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Библиографический указатель посвящен 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Пособие содержит материалы, посвященные преподавателям Института 
экономики и управления Тверского государственного университета – участникам 
Великой Отечественной войны: кандидату экономических наук Евгению Алексан-
дровичу Беренштейну и кандидату технических наук Валентину Николаевичу 
Осипову. 

Пособие содержит биографический материал о ветеранах. 
В разделах «Научные и учебно-методические публикации» представлена 

библиографическая информация о публикациях ученых-экономистов. Учитыва-
лись монографии, учебные пособия, материалы конференций, научные статьи в 
журналах и сборниках, методические материалы для студентов, а также редактор-
ская деятельность ученых. Материал расположен в хронологическом порядке. 

Разделы «Материалы о ...» содержит библиографическую информацию о 
публикациях, рассказывающих о жизненном пути ученых. 

Пособие дополняют вспомогательные указатели: Алфавитный указатель 
соавторов . Цифры отсылают к номеру библиографической записи в списке 
научных публикаций. 

Библиографическое описание документов сделано в соответствии с дей-
ствующими ГОСтами на библиографическое описание документов, в т.ч. ГОСТ Р 
7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления». 
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Преподаватели и сотрудники Института экономики и 
управления ТвГУ – участники Великой Отечественной войны 
на торжественном мероприятии Тверского государственного 
университета, посвященном 60-летию Победы в Великой 
Отечественной войне (2005 г.) 



 
 
 
Сидят слева направо:  
 
Самуйлов Владимир Иванович – участник Великой Отечественной 
войны, работал на кафедре экономической теории, был деканом 
экономического факультета. 
Буздин Василий Сергеевич – участник Великой Отечественной 
войны, работал на кафедре математики, статистики и информатики 
в экономике. 
Агафонов Алексей Сергеевич – участник Великой Отечественной 
войны, работал на кафедре математики, статистики и информатики 
в экономике. 
Ромашкин Борис Иванович – участник Великой Отечественной 
войны, работал в лаборатории программных средств экономиче-
ского факультета. 
Русанов Иван Михайлович – труженик тыла, работал на кафедре 
экономической теории, был первым деканом экономического фа-
культета. 
Беренштейн Евгений Александрович – труженик тыла, работал на 
кафедре экономической теории. 
 
Стоят слева направо: 
 
Мамагулашвили Давид Ильич – декан экономического факульте-
та. 
Осипов Валентин Николаевич – труженик тыла, работал на ка-
федре математики, статистики и информатики в экономике. 
Кудинов Алексей Никифорович – ректор Тверского государствен-
ного университета. 
Гавриков Виктор Прокофьевич – проректор Тверского государ-
ственного университета. 
Васильев Александр Анатольевич – заместитель декана экономи-
ческого факультета. 
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Беренштейн Евгений Александрович  
(18.04.1929) – кандидат экономических наук 
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….Евгений, появился на свет 18 апреля 1929 года,… в 

1936 году пошел в первый класс в 6-ю школу.  
… Не обошла война и младшего, Евгения. После возвра-

щения в 1942 году из эвакуации он учился в школе, которая 
занимала помещение медучилища в Кооперативном переулке 
(теперь это Тверской проспект). В одном классе с ним учился 
Андрей Дементьев. Но самым близким другом Жени стал То-
ля Лебедев. С ним вместе они и пошли в военкомат, хотя обо-
им исполнилось к тому времени только по 15 лет. 

Военком, надо отдать ему должное, отнесся к мальчиш-
кам с пониманием. «Хотите быть полезными фронту – пожа-
луйста». И направил их в сортировочный эвакогоспиталь № 
4749, который в это время как раз формировался на базе об-
щежития пединститута в Студенческом переулке (теперь это 
корпус «Б» ТвГУ). Делали все, что придется: таскали и уста-
навливали койки и другую мебель, собирали белье. Потом, 
когда госпиталь наполнился ранеными, возили для них хлеб 
на лошади. В школу ходили не каждый день, а в госпиталь – 
каждый. Для них, как и для взрослых, главным делом жизни в 
эту пору была война. Вообще эти школьные годы – с 6-го по 
10-й класс — Евгений Беренштейн считал главными в своей 
жизни. 

