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Биобиблиографический указатель посвящен юбилею
кандидата экономических наук, профессора, заведующего кафедрой бухгалтерского учета Тверского государственного университета Елены Сергеевны Грушко.
Пособие содержит общую биографическую справку о тверском ученом, поздравления коллег с юбилеем.
В разделе «Научные и учебно-методические публикации Е.
С. Грушко» представлена библиографическая информация об изданиях с 1987 по 2012 год включительно. Учитывались учебные пособия, материалы конференций, научные статьи в журналах и
сборниках, методические материалы для студентов университета.
Материал расположен в хронологическом порядке, документы, не
проверенные составителем de visu, отмечены астериском (*).
Раздел «Материалы о Е. С. Грушко» содержит библиографическую информацию о публикациях, рассказывающих о жизненном пути Елены Сергеевны.
Пособие дополняют вспомогательные указатели: алфавитный указатель публикаций ученого, именной указатель соавторов.
Цифры отсылают к номеру библиографической записи в разделе «Научные и учебно-методические публикации Е. С. Грушко».
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».

К 55-летию Елены Сергеевны Грушко
Елена Сергеевна Грушко родилась 9 февраля 1958
года.
В 1979 году окончила экономический факультет
Калининского государственного университета и осталась работать преподавателем.
С 1982 по 1987 гг. Елена Сергеевна обучалась в аспирантуре в Московском финансовом институте. Успешно защитив кандидатскую диссертацию, она вернулась в родной университет на кафедру бухгалтерского
учета.
С середины 90-х годов по настоящее время Елена
Сергеевна Грушко является заведующей кафедрой бухгалтерского учета. Под ее руководством кафедра смогла
достойно пережить самый тяжелый период в жизни университета, сохранив основной преподавательский состав, привлекая новых профессионалов и постоянно находясь на самом острие реформирования бухгалтерской
и аудиторской деятельности в стране.
Е.С. Грушко преподает дисциплины «Налоги и налогообложение», «Специальные налоговые режимы» и
др. Елена Сергеевна активно участвует в жизни профессионального сообщества, поддерживает научные связи с
учеными других вузов страны, часто привлекается в качестве эксперта для работы в различных комиссиях.
Наряду с профессиональной деятельностью важное
место в жизни Елены Сергеевны занимает общественная
работа в профсоюзе университета. Являясь человеком
активным и небезразличным, она отстаивает интересы
всех сотрудников экономического факультета, чем завоевала к себе глубокое уважение.
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В свободное от работы время Елена Сергеевна увлеченно путешествует по миру и стране, с удовольствием делится с коллегами своими впечатлениями. Много
душевных сил и заботы она посвящает своим сыновьям
и внуку.
Весь коллектив кафедры бухгалтерского учета сердечно поздравляет Елену Сергеевну с 55-летием и желает ей здоровья, благополучия, больших успехов и многих лет плодотворной работы.
Фомина Ольга Борисовна, канд. экон. наук, доцент

На экономическом факультете Елена Сергеевна
Грушко возглавляет одну из основных кафедр, кафедру
бухгалтерского учета, первую сугубо экономическую
кафедру, которая была открыта в нашем университете в
1972 году. Здесь всегда работали и работают высококлассные профессионалы, люди, любящие свое дело. На
нашем факультете мы готовим специалистов очень высокого качества, в том числе и в области бухгалтерского
учета. Такого высокого качества, что они соответствуют
стандартам не только российского уровня, но и мировым. Это доказывается тем, что наши выпускники с
большим успехом трудоустраиваются в нашей стране и
за рубежом.
Елену Сергеевну мы знаем как человека неуемной
энергии и жизнелюбия, ведущую активный образ жизни,
увлекающуюся экстремальными видами спорта, путешественницу, объездившую почти весь мир.
Е. С. Грушко представляет экономический факультет в профсоюзном комитете университета, отстаи5

