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Учёная степень: доктор экономических наук 
 

Ученое звание: профессор 
 

Область научных интересов: экономика инфокоммуникаций 
 

Страна: Россия 
 
Член Ученого Совета МТУСИ, председатель Совета ФЭУ, зам. председателя диссертационного совета по 
защите кандидатских и докторских диссертаций Д 219.001.02 в МТУСИ, академик Международной 
академии информатизации,  Международной академии связи, член-корреспондент Российской академии 
естественных наук, руководитель рабочей группы ИТТ РАЕН,  
Работает в МТУСИ с 1973 г. после окончания инженерно-экономического факультета МЭИС с отличием.  
В 1982г. защитила кандидатскую, а в 1996г. – докторскую диссертации по экономическим наукам. Темы 
обеих диссертаций посвящены научному обоснованию принципов, методов и инструментария 
функционирования и развития  социально-ориентированной почтовой связи в рыночных условиях. 
На кафедре экономики связи работает с 1978 г., пройдя путь от ассистента до профессора и заведующего 
кафедрой.  
Повышала квалификацию в МЭСИ, Академии внешней торговли, во Франции (INT), Германии  
(ТУ Дрездена), Испании (ТУ Мадрида). Любимый предмет Кузовковой Т.А. – статистика. Она читает 
лекции для студентов по дисциплинам «Статистика», «Статистика связи», «Международная статистика», 
«Введение в специальность», для аспирантов – «Статистика связи и инфокоммуникаций». 
В перечне научных работ – более 170 наименований, в том числе учебник «Статистика связи», «Основы 
экономики телекоммуникаций (связи)» и 24 монографии, в том числе «Инфокоммуникационные технологии 
и информациональная экономика» (в соавторстве с В.В. Васильевым), «Анализ и прогнозирование развития 
инфокоммуникаций» (в соавторстве с Л.С. Тимошенко). 
Сфера научных интересов Кузовковой Т.А. имеет разносторонний и масштабный характер. Под ее 
руководством защищено 27 кандидатских диссертации. На основе постоянной работы со студентами, 
привлечения их к СНИР и выполнению научно-исследовательских работ, последовательного  обучения в 
бакалавратуре, магистратуре и аспирантуре Кузовкова Т.А. сформировала научную экономическую школу, 
которая развивается ее учениками в МТУСИ.  
За заслуги в области образования и отрасли связи Кузовкова Т.А. награждена медалью «В память 850-летия 
Москвы», знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», 
ей присвоено звание «Мастер связи» и звание «Заслуженный работник высшей школы Российской 
Федерации». 
 