 
Путь Евгения в науку оказался не столь прямым. После 

института его направили в Калязин – преподавать историю в 
машиностроительном техникуме. Через два года вернулся в 
Калинин и поступил на работу в 12-е училище, где, можно 
сказать, и нашел свою судьбу – в лице Клавдии Дмитриевны 
Каратаевой, тогда совсем молодой преподавательницы того 
же училища, выросшей в большой семье рабочего-
железнодорожника. Семейная жизнь, учительство, казалось, 
повернули Евгения Беренштейна на совсем другую, далекую 
от науки дорогу. Но пример старшего брата, его настойчивые 
советы побудили Евгения после десяти лет учительства по 

 
 
 

 

6 

   Беренштейн Е. А.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Семья Е. А. Беренштейна  
18 июля 1943 года. 

 
 
 
 

С А. Д. Дементьевым.  
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Е. А. Беренштейн со студентами КГУ 
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ступить в очную аспирантуру. 
 
…Когда Павел (старший брат) в 1964 году вернулся из 

Калининграда, куда его направили после защиты диссерта-
ции, в родной город, Евгений уже преподавал на истфаке. С 
этого времени слава о братьях Беренштейнах, их искромет-
ных, остроумных и всегда содержательных лекциях и семина-
рах пошла гулять по городу. Они работали в разных вузах 
(Павел преподавал в политехническом институте) – тем шире 
была их известность в студенческой среде. Во второй поло-
вине 60-х я учился в Москве, но и до меня доходила эта слава 
– разве только не сразу я запомнил, какой Беренштейн из 
«педа», а какой – из «политеха». 

…В 1971 году, как известно, Калининский пединститут 
был преобразован в университет. Среди новых факультетов 
был и экономический. 

Можно представить, каково человеку, уже переступив-
шему 40-летний рубеж, менять научную специальность, осва-
ивать совершенно новую для него науку, к тому же столь ди-
намичную и требующую постоянного обновления знаний, как 
экономика. С этой нелегкой задачей Евгений Беренштейн не 
просто справился, но справился блестяще. Более ста научных 
и методических публикаций, ряд изобретений и рационализа-
торских предложений, направленных на повышение социаль-
но-экономической эффективности промышленного производ-
ства – таков впечатляющий итог его более чем тридцатилет-
ней работы в качестве ученого-экономиста. За эти годы он 
стал видным специалистом по научному социально-
экономическому консультированию. 

 

Истории дедушки Сережи: ученая ди-

настия. – Текст: электронный // Большая 

маленькая Тверь: сайт.  – Тверь, 2016-2020. – 

URL: http://biglittletver.ru/istorii-dedushki-

serezhi-uchenaya-dinastiya. (дата обращения: 

23.04.2020). 

 

8 

   Беренштейн Е. А.  



 
*** 

 
Беренштейн Евгений Александрович кончил исто-

рический факультет (1950 г.), аспирантуру (1964 г.) Калинин-
ского государственного педагогического института. Препода-
вал в машиностроительном техникуме (г. Калязин, 1950-1952 
гг.), художественном ремесленном училище (г. Калинин, 
1952-1962 гг.). Кандидат экономических наук (1966 г.).  

С 1964 г. – ассистент, заместитель декана факультета, с 
1966 г. – и.о. заведующего кафедрой политэкономии, с 1967 г. 
– доцент Калининского пединститута, с 1971 г. – доцент Ка-
лининского (Тверского) государственного университета.  

Заслуженный работник высшей школы РФ. Автор свы-
ше 100 научных и методических работ по проблемам эконо-
мической науки и вузовского преподавания. Руководитель, 
участник экономических и социологических исследований на 
предприятиях Тверской области. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, медалями. 

 
Беренштейн Е. А. // Андрей Дементьев 

«Когда я возвращаюсь в Тверь» : сайт / ТО-
УНБ им. А. М. Горького. – Тверь, 2003–2018. 
– URL:  

https://personal.tverlib.ru/dementiev/
berenshtein.htm (дата обращения: 
23.04.2020). 
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Научные и учебно-методические публикации 
Евгения Александровича Беренштейна 

 
1963 

1. Новые формы массового технического творчества / Е. 
А. Беренштейн ; Калининский обл. совет Всесоюз. о-ва изоб-
ретателей и рационализаторов [и др.]. – Калинин : Калини-
нинское книжное издательство, 1963. – 46 с. 

 
1964 

2. Опыт работы общественных бюро технической ин-
формации / Е. А. Беренштейн. – Калинин : Знание, 1964. – 18 
с. 

3. Опыт работы общественных конструкторско-техно 
логических бюро на предприятиях Калининской области / Е. 
А. Беренштейн // Бюллетень технико-экономической инфор-
мации. – 1964. – № 5. – С. 66–67. 

