
«Юбилею ТвГУ посвящается» 

«Прошлое и настоящее кафедры бухгалтерского учета» 

Отдел юридической и экономической литературы подготовил выставку 

«Прошлое и настоящее кафедры бухгалтерского учета» к Межрегиональной 

научно-практической конференции «Проблемы реформирования учета, 

аудита и налогообложения в современной экономике», посвященной 50-

летию начала бухгалтерского образования в Тверской области и памяти 

ученого-экономиста, кандидата экономических наук Спартака 

Александровича Стукова. 

Прошлое… 

С 1971 года экономический факультет готовит специалистов по 

специальности «Бухгалтерский учет».  Самое большое влияние на 

формирование кафедры бухгалтерского учета, как и экономического 

факультета в целом, оказал кандидат экономических наук, доцент Стуков С. 

А. с 1973 по 1991год, заведовавший кафедрой. 

 

 

                               Андрюхина Н. В.,Фомина О. Б., Стуков С. А. (1996 г.) 

 Имя Спартака Александровича Стукова широко известно в научных 

кругах не только в странах бывшего СССР, но и в дальнем зарубежье как 

основателя научной школы по проблемам производственного учета. Многие 

традиции, заложенные С. А. Стуковым, поддерживаются в работе кафедры 

его учениками, к которым относятся профессор Е. С. Грушко, доценты О. Б. 

Фомина, Л. А. Дубинина, Н. И. Косарская.  

На выставке представлены работы Стукова С. А., начиная с 1975 года., 

воспоминания его учеников и статья Учаевой Л. В. «Роль научного наследия 

С. А. Стукова в развитии учета экономических субъектов России и мировой 

практике». 

Настоящее… 

Традицией на кафедре стало ежегодное проведение научно-

практической конференции. Несколько конференций были посвящены 
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памяти Стукова Спартака Александровича. По итогам конференций были 

выпущены сборники.  

 

 

 Современный бухгалтерский учет : материалы межрегион. науч. –

практ. конф., посвящ. памяти Стукова С. А., 30 апр. 2010 г. : сб. науч. 
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Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. памяти Стукова С. А., 21 нояб. 
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Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 45-летию кафедры 

бухгалтерского учета 

На выставке представлен сборник материалов конференции, 

посвященный 45-летию кафедры бухгалтерского учета. 

 

Проблемы реформирования бухгалтерского учета и 

налогообложения в современной экономике : материалы Всерос. науч.-

практ. конф. 23 нояб. 2016 г. / ФГБОУ ВО "Твер. гос. ун-т", МУ МВД России 

им. В. Я. Кикотя. - Тверь : Тверской государственный университет, 2017. - 

187 с. 

В Научной библиотеке хранятся научные сборники кафедры 

Бухгалтерского учета с 1998 года. 



 

 Проблемы учета, аудита и налогообложения : сб. науч. тр. / Твер. 

гос. ун-т, Экон. фак., каф. бух. учета. – Тверь : Тверской 

государственный университет, 1998. – 107 с. 

 Современный бухгалтерский учет: теория, опыт, проблемы : сб. 

науч. тр.  / Твер. гос. ун-т. - Тверь : Тверской государственный 

университет, 2000. – 75 с. 

 Актуальные вопросы учета, налогообложения и аудита : сб. науч. 

тр.  / Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской государственный университет, 

2007. – 89 с. – Посвящ. 35-летию экон. фак. ТвГУ.  

 Актуальные вопросы учета, налогообложения и аудита : сб. науч. 

тр. / Твер. гос. ун-т. - Тверь : Тверской государственный университет, 

2009. – 79 с. 

 

Ежегодно сотрудники кафедры принимают участие в факультетской 

научно-практической конференции «Факторы развития экономики России» 

(с 2001 года) в секции «Проблемы реформирования бухгалтерского учета». 

Все преподаватели кафедры публикуют свои статьи в журнале ВАК 

«Вестник Тверского государственного университета. Сер. Экономика и 

управление» (с 2005 года) 



 

Кроме сборников научных трудов на выставке представлены учебные 

пособия по многим дисциплинам, которые преподают на кафедре. 

 

 


