособие для самостоятельной работы по курсу «Страхование» : для студентов ДО и ОЗР, обучения по
спец. 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 080105
«Финансы и кредит» / О. В. Забелина ; Твер. гос. ун-т. – Тверь :
Тверской государственный университет, 2008. – 18 с.
167.Страхование : метод. пособие для самостоятельной работы по курсу «Страхование» (для студентов ДО и ОЗО, обучающихся по спец. 0605 «Бух. учет, анализ и аудит», 0604 «Финансы и кредит») / О. В. Забелина ; Твер. гос. ун-т, каф. нац. экономики. –
Тверь : Тверской государственный университет, 2001. – 22 с.
168.*Страхование в сфере производственного бизнеса : учеб.
пособие / О. В. Забелина. – Тверь : ЧуДо, 2003. – 98 с.
169.*Страхование в сфере производственного бизнеса : учеб.
-метод. пособие. / О. В. Забелина ; Твер. гос. ун-т. – Тверь: Тверской государственный университет, 2003. – 96 с.
170.Страхование рисков деятельности предприятия : учеб.
пособие / О. В. Забелина ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской государственный университет, 1998. – 92 с.
171.Управление предпринимательским риском : учеб.-метод.
пособие для студентов спец. 060400 «Финансы и кредит» / О. В.
Забелина ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской государственный
университет, 2001. – 42 с.
172.Учебно-методический
комплекс
«Страхование» [Электронный ресурс] : для студентов экон. специальностей 060400 «Финансы и кредит», 060500 «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит», 061500 «Маркетинг» / Твер. гос. ун-т, каф.
нац. экономики ; сост. О. В. Забелина. – Тверь, 2002-2003. – Режим
доступа: http://82.179.130.21/Texts2/00247.pdf. – Дата обращения:
16.12.2013. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в
сети Твер. гос. ун-та.
173.Учебно-методический комплекс по дисциплине
«Национальная экономика» [Электронный ресурс] : для студентов
3 курса очной формы обучения : спец. 080103 «Национальная экономика» / О. В. Забелина. – Тверь, 2012. – Режим доступа:
http://82.179.130.21/Texts2/02603.pdf. – Дата обращения: 1.12.2013.
– Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер.
гос. ун-та.
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174.Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы
социального страхования» [Электронный ресурс] : для студентов 4
курса очной формы обучения : спец. 080103 «Национальная экономика» / О. В. Забелина. – Тверь, 2012. – Режим доступа:
http://82.179.130.21/Texts2/02605.pdf. – Дата обращения:
13.12.2013. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в
сети Твер. гос. ун-та.
175.Финансовый и инвестиционный анализ : метод. указания
по выполнению курсовой работы для студентов экон. фак. спец.
0604 «Финансы и кредит» / Н. В. Андрюхина, О. В. Забелина ;
Твер. гос. ун-т, Экон. фак., каф. нац. экономики. – Тверь : Тверской государственный университет, 2001. – 18 с.
176.*Финансовый менеджмент : в 2-х ч. : учеб. пособие : рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и
мировой экономики в качестве учебного пособия для студентов,
обучающихся по специальностям: «Финансы и кредит»,
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Ч. 1 / О. В. Забелина, Г. Л.
Толкаченко ; Твер. гос. ун-т. – Тверь: Тверской государственный
университет, 2003. – 88 с.
177.*Финансовый менеджмент : в 2-х ч. : учеб. пособие : рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и
мировой экономики в качестве учебного пособия для студентов,
обучающихся по специальностям: «Финансы и кредит»,
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Ч. 2 / О. В. Забелина, Г. Л.
Толкаченко ; Твер. гос. ун-т. – Тверь: Тверской государственный
университет, 2003. – 87 с.
178.Финансовый менеджмент : учеб. пособие : рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся
по специальностям: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит». / О. В. Забелина, Г. Л. Толкаченко. – М. : Экзамен,
2005. – 223 с. – (Учебное пособие для вузов).