вая интересы нашего трудового коллектива.
Я желаю Елене Сергеевне душевного равновесия,
мира, процветания, успехов и, конечно же, здоровья.
Мамагулашвили Давид Ильич, канд. экон. наук, доцент, зав.
каф. экон. и упр. произ-ва, декан экон. ф-та ТвГУ

В этот славный юбилей хотелось бы пожелать Елене Сергеевне такого же жизненного оптимизма, который, неизменно, является спутником её жизни. А это
ещё и одна из главных черт, которой должен быть наделён каждый руководитель. Елена Сергеевна, в этом плане, является прирождённым руководителем, вдохновителем многих начинаний.
Присутствие духа, целеустремлённость, жажда новых познаний и совершенства каждодневно сопровождают Елену Сергеевну по жизни!
Дальнейших творческих успехов и эффективных
начинаний Вам, Елена Сергеевна!!!
С уважением, Учаева Людмила Вильевна,
канд. экон. наук, доцент

Желаю в жизни еще больше ярких моментов, интересных путешествий, чтобы чаще радовала нас видеоотчетами, заражала своей энергией и оптимизмом!
Комарова Елена Викторовна,
канд. экон. наук, доцент
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Нашей Елене Сергеевне
Да, да, именно так, наша Елена Сергеевна часто
произносим мы сегодня! Она относится к людям, общение с которыми вызывает всегда бурю положительных
эмоций. По своей натуре это очень открытый, оптимистичный и жизнерадостный человек. Озорные глаза,
уложенные в простую прическу волосы, приятный голос, мягкий и доброжелательный нрав, позволяют находить ей общий язык с совершенно разными людьми. Она
очень интересный собеседник и может запросто завести
беседу с любым человеком, на самые различные темы.
На все вопросы у нее всегда есть ответ, причем отвечает
она с приятной и открытой улыбкой. Людей притягивает
в ней естественность, легкий характер, умение непринужденно по-дружески смотреть прямо в глаза, и высокая
тактичность в манере общения. Первое впечатление на
меня Елена Сергеевна произвела, как очень обаятельная
и приятная в общении женщина.
Сегодня о ней можно сказать: она – человек успешный. Важно уметь поставить цель, и при этом иметь
соответствующий, сильный и волевой характер. Елена
Сергеевна отличается именно таким характером: она
умеет ставить достойные цели и их добиваться. Характерные черты ее личности – упорство, настойчивость!
Целенаправленность и выдержка, ответственность и
добросовестность, интеллектуальность и дальновидность, доброта и заботливость, надежность, живость и
незаурядность притягивает к ней коллег и студентов. Ей
можно довериться в любой ситуации, зная, что она всегда выслушает, даст совет или просто скажет доброе
слово. Успешно сочетая преподавательскую работу с научной, Елена Сергеевна много лет возглавляет одну из
самых сложных кафедр Тверского госуниверситета, при
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этом оставаясь замечательной мамой и женой, бабушкой
и, конечно же, все тем же простым, добрым и обаятельным человеком, которого мы знаем уже столько лет!!!
Управлять – непростая работа,
А особенно в женской среде:
Нужен такт, доброта и забота
Здесь, наверное, так, как нигде.
Работа наша непроста,
Но Вы всегда нам выжить помогали,
И стало невозможное – возможным,
Мы выдержали вместе, устояли!
Думаю, Вы не найдете
Коллектива, лучше чем наш:
Атмосфера на работе,
Просто высший пилотаж!
На кафедре царит почтенье,
И, куда не посмотри
Вежливость и уваженье,
(Чтоб не сглазить, постучи!)
Вам рановато жизнь итожить.
Ведь это самый романтичный год!
Пенсия Вам не подходит,
Впереди еще многое ждет!
Пусть сбудутся Ваши мечты и желанья,
Остальное – уже не вопрос!
И конечно, чтоб Вы оставались с нами,
Наш товарищ, коллега и босс!!!
Крутикова Светлана Валерьевна, ст. препод.

8

Грушко Е. С.