4. Развитие творческой активности масс в борьбе за тех-
нический прогресс в промышленности / Е. А. Беренштейн // 
Ученые записки Калининского государственного педагогиче-
ского института им. М. И. Калинина. Кафедра истории : сб. 
ст. – Калинин, 1964.– Т. 38. – С. 124–167. 

 
1965 

5. Развитие организационных форм распространения 
передовых методов труда в 1959-1964 гг. (по материалам 
предприятий Калининской области) / Е. А. Беренштейн // Из 
прошлого и настоящего Калининской области : ист.-краевед. 
сб. / Калинин. гос. пед. ин-т. – Москва : Московский рабочий, 
1965. – С. 305–338. 

 
1966 

6. Новые формы активной пропаганды достижений 
науки и передового опыта / Е. А. Беренштейн // Ученые за-
писки Московского областного педагогического института. – 
1966. – Т. 162 : Политэкономия, вып. 4. – С. 143–175. 
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1967 
7. Ученые записки Калининского государственного пе-

дагогического института им. М. И. Калинина : [сб. ст.]. Т. 48 / 
Калинин. гос. пед. ин-т, каф. политэкономии ; редкол.: Г. И. 
Шигалин, Е. А. Беренштейн, М. М. Рыбаков. – Калинин : 
КГПИ, 1967. – 99 с. 

 
1968 

8. Влияние бригадных форм рационализаторства на по-
вышение его экономической эффективности / Е. А. Берен-
штейн // Вопросы повышения эффективности промышленно-
го производства : [сб. ст.] / отв. ред. Е А. Беренштейн. – Кали-
нин, 1968. – С. 34–50. – (Ученые записки Калининского госу-
дарственного педагогического института им. М. И. Калини-
на ; Т. 49). 

9. Патентно-техническая литература – важный источник 
ускорения технического прогресса / Е. А. Беренштейн // Пер-
вая научно-техническая конференция молодых ученых города 
Калинина. – Москва, 1968. – С. 141–142 

10. Учение, преобразующее мир (К 150-летию со дня 
рождения Карла Маркса) / Е. А. Беренштейн, П. А. Берен-
штейн // Политическая агитация. – 1968. – № 7. – С. 8–11. 

11. Ученые записки Калининского государственного 
педагогического института им. М. И. Калинина : [сб. ст.]. Т. 
49 : Вопросы повышения эффективности промышленного 
производства / Калинин. гос. пед. ин-т, каф. политэкономии ; 
редкол.: Г. И. Шигалин, Е. А. Беренштейн, М. М. Рыбаков. – 
Калинин : КГПИ , 1968. – 189 с. 

 
1969 

12. Методика социального планирования / П. А. Берен-
штейн, Е. А. Беренштейн // Политическая агитация 
(Калинин). – 1969. – № 9. – С. 16–19. 

13. Организация разработки и условия реализации плана 
социального развития коллектива предприятия / Е. А. Берен-
штейн. П. А. Беренштейн // Научные основы и опыт социаль-
ного планирования на предприятиях : материалы науч.-техн. 
конф. – Калинин, 1969. – С. 7–15. 
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14. Социальное планирование. Его цели и содержание / 
Е. А. Беренштейн, П. А. Беренштейн // Политическая агита-
ция (Калинин) . – 1969. – № 7. – С. 5–8. 

15. Социальные аспекты развития коллективных форм 
производственно-технического творчества / Е. А. Берен-
штейн, П. А. Беренштейн // Вторая научно-техническая кон-
ференция ученых и специалистов высших учебных заведе-
ний, научно-исследовательских институтов и предприятий г. 
Калинина : [материалы конф.]. – Калинин, 1969. – Вып. I. – C. 
235–236. 

 
1970 

16. Некоторые особенности развития социальных форм 
производственно- технического творчества / Е. А. Берен-
штейн, П. А. Беренштейн // Ученые записки кафедр обще-
ственных наук / Калинин. политех. ин-т. – Калинин, 1970. – 
Вып. 2. – С. 28–37. 

17. О методах составления планов социального разви-
тия / Е. А. Беренштейн // Полиграфическая промышленность : 
реф. информация. – 1970. – Вып. 11 (18). – С. 3–6. 

18. Политическая экономия социализма : учеб. пособие / 
Калинин. политехн. ин-т, Калинин. гос. пед. ин-т им. М. И. 
Калинина ; [под ред. И. Н. Тогоева]. – Калинин : Калинин-
ский государственный педагогический институт, 1970. – 291 
с. – Из содерж.: Гл. 15. Экономические закономерности раз-
вития мировой системы социализма / Е. А. Беренштейн. – С. 
275–290. 