179.*Формирование системы непрерывного профессионального образования как условие перехода к инновационной экономике [Электронный ресурс] / О. В. Забелина ; Твер. гос. ун-т. –
Тверь : Тверской государственный университет, cop. 2012. – Систем. требования: Pentium III 700 МГц ; 256 Мб ; Windows 2000/ XP/
Vista/ 7 ; 256 Мб видеопамяти, SVGA 1280х800 ; привод CD ; веббраузер. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
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Методические рекомендации по применению активных методов обучения слушателей в основных формах массовой производственно-экономической учебы 19
Методические указания для выполнения лабораторного практикума «Аттестация бригад на промышленных предприятиях» по
курсу «Научная организация труда» 20
Методические указания для самостоятельной работы студентов по курсу «Научная организация труда» 13
Методические указания по выполнению дипломных работ
21, 30
Методические указания по выполнению дипломных работ :
для студентов ДО и ОЗО спец. 1704 «Экономика труда» 14
Методические указания по выполнению курсовых работ по
дисциплине «Научная организация труда» 15, 22
Методические указания по выполнению курсовых работ по
дисциплине «Экономика труда» 28
Методические указания по подготовке, проведению защиты и
оценке выпускных квалификационных работ по специальности
«Национальная экономика» 122
Методические указания по прохождению преддипломной производственной практики 104
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Методологические особенности подготовки специалистов по
специальности «Национальная экономика». Процесс обучения и
воспитания; содержание и методы реализации 79
Москва Россию «офилиалит»? 53
Налоговое антистимулирование 42
Национальная экономика : метод. указ. 96
Необходимость общественно-профессиональной оценки качества образования 170
Непрерывное образование как фактор экономического и социального развития страны 158
Непрерывное профессиональное образование в инновационной инфраструктуре университета 171
О необходимости изучения курса «Управление рисками» при
подготовке специалистов по финансовому менеджменту 61
Обеспечение продовольственной безопасности страны как условие повышения уровня и качества жизни российских граждан
159
Обеспечение страховой защиты промышленных предприятий
региона 45
Обоснование методов оценки инвестиционных рейтингов
предприятий-эмитентов облигационных займов 116
Обязательное и добровольное страхование: What is what? 36
Оптимизация процесса управления платежной позицией в региональных отделениях коммерческих банков 105
Организационные условия реализации руководителем управленческих функций 29
Организация и управление производством 35
Организация опережающего профессионального обучения
кадров для инновационной экономики 139
Организация системы научно-исследовательской работы в
Тверском институте экономики и менеджмента 106
Организация труда в промышленности: анализ тенденций развития 172
Основные направления и тенденции развития инвестиционной
деятельности российских страховщиков 85, 97
Основные направления совершенствования трудовых взаимоотношений между промышленными и сельскими производственными коллективами 23
Основные типы рисковых стратегий субъектов предпринимательства 86
~ 55 ~

Алфавитный список названий публикаций

Основы реформирования региональной системы управления
рисками промышленных предприятий 80
Основы формирования региональной системы управления
рисками промышленных предприятий 72, 81
Особенности включения оценочной деятельности в механизм
управления государственным имуществом 73
Особенности молодежи как части трудового потенциала российской экономики и объекта политики занятости 148
Особенности развития и механизмы поддержки малого инновационного предпринимательства 160
Оценка готовности регионов России к внедрению жилищной
ипотеки 128
Оценка тенденций взаимодействия российского промышленного и страхового бизнеса (региональный аспект) 74
Оценка уровня и динамики развития человеческого потенциала в России 123
Оценка уровня подготовленности работников предприятия к
хозяйствованию в условиях аренды 34
Очередной парадокс 37
Планирование деятельности перерабатывающих предприятий
как условие обеспечения их конкурентоспособности 117
Повышение эффективности использования промышленных
кадров в сельскохозяйственном производстве 3
Повышение эффективности работы подсобных сельских хозяйств промышленных предприятия в регионе 5
Повышение эффективности функционирования подсобных
хозяйств промышленности в системе регионального продовольственного комплекса 24
Подайте на страхование! Или как прожить бедному страховщику 54
Подготовка кадров для обеспечения инновационного развития
экономики 149
Появится ли у предприятий интерес к сотрудничеству со страховщиками? 46
Практика проведения кластерной политики в Российской Федерации 173
Предпосылки и пути обеспечения занятости молодежи на региональном рынке труда 140
Предпосылки создания российскими субъектами хозяйствования обществ взаимного страхования 62
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Предприятия не проявляют интереса к страхованию. Почему?
63
Проблемно-ориентированное управление организационными
нововведениями на предприятии 174
Проблемы аттестации рабочих мест 25
Проблемы и задачи актуализации нормативно-правового обеспечения деятельности в сфере дополнительного профессионального образования 161
Проблемы обеспечения эффективной деятельности негосударственного вуза на региональном рынке образовательных услуг (на
примере Тверской области) 87
Проблемы открытости в национальной экономике 124
Проблемы развития трудового потенциала российской экономики 125
Проблемы регионального регулирования страхового рынка
64
Проблемы становления и развития системы непрерывного
профессионального образования в рыночных условиях 130
Проблемы управления развитием негосударственного вуза (на
примере рынка образовательных услуг Тверского региона) 98
Прогнозирование перспективной кадровой потребности по
приоритетным отраслевым секторам экономики Тверской области
до 2020 года 162
Прогнозирование перспективной кадровой потребности региональной экономики 150
Прогнозирование перспективной кадровой потребности региональной экономики [Электронный ресурс] 163
