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ПАМЯТИ ЛАРИСЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ МОШКОВОЙ 

31 июля 2021 г. на 67-м году ушла из жизни Лариса 

Евгеньевна Мошкова, доктор экономических наук, доцент, 

профессор кафедры экономики предприятия и менеджмента 

ТвГУ. 

Лариса Евгеньевна Мошкова являлась выпускницей 

экономического факультета Калининского государственного 

университета, который окончила в 1976 г. по специальности 

«Бухгалтерский учет». В 1987 г. она защитила диссертацию на 

соискание ученого звания кандидата экономических наук. В  

2015 г. Лирисе Евгеньевне было присвоено ученое звание доктора экономических наук. 

Научное наследие Ларисы Евгеньевны Мошковой – более 100 научных работ, 

среди которых 5 монографий, 28 статей в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 

публикации в иностранных журналах. 

Лариса Евгеньевна Мошкова с 2008 г. в течение 8 лет была деканом факультета 

управления и социологии, который был флагманом развития управленческой науки и 

образования в Тверском регионе. 

Лариса Евгеньевна успешно сочетала педагогическую и управленческую 

деятельность в ТвГУ с консультационной деятельностью на одном из крупных 

производственных предприятий г. Твери – ЗАО «Хлеб». Она активно участвовала в 

качестве эксперта в работе государственных и муниципальных органов власти, входила 

в состав рабочих групп по разработке региональных проектов: «Законодательные 

аспекты регулирования правоотношений отечественных товаропроизводителей и 

торговых сетей (законопроект № 364444-7)»;   «Ежегодный доклад о результатах 

деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тверской 

области», «Об утверждении перечней направлений целевого использования льготных 

краткосрочных кредитов и льготных инвестиционных кредитов»; «Разработка 

стратегии цифровизации промышленности Тверской области на 2021–2023 гг.» и др. 

Лариса Евгеньевна Мошкова в течение многих лет была членом Общественного 

совета при Министерстве финансов Тверской области; Общественного совета при 

Министерстве экономического развития Тверской области, помощником члена 

Общественной палаты Российской Федерации, членом комиссии Министерства 

сельского хозяйства РФ.  

За доблестный труд Лариса Евгеньевна Мошкова была награждена 

многочисленными грамотами, нагрудным знаком губернатора «За заслуги в развитии 

Тверской области» (2006 г.). За последние два года была награждена Грамотой 

Министерства промышленности и торговли Тверской области, Благодарственным 

письмом Главы  г. Твери и др. 

Светлая память о Ларисе Евгеньевне останется в сердцах многих выпускников 

ТвГУ, преподавателей и сотрудников университета. 
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