19. Проблема закрепления рабочих кадров. Пути ее 
практического осуществления / Е. А. Беренштейн, М. М. Ко-
стюкович // Политическая агитация (Калинин). – 1970. – № 
22. – С. 12–15. 

20. Социальные проблемы текучести и закрепления ра-
бочих кадров / Е. А. Беренштейн, М. М. Костюкович // Уче-
ные записки Калининского государственного педагогическо-
го института им. М. И. Калинина / Калинин. гос. ун-т, каф. 
политэкономии. – Калинин : КГПИ , 1970. – Т. 75. – С. 28–49. 

21. Экономическое воспитание как фактор стабилизации 
производственного коллектива / Е. А. Беренштейн, М. М. Ко-
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стюкович // Вопросы теории и практики экономического вос-
питания : материалы второй межвуз. науч. конф. по пробле-
мам экон. воспитания, 23-24 февр. 1970, г. Челябинск. – Челя-
бинск, 1970. – С. 71–73. 

 
1971 

22. К вопросу о соотношении экономического и соци-
ального / А. А. Сергеев, Е. А. Беренштейн // Вопросы эконо-
мической теории социализма : сб. ст. / Калинин. гос. пед ин-т 
им. М. И. Калинина. – Калинин, 1971. – С. 34–50. – (Ученые 
записки / Калининского государственного педагогического 
института им. М. И. Калинина ; Т. 94). 

23. Методологические вопросы исследования обще-
ственной активности / Е. А. Беренштейн, П. А. Беренштейн // 
Вопросы экономической теории социализма : сб. ст. / Кали-
нин. гос. пед ин-т им. М. И. Калинина. – Калинин, 1971. – С. 
46–58. – (Ученые записки / Калининского государственного 
педагогического института им. М. И. Калинина ; Т. 94). 

24. О формировании хозяйственного сознания хозяина у 
трудящихся социалистического общества / П. А. Беренштейн, 
Е. А. Беренштейн // Ленинизм и проблемы управления соци-
альными процессами / Калининский политехнический инсти-
тут. – Калинин, 1971. – Вып. 10 (23). – С. 68–78. 

25. Проблемы мотивации деятельности трудящихся при 
социализме / П. А. Беренштейн, Е. А. Беренштейн // Лени-
низм и проблемы управления социальными процессами / Ка-
лин. политех. ин-т. – Калинин, 1971. – Вып. 10 (23). – С. 55–
68. 

1972 
26. Экономическое воспитание и формирование хозяй-

ского сознания / П. А. Беренштейн, Е. А. Беренштейн // Про-
блемы экономического образования и воспитания : материа-
лы III межвуз. науч. конф. по проблемам экон. воспитания. – 
Челябинск, 1972. – С. 15–19. 

 
1973 

27. Об использовании экономических законов социализ-
ма в хозяйственной практике / А. А. Сергеев, Е. А. Берен-
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штейн // Экономические законы социализма и их использова-
ние в хозяйственной практике / Калинин. гос. ун-т, каф. по-
литэкономии. – Калинин, 1973. – С. 3–10. 

28. Экономические законы социализма и их использова-
ние в хозяйственной практике : [сб. ст.] / Калинин. гос. ун-т, 
каф. политэкономии ; [отв. ред. Е. А. Беренштейн]. – Кали-
нин : [б. и.], 1973. – 158 с. 

 
1974 

29. Деятельность партийных организаций по привлече-
нию трудовых коллективов к управлению производством / Е. 
А. Беренштейн // О формах и методах работы партийных ор-
ганизаций по дальнейшему повышению активности коммуни-
стов в свете решений XXIV съезда КПСС : городская науч.-
практ конф.– Б. м., 1974. – С. 27–37. – (Для служебного поль-
зования). 

30. Объективная основа и некоторые аспекты привлече-
ния трудящихся к управлению производством / Е. А. Берен-
штейн, П. А. Беренштейн // Формы и методы использования 
экономических законов социализма : сб. ст. / Калинин. гос. ун
-т, каф. полит. экономии. – Калинин : КГУ, 1974. – С. 13–23. 

31. Формы и методы использования экономических за-
конов социализма : сб. ст. / Калинин. гос. ун-т, каф. полит. 
экономии ; [отв. ред. Е. А. Беренштейн]. – Калинин : КГУ, 
1974. – 131, [3] с. 