Прогнозно-аналитическое обеспечение инновационного развития университета 175
Программа государственного экзамена по специальности
060700 «Национальная экономика» 107
Программа преддипломной практики 131
Программа преддипломной производственной практики 26
Программа производственной практики 108
Программа технико-экономической практики 11
Противопожарное страхование пробивает себе дорогу 38
Психологические аспекты управленческой деятельности 82
Развитие государственного регулирования управления инвестиционными ресурсами страховых организаций 99
Развитие муниципально-частного партнерства в инвестицион~ 57 ~
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ной сфере 151
Развитие регионального регулирования страхового рынка 100
Развитие форм агропромышленных взаимосвязей в условиях
реализации Продовольственной программы 8
Развитие частно-государственного партнерства в системе профессионального образования 141
Развитие частно-государственного партнерства в сфере начального и среднего профессионального образования 176
Разделение и кооперация труда на промышленном предприятии : метод. указ. 17
Разделение и кооперация труда на промышленных предприятиях : метод. рекомен 16
Ранжирование – системный подход к оценке инвестиционной
привлекательности предприятия 88
Региональные аспекты государственного регулирования рынка коммерческого страхования в Российской Федерации 65
Региональные аспекты государственного регулирования рынка коммерческого страхования в Российской Федерации 89
Региональные аспекты управления страховым рынком 55
Региональные проблемы управления трудовыми ресурсами в
системе «город – село» 31
Реформирование естественных монополий 126
Реформирование российской национальной хозяйственной
системы и кадровое обеспечение инновационной экономики 132
Риски предприятий (фирм), их предупреждение и страхование
83
Риск-менеджмент и инвестиционная привлекательность предприятия 47
Роль премии в повышении эффективности труда линейных
руководителей промышленного предприятия 2
Роль промышленных предприятий в образовании продовольственного фонда страны 4
Роль страхования в развитии национальной экономики 109
Роль университета в формировании системы дополнительного
профессионального образования в регионе 133, 142
«Росгосстрах», дай ответ! Не дает ответа… 48
Сборник заданий и рекомендаций для самостоятельной работы по дисциплине «Национальная экономика» 110
Сила отрасли как ключевой фактор оценки кредитоспособности заемщиков в рамках подхода компании-аналога 111
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Совершенствование взаимосвязей промышленности и сельского хозяйства в условиях формирования региональных продовольственных комплексов : на примере Калининской области 9
Совершенствование технико-экономической и преддипломной
практики студентов, обучающихся по специальности «Экономика
труда» 32
Совершенствование управления процессом формирования агропромышленных взаимосвязей в регионе 6
Создание механизма контроля за рисками деятельности промышленных предприятий как задача антикризисного управления
66
Создание системы страховой защиты рисков промышленных
предприятий в регионе 56
Социальная ответственность субъектов социального партнерства в трудовой сфере современной России 177
Социальные и организационные факторы повышения эффективности труда конструкторов и технологов 27
Стратегическое развитие регионального университета на основе формирования системы дополнительного образования 134
Страхование : краткий толковый словарь страховых терминов
112, 135
Страхование : метод. пособие 75, 129
Страхование в системе управления рисками деятельности
предприятия 49, 57
Страхование в сфере производственного бизнеса 90, 91
Страхование рисков деятельности предприятия 58
Страховщикам – в радость, клиентам – … 39
Тенденции развития социальной структуры работников в сфере индивидуальной трудовой и кооперативной деятельности 33
Территориальные аспекты комплексного энергосбережения
178
Трудовая помощь селу и ее влияние на результаты деятельности промышленных предприятий 7
Университетская модель подготовки кадров для малого и
среднего инновационного предпринимательства Тверского региона
152
Управление инвестиционной деятельностью страховых организаций 101
Управление предпринимательским риском : учеб.-метод. пособие 76
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Управление рисками в сфере промышленного бизнеса 67
Управление системой качества образовательного процесса 92
Управление соцсоревнованием в условиях перестройки 18
Усиление взаимосвязи потребности личности и материальной
заинтересованности – условие построения эффективных систем
премирования 1
Учебно-методический комплекс «Страхование» 84
Учебно-методический
комплекс
по
дисциплине
«Национальная экономика» [Электронный ресурс] 164
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы социального страхования» [Электронный ресурс] 165
Учет риска в деятельности производственного предприятия
59
Финансово-экономические аспекты инвестиционной политики производственного бизнеса 93
Финансовый и инвестиционный анализ : метод. указания 77
Финансовый менеджмент 113
Финансовый менеджмент : в 2-х ч. 94, 95
Финансовый менеджмент и управление инвестиционными
рисками в страховом предпринимательстве 118
Финансовый менеджмент и управление инвестиционными
рисками в страховом бизнесе 127
Формирование инвестиционной стратегии и приоритетов инвестиционной политики российских страховщиков 114
Формирование системы непрерывного профессионального
образования как условие перехода к инновационной экономике
136
Формирование системы непрерывного профессионального
образования как условие перехода к инновационной экономике
[Электронный ресурс] 166
Формирование системы страховой защиты рисков промышленных предприятий в регионе 50
Формирование системы страховой защиты рисков промышленных предприятий 60
Формирование системы управления рисками промышленных
предприятий 69
Человеческий капитал региона: проблемы сущности, структуры и оценки 179
Экономика фирмы : словарь-справочник 70
Экспертная оценка факторов, влияющих на риск деятельности
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предприятий 71
Экспертная оценка факторов, влияющих на риск деятельности
промышленных предприятий 78
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