Научные и учебно-методические публикации
Е. С. Грушко

1987
1. *Совершенствование анализа себестоимости
продукции в условиях массового и крупносерийного типа производства : автореф. дис. ... канд. экон. наук :
08.00.12 / Е. С. Грушко ; Моск. фин. ин-т. – М., 1987. –
17 с.
2. *Совершенствование анализа себестоимости
продукции в условиях массового и крупносерийного типа производства : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.12 / Е.
С. Грушко ; Моск. фин. ин-т. – М., 1987. На правах рукоп.
1991
3. Совершенствование анализа себестоимости
продукции в условиях АСУП / Е. С. Грушко // Некоторые проблемы теории и практики автоматизированной
обработки экономической информации : сб. науч. тр. /
Твер. гос. ун-т, Экон. фак., Каф. автоматизированной обработки экон. инф. и статистики. – Тверь, 1991. – С. 95–
105.
1998
4. Вопросы учета налогообложения индивидуальных предпринимателей / Е. С. Грушко // Проблемы учета, аудита и налогообложения : сб. науч. тр. / Твер. гос.
ун-т, Экон. фак., Каф. бух. учета ; [отв. ред. Н. В. Андрюхина]. – Тверь, 1998. – С. 18–27.
2000
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5.Организация бухгалтерского учета в условиях его автоматизированного ведения / А. Н. Грушко,
Е. С. Грушко // Вопросы теории и практики автоматизированной обработки экономической информации : сб.
науч. тр. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 2000. – С. 101–103.
6. Сравнительная оценка целесообразности перехода малого предпринимательства на упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности / Е. С. Грушко // Современный бухгалтерский учет: теория, опыт,
проблемы : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. Н. В.
Андрюхина]. – Тверь, 2000. – С. 69–74.
2001
7. О едином социальном налоге / Е. С. Грушко //
День науки на экономическом факультете : тезисы докл.
науч.-практ. конф., 15-16 мая 2001 г., Тверь / Твер. гос.
ун-т ; [редкол.: В. А. Петрищев, Л. А. Карасёва. В. К.
Юртаева]. – Тверь, 2001. – [Вып. 2]. – С. 201–211.
2002
8. К вопросу о совершенствовании камеральных
налоговых проверок / Е. С. Грушко // День науки на экономическом факультете : материалы науч.-практ. конф.
15-16 мая 2002 г. / Твер. гос. ун-т, Твер. фонд развития
экон. образования ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь,
2002. – [Вып. 2 : Секция 5-7]. – С. 278–281.
2004
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9. Некоторые аспекты учета отсроченных налоговых платежей / Е. С. Грушко // Факторы роста экономики России : материалы межрегион. науч.-практ. конф. 20
-21 апр. 2004 г., Тверь / Твер. гос. ун-т, Твер. фонд развития экон. образования ; отв. ред. В. А. Петрищев. –
Тверь, 2004. – Ч. 2. – С. 246–248.
2005
10. *Единый социальный налог/ Е. С. Грушко //
Факторы роста экономики России : материалы межрегион. науч.-практ. конф. / Твер. гос. ун-т. - Тверь, 2005.
11. Методические указания по подготовке к государственной итоговой аттестации : для студентов спец.
060500 "Бухгалтерский учет, анализ, аудит" очной и заочной форм обучения / Твер. гос. ун-т, Экон. фак., Каф.
бух учета ; [сост.: Н. С. Бахвалова, Е. С. Грушко, Н. И.
Косарская, Г. В. Постникова]. – Тверь : Твер. гос. ун-т,
2005. – 36 с.
12. Некоторые аспекты реформирования системы
подготовки экономистов бухгалтерского профиля / Е. С.
Грушко // 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. 341–346.
13. Программа итогового квалификационного экзамена по специальности 080109 – Бухгалтерский учет,
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анализ и аудит / Н. В. Андрюхина, Н. Г. Бахвалова, Е. С.
Грушко, Л. А. Дубинина, Н. И. Косарская, Л. В. Учаева,
О. Б. Фомина, Е. Н. Ястребова ; Твер. гос. ун-т, Каф. бух.
учета. – Тверь : Твер. гос. ун-т, 2005. – 57 с.
2006