 
1975 

32. Вопросы повышения эффективности социалистиче-
ского производства : [сб. ст.] / Калинин. гос. ун-т ; [отв. ред. 
Е. А. Беренштейн]. – Калинин : , 1975. – 232 с. 

33. Опыт и социально-экономические последствия со-
кращения тяжелого ручного труда на Калининском комбина-
те искусственного волокна / Е. А. Беренштейн, Г. Л. Игольни-
ков, Д. А. Турьян // Опыт промышленных предприятий по 
сокращению затрат тяжелого ручного труда : всесоюз. науч.-
техн. семинар. – Горький. 1975. – Ч. 1. – С. 134–137. 

34. Проблема формирования социалистического хозяй-
ского сознания в трудах М. И. Калинина / Е. А. Беренштейн, 
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П. А. Беренштейн // Вопросы марксистско-ленинской теории 
в трудах М. И. Калинина. – Калинин, 1975. – С. 40–47. 

35. Проблеме ручного труда – комплексное решение / Е. 
А. Беренштейн, Г. Л. Игольников // Политическая агитация 
(Калинин). – 1975. – № 13. – С. 18–20. 

36. Рабочее собрание как форма экономического воспи-
тания трудящихся / Е. А. Беренштейн, П. А. Беренштейн // 
Вопросы экономического образования и воспитания / Челя-
бинский гос. пед. ин-т. – Челябинск, 1975. – Вып. 5. – С. 104–
106. 

 
1976 

37. Программа социального развития и повышения 
уровня жизни народа в десятой пятилетке : материал в по-
мощь лектору / Е. А. Беренштейн. – Калинин : Знание, 1976. – 
21 с. 

38. Экономическое воспитание – важный фактор эффек-
тивности труда рабочих / Е. А. Беренштейн, В. И. Самуйлов // 
Политическая агитация (Калинин). – 1976. – № 20. – С. 23–26. 

 
1977 

39. Экономические отношения как сущность образа 
жизни при социализме / Е. А. Беренштейн, П. А. Берен-
штейн // Использование экономических законов и категорий 
социализма в хозяйственной практике / Калинин. гос. ун-т. – 
Калинин : КГУ, 1977. – С. 52–57. 

40. Экономическое воспитание как постоянно действую-
щий фактор улучшения качества труда рабочих / Е. А. Берен-
штейн, В. И. Самуйлов // Вопросы экономического образова-
ния / Челябинский гос. пед. ин-т. – Челябинск, 1977. – Вып. 7. 
– С. 61–65. 

 
1978 

41. Субъект хозяйствования как понятие / Е. А. Берен-
штейн, Н. Ф. Челокомпец // Экономические законы социализ-
ма и эффективность производства : межвуз. тем. сб. / Кали-
нин. гос. ун-т. – Калинин : КГУ, 1978. – С. 78–87. 
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1981 
42. О методах деятельности трудового коллектива как 

субъекта хозяйствования / Е. А. Беренштейн, В. А. Петри-
щев // Диалектика и методы управления : межвуз. тем. сб. / 
Калинин. гос. ун-т. – Калинин : КГУ , 1981. – С. 106–112. 

43. Плановые нормы как средство повышения эффек-
тивности управления производством / В. А. Петрищев, Е. А. 
Беренштейн // Методологические вопросы оптимизации 
управления и повышения его эффективности в свете решений 
XXVI съезда КПСС : тез. докл. к теор. cеминару / Калинин. 
гос. ун-т. – Калинин : КГУ , 1981. – Разд. 2. – С. 122–125. 

 
1982 

44. Развитие плановых норм – средство повышения эф-
фективности управления производством / В. А. Петрищев, Е. 
А. Беренштейн // Оптимизация управления и повышение его 
эффективности : методологические вопросы : межвуз. темат. 
сб. / Калинин. гос. ун-т. – Калинин : КГУ , 1982. – С. 90–95. 

45. Субъект хозяйствования и экономическое образова-
ние / Е. А. Беренштейн // Вопросы экономического образова-
ния и воспитания : тез. VII межвуз. семинара / Челябинский 
гос. пед. ин-т. – Челябинск, 1982. – С. 12–15. 

 
1983 

46. Социальные аспекты научно-технического прогрес-
са / Е. А. Беренштейн // Экономические и социальные пробле-
мы научно-технического прогресса в промышленном произ-
водстве г. Калинина : тез. выступлений и рекомендаций науч.
- практ. конф. – Калинин, 1983. – С. 24–26. 

