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ЮБИЛЯРЫ 

Редакционная коллегия и коллектив журнала «Вестник ТвГУ. Серия: 
Экономка и управление» сердечно поздравляют юбиляров Института 
экономики и управления ТвГУ, желают творческих достижений в научно-
исследовательской деятельности и активного сотрудничества с журналом. 

К юбилею доцента кафедры Государственного управления, 

кандидата экономических наук Генг Варвары Антоновны 

 
Варвара Антоновна родилась в 1969 г., окончила 

Тверской государственный университет по специальности 
«Экономика и социология труда» и с 1992 г. работает в 
ТвГУ, в настоящее время на кафедре государственного 
управления Института экономики и управления. 

Область научных интересов В.А. Генг связана с 
изучением проблем цифровизации образования и сферы 
государственного управления. 

Имеет более 50 публикаций, из них одну монографию, 8 учебных 
изданий, используемых в образовательном процессе. 

В.А. Генг регулярно принимает участие в работе международных, 
всероссийских, межвузовских и региональных научно-практических конференций. 
Постоянно руководит научными исследованиями студентов, которые ежегодно 
выступают с докладами на научных студенческих конференциях. 

В.А. Генг активно представляет интересы Тверского государственного 
университета во внешней среде, является независимым экспертом конкурсных 
и аттестационных комиссий: Главного управления региональной безопасности 
Тверской области, Региональной энергетической комиссии Тверской области, 
Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций 
(заместитель Председателя Общественного совета), Министерства природных 
ресурсов и экологии Тверской области. 

С 1998 г. активно участвует в реализации Президентской программы 
подготовки управленческих кадров на территории Тверской области. С 2009 г. 
является членом Тверского регионального отделения Вольного 
экономического общества России. Регулярно проводит семинары по заказу 
Тверского отделения Центрального Банка РФ. 

Участвует в реализации курсов повышения квалификации для 
руководителей учреждений здравоохранения, проводимых на базе Тверского 
государственного медицинского университета. По заказу Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Тверской области В.А. Генг 
проводит семинары для сотрудников управлений УФСП по Центральному 
Федеральному округу. 

За свой труд Генг Варвара Антоновна неоднократно была награждена 
Благодарностями и Почетными грамотами Губернатора и органов 
исполнительной власти Тверской области. 

Варвара Антоновна Генг является высококвалифицированным 
преподавателем, ответственным работником, пользуется заслуженным 
уважением коллег и студентов.  

Желаем Варваре Антоновне здоровья, счастья, 
профессиональных и творческих успехов. 
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