14. Аудит учетной политики организации / Е. С.
Грушко // Факторы развития экономики России : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 19-20 апр. 2006 г.,
г. Тверь / Твер. гос. ун-т ; отв. ред. В. А. Петрищев. –
Тверь, 2006. – Ч. 2. – С. 181–184.
15. *Учетная политика при упрощенной системе
налогообложения / Е. С. Грушко // Актуальные вопросы
учета, налогообложения и аудита : сб. науч. тр. / Твер.
гос. ун-т. – Тверь, 2006.
16. Формирование и аудит учетной политики хозяйствующих субъектов, применяющих упрощенную
систему налогообложения / Е. С. Грушко // Вестник
Тверского государственного университета. Сер. Экономика. – 2006. – № 11(28). – С. 62–69.
2007
17. К вопросу совершенствования налогового администрирования / Е. С. Грушко // Факторы развития
экономики России : материалы II Междунар. науч.практ. конф., 24-25 апр. 2007 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т,
Твер. фил. МЭСИ ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь,
2010. – С. 181–184.
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18. Учетная политика при упрощенной системе
налогообложения на 2006 год / Е. С. Грушко // Актуальные вопросы учета, налогообложения и аудита : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т; [редкол.: Е. С. Грушко, Е. Н. Ястребова] . – Тверь, 2007. – С. 18–21.
2008
19. Изменения в налоговом законодательстве / Е.
С. Грушко // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Экономика. – 2008. – № 39. – С. 87–89.
20. Особенности налогового аудита / Е. С. Грушко // 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. 132–134.
21. Проблемы и пути легализации заработной платы в организациях – хозяйствующих субъектах России /
В. П. Гавриков, Л. В. Учаева, Е. С. Грушко // Вестник
Тверского государственного университета. Сер. Экономика. – 2008. – № 39. – С. 20–30.
2009
22. Новое в налогообложении физических лиц / Е.
С. Грушко // Актуальные вопросы учета, налогообложения и аудита : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [редкол.: Е.
С. Грушко, Е. Н. Ястребова]. – Тверь, 2009. – С. 6–10.
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23. О взаимосвязи вуза и работодателей при подготовке специалистов бухгалтерско-аналитического профиля / Е. С. Грушко // Инновационные модели подготовки специалистов, ориентированные на региональный рынок труда : материалы науч.-практ. конф. 4 дек. 2008 г. /
Твер. гос. ун-т, Деп. образования Твер. обл. ; [сост.: О.
А. Смирнова, редкол.: А. А. Бутузов. Н. А. Лучинина]. –
Тверь, 2009. – С. 14–15.
2010
24. ЕСН и страховые взносы / Е. С. Грушко // Факторы развития экономики России : материалы межрегион. науч.-практ. конф., 20-21 апр. 2010 г., г. Тверь / Твер.
гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2010. – С.
165–167.
2012
25. Оптимизация единого налога при применении
УСН / Е. С. Грушко // Факторы развития экономики России : материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., 24-25
апр. 2012 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т, Великотырнов. унт им. Св. Кирила и Мефодия, Твер. фил. МЭСИ ; [отв.
ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2012. – С. 178–180.
26. Учебно-методический комплекс по дисциплине
«Бухгалтерская
мысль
и
балансоведение» [Электронный ресурс] : для студентов 4 курса очной формы обучения : спец. 080109 «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит» / Е. С. Грушко. – Электрон. дан. –
Тверь, 2012. – Режим доступа: http://82.179.130.21/
Texts2/03401.pdf.– Дата обращения: 22.01.2013. – Загл. с
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экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер.
гос. ун-та.
27. Учебно-методический комплекс по дисциплине "Налоги и налогообложение (специальные налоговые
режимы)" [Электронный ресурс] : для студентов 4 курса