 
1984 

47. Социальные аспекты интенсификации производ-
ства / Е. А. Беренштейн // Интенсификация производства на 
промышленных предприятиях : тез. городской науч.-техн. 
конф. – Калинин, 1984. – С. 18. 

 
1986 

48. К вопросу о социальной эффективности обновления 
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основных фондов / Г. А. Александров, Е. А. Беренштейн // 
Экономические науки. – 1986. – № 11. – С. 38–43. 

49. Полностью использовать возможности коллектива / 
Е. А. Беренштейн, Н. Мелешенко // Политическая агитация 
(Калинин). – 1986. – № 5. – С. 19–22. 

 
1987 

50. Развитие самоуправления коллективов сельскохозяй-
ственных предприятий – важное направление активизации 
человеческого фактора / Е. А. Беренштейн, О. А. Богачев // 
Совершенствование интенсивных методов производства в 
агропромышленном комплексе Калининской области в свете 
решений XXVII съезда КПСС : тез. докл. X науч.-практ. 
конф. – Калинин, 1987. – С. 28–31. 

1988 
51. Активизация человеческого фактора в ускорении 

научно-технического прогресса / Г. А. Александров, Е. А. Бе-
ренштейн // Вещественные и личные факторы повышения эф-
фективности производства в условиях научно- технического 
прогресса : сб. науч. тр. – Калинин, 1988. – С. 35-48. 

52. Активизация человеческого фактора на предприя-
тии: проблема перестройки внутрипроизводственных отно-
шений / О. А. Богачев, Е. А. Беренштейн // Экономические 
проблемы активизации человеческого фактора : межвед. тем. 
сб. науч. тр. / М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, 
Калинин. гос. ун-т. – Калинин : КГУ , 1988. – С. 38-47. 

53. Двойственный характер организации трудового кол-
лектива в свете Закона СССР о государственном предприя-
тии / О. А. Богачев, Е. А. Беренштейн // Совершенствование 
хозяйственного механизма в условиях перестройки : тез. 
докл. участников расширенного заседания, 1-5 февр. 1988 г.– 
Краснодар, 1988. – Ч. II. – C. 10–12. 

54. Закон должен работать : Мысли и предложения, вы-
сказанные в ходе анкетного опроса : [О проведении социоло-
гических исследований хозрасчетной межвузовской лабора-
торией КГУ] / Е. А. Беренштейн, О. Богачев, Ф. Хисамутди-
нов // Политическая агитация (Калинин). – 1988. – № 21. – С. 
7–10. 
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55. Организационно-экономический механизм активиза-
ции человеческого фактора на уровне предприятия / О. А. Бо-
гачев, Е. А. Беренштейн // Экономические проблемы форми-
рования и активизации человеческого фактора : тез. докл. 
конф. «Человеческий фактор в механизме ускорения обще-
ственного прогресса (проблемы формирования и активиза-
ции)». – Омск, 1988. – Кн. II. – C. 75–77. 

56. Противоречие социально-экономической организа-
ции коллектива государственного предприятия и методы его 
разрешения / О. А. Богачев, Е. А. Беренштейн // Философско-
методологические проблемы ускорения научно- технического 
и социального прогресса : тез Всесоюз. науч. конф. – Кемеро-
во, 1988. – С. 65–68. 

57. Совет трудового коллектива : метод. рекомендации / 
сост.: О. А. Богачев, Е. А. Беренштейн. – Калинин, 1988. – 24 
с. 

58. Человеческий фактор производства: условия и сред-
ства активизации / О. А. Богачев, Е. А. Беренштейн // Тезисы 
областной научно-практической конференции «Резервы соци-
ально-экономического ускорения в сфере бытового обслужи-
вания» (21-23 марта 1988 г.). – Тольятти, 1988. – С. 12–13. 

 
1989 

59. Отчуждение работников от управления как причина 
их социальной пассивности / О. А. Богачев, Е. А. Берен-
штейн // Самоуправление и управленческий персонал в реа-
лизации стратегии перестройки и ускорения. – Владимир, 
1989. – С. 14–16. 

60. Повышение роли советских трудовых коллективов в 
управлении предприятием / О. А. Богачев, Е. А. Берен-
штейн // Проблемы управления трудом в условиях коренной 
перестройки хозяйственного механизма : сб. науч. тр / Кали-
нин. гос. ун-т. – Калинин : КГУ , 1989. – С. 24–29. 