очной и 5 курса заочной форм обучения : специальность
080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" : специализация "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях" / Е. С. Грушко ; Твер.гос. ун-т. –
Электрон. дан. – Тверь, 2012. – Режим доступа:
http://82.179.130.21/Texts2/02540.pdf .– Дата обращения:
22.01.2013. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен
только в сети Твер. гос. ун-та.
28. Учебно-методический комплекс по дисциплине "Налоги и налогообложение" [Электронный ресурс] :
для студентов 4 курса очной и 5 курса заочной форм
обучения : спец. 080105 "Финансы и кредит" / Е. С.
Грушко. – Электрон. дан. – Тверь, 2012. – Режим доступа: http://82.179.130.21/Texts2/03432.pdf.– Дата обращения: 22.01.2013. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та.
29. Учебно-методический комплекс по дисциплине "Налоги и налогообложение" [Электронный ресурс] :
для студентов 4 курса очной формы обучения : спец.
080401 "Товароведение и экспертиза товаров" / Е. С.
Грушко. – Электрон. дан. – Тверь, 2012. – Режим доступа: http://82.179.130.21/Texts2/03432.pdf.– Дата обращения: 22.01.2013. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту воз15
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можен только в сети Твер. гос. ун-та.
30. Учебно-методический комплекс по дисциплине "Налоги и налогообложение" [Электронный ресурс] :
для студентов 4 курса очной и 5 курса заочной формы
обучения: спец. 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и
аудит" / Е. С. Грушко. – Электрон. дан. – Тверь, 2012. –
Режим доступа: http://82.179.130.21/Texts2/03433.pdf.–
Дата обращения: 22.01.2013. – Загл. с экрана. – Доступ к
тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та.
31. Учебно-методический комплекс по дисциплине
"Налоговые
системы
зарубежных
стран" [Электронный ресурс] : для студентов 3 курса очной формы обучения : спец. 080109 "Бухгалтерский
учет, анализ и аудит" / Е. С. Грушко. – Электрон. дан. –
Тверь, 2012. – Режим доступа: http://82.179.130.21/
Texts2/03403.pdf.– Дата обращения: 22.01.2013. – Загл. с
экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер.
гос. ун-та.
32. Учебно-методический комплекс по дисциплине "Основные модели бухгалтерского учета в зарубежных странах" [Электронный ресурс] : для студентов 3
курса очной формы обучения : спец. 809102
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Е. С. Грушко. –
Электрон. дан. – Тверь, 2012. – Режим доступа:
http://82.179.130.21/Texts2/03402.pdf.– Дата обращения:
22.01.2013. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен
только в сети Твер. гос. ун-та.
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33. Учебно-методический комплекс. Дисциплина
"Налоги и налогообложение" [Электронный ресурс] :
для студентов 4 курса очной формы обучения. Специальность 080111 "Маркетинг" / Е. С. Грушко. – Электрон. дан. – Тверь, 2012. – Режим доступа: http://
edc.tversu.ru/f/ef/spec/080111/opdv201.pdf. – Дата обращения: 22.01.2013. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту
возможен только в сети Твер. гос. ун-та.

Материалы о Е. С. Грушко

1. Заведующий кафедрой бухгалтерского учета
Грушко Елена Сергеевна, кандидат экономических наук,
профессор [Электронный ресурс] / Твер. гос. ун-т. –
Электрон. дан. – Тверь, 1997-2012. – Режим доступа:
http://university.tversu.ru/person/268. – Дата обращения:
01.02.2013. – Загл. с экрана.
2. Грушко Елена Сергеевна – заведующий кафедрой бухгалтерского учета, кандидат экономических наук, профессор [Электронный ресурс] / Эконом. фак.,
Твер. гос. ун-та. – Электрон. дан. – Тверь, 2012. – Режим
доступа: http://eco.tversu.ru/bu_prepod.html. – Дата обращения:01.02.2013. – Загл. с экрана.
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