61. Развитие форм хозяйственного самоуправления на 
предприятии в условиях радикальной экономической рефор-
мы / О. А. Богачев, Е. А. Беренштейн // Социально-
экономические факторы перестройки и ускорения. – Кали-
нин, 1989. – С. 126–136. 
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62. Советы трудовых коллективов: проблемы их эффек-
тивности. По материалам социологического исследования / Е. 
А. Беренштейн, О. А. Богачев // Политическая агитация 
(Калинин). – 1989. – № 11. – С. 3–7. 

63. Социальная напряженность: поиски выхода. По ма-
териалам социологического исследования / Е. А. Беренштейн, 
О. А. Богачев // Политическая агитация (Калинин). – 1989. – 
№ 21. – С. 5–10. 

64. Управленческий потенциал трудового коллектива. 
По материалам социологического исследования / Е. А. Берен-
штейн, О. А. Богачев // Политическая агитация (Калинин). – 
1989. – № 14. – С. 5–8. 

65. Управленческий потенциал трудового коллектива и 
эффективность производства / О. А. Богачев, Е. А. Берен-
штейн // Повышение эффективности производства в условиях 
полного хозяйственного расчета : сб. науч. тр. / Калинин. гос. 
ун-т. – Калинин : КГУ , 1989. – С. 23–32. 

66. Формирование на предприятии ассоциации хозяев 
производства: проблемы и пути их решения / О. А. Богачев, 
Е. А. Беренштейн, Л. А. Карасева // Развитие самоуправления 
на предприятиях и в учебных заведениях : опыт и перспекти-
вы : тез. докл. регион. науч.-практ. семинара. – Калинин, 
1989. – Ч. 1. – C. 12–17. 

67. Хозяйственный механизм и принципы оценки ре-
зультатов внедрения новой техники / Е. А. Беренштейн // По-
вышение эффективности производства в условиях полного 
хозяйственного расчета : сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т. – 
Калинин : КГУ  1989. – С. 49–55. 

68. Этапы перехода производственных коллективов к 
самоуправлению / О. А. Богачев, Е. А. Беренштейн // Научное 
обеспечение перестройки в АПК : тез. докл. XII науч.-практ. 
конф. – Калинин, 1989. – С. 22–23. 

 
1990 

69. Аренда промышленных предприятий в системе 
АПК / О. А. Богачев, Е. А. Беренштейн // Развитие АПК: про-
блемы, поиски, решения : тез. докл. XIII науч.- практ. конф. – 
Калинин, 1990. – С. 24–25. 
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70. Государственно-монополистическая собственность 
как основа командных методов управления экономикой / О. 
А. Богачев, Е. А. Беренштейн // Политико-экономические 
проблемы функционирования механизма хозяйствования : сб. 
науч. тр. / Твер. гос. ун-т. – Тверь : ТвГУ , 1990. – С. 100–117. 

71. Механизм преобразования объединения в государ-
ственный концерн / О. А. Богачев, Е. А. Беренштейн // Про-
блемы и пути улучшения работы предприятий в условиях пе-
рехода к регулируемой рыночной рыночной экономике : 
науч.- практ. конф., 20-22 сентября 1990 г. – Кемерово, 1990. 
– Ч. II. – C. 161–164. 

72. Новый закон о предприятии. Шаг вперед? / Е. А. Бе-
ренштейн, О. А. Богачев, С. В. Литягина // Тверская панора-
ма. – 1990. – № 1. – С. 9–11. 

73. Опорный конспект-схема как средство интенсифика-
ции преподавания политической экономии / Е. А. Берен-
штейн, О. А. Богачев, И. М. Русанов // Пути и методы активи-
зации учебной деятельности студентов : материалы межвуз. 
науч.- метод. конф., 5-17 дек. 1988 г. – Калинин, 1990. – С. 8–
9. 

74. Планы семинарских и индивидуальных занятий по 
политической экономии : для студентов II курса дневного и 
вечернего отделений юридического факультета / сост.: Е. А. 
Беренштейн, И. М. Русанов. – Калинин : Калининский госу-
дарственный университет, 1990. – 30 с. 

75. Социальная напряженность в трудовом коллективе: 
причины и пути их устранения / О. А. Богачев, Е. А. Берен-
штейн // Методология исследований управления социальны-
ми процессами при социализме : сб. науч. тр. – Тверь,1990. – 
С. 39–47. 

76. Социальная политика на арендном предприятии: 
субъекты и цели / О. А. Богачев, Е. А. Беренштейн // I-е Челя-
бинские областные социологические чтения «Обновление со-
циальной политики в новых условиях хозяйствования» : тез. 
докл. и выступлений. – Челябинск, 1990. – С. 30–31. 

 
1991 

77. Система внутрипроизводственных отношений 
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арендного предприятия / О. А. Богачев, Е. А. Беренштейн // 
Политико-экономические проблемы радикальной хозяйствен-
ной реформы : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т. – Тверь : ТвГУ , 
1991. – С. 46–53. 

78. Типы работников и формы хозяйствования: пробле-
ма взаимосвязи / О. А. Богачев, Е. А. Беренштейн // Пробле-
мы комплексного изучения и гармоничного развития челове-
ка: тез. докл. и сообщ. регион. науч.-практ. конф. Ч. 1 : Фило-
софско-метологические проблемы комплексного изучения 
человека. Человек в системе социально-экономических и 
управленческих отношений / Твер. НЦ комплекс. изуч. чело-
века [и др.]. – Тверь, 1991. – С. 109–112. 

 
1992 

79. Акционерная собственность: проблема трудовой мо-
тивации (материалы социологического исследования) / Е. А. 
Беренштейн, О. А. Богачев // Собственность и формы хозяй-
ствования в рыночной экономике : тез. республ. науч. конф., 
Чебоксары, 1 июня 1992 г. – Чебоксары, 1992. – С. 81–83. 

80. Демонополизация отношений собственности на 
предприятии / О. А. Богачев, Е. А. Беренштейн // Демонопо-
лизация народного хозяйства : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т. – 
Тверь : ТвГУ , 1992. – С. 13–21. 

81. Проблемы организации власти и управления в акци-
онерном обществе / Е. А. Беренштейн, О. А. Богачев // Про-
блемы преобразования сельского хозяйства в современных 
условиях : тез. XV науч.-практ. конф. – Тверь, 1992. – С. 47–
50. 

 
1994 

82. Посредники как фактор демонополизации рыночных 
отношений / О. А. Богачев, Е. А. Беренштейн // Рыночная и 
нерыночная монополия : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т. – 
Тверь : ТвГУ , 1994. – С. 51–58. 

 
1995 

83. Адаптация структуры крупного предприятия к ры-
ночным отношениям (на примере АО «Тверской вагонострои-
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тельный завод») / Е. А. Беренштейн // Перспективы социаль-
ного рыночного хозяйства в России : сб. науч. тр. / Твер. гос. 
ун-т. – Тверь : ТвГУ , 1995. – С. 61–69. 

 
1999 

84. Фирма и законы ее хозяйственного поведения / О. А. 
Богачев, Е. А. Беренштейн, Г. П. Мартынова // Роль и функ-
ции государственного регулирования экономики России : сб. 
науч. тр. / Твер. гос. ун-т, Экон. фак., каф. экон. теории. – 
Тверь : ТвГУ, 1999. – С. 156–172. 

 
2000 

85. Новая форма реализации закона самосохранения 
предприятия / Е. А. Беренштейн, О. А. Богачев // Макроэко-
номические и региональные вопросы функционирования эко-
номики России: сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т. – Тверь : ТвГУ, 
2000. – С. 122–132. 

 
2001 

86. Модели экономического поведения: два подхода / О. 
А. Богачев, Е. А. Беренштейн // Институциональный аспект 
регулирования переходной экономики : сб. науч. тр. / Твер. 
гос. ун-т. – Тверь : ТвГУ, 2001. – С. 40–47. 

 
2002 

87. Психогенетические факторы социально-экономиче 
ского развития / Е. А. Беренштейн, О. А. Богачев // День 
науки на экономическом факультете / Твер. гос. у-нт, Фонд 
развития экон. образования. – Тверь : ТвГУ, 2002. – [Вып. 1 : 
Секция 1-4]. – С. 33–51. 

88. Теоретические модели поведения человека и их 
практическое значение / Е. А. Беренштейн , О. А. Богачев // 
Психология и менеджмент: вчера, сегодня, завтра : коллек-
тивная моногр. / под ред. А. Ф. Шикуна. – Москва: Военте-
хиздат, 2002. – Т. 1. – С. 185–193. 

 
2003 

89. Платон об олигархии : исторические аналогии / О. А. 
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Богачев, Е. А. Беренштейн, Г. П. Мартынова // День науки на 
экономическом факультете: материалы науч.-практ. конф., 16 
мая, 2003 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т ; отв. ред. В. А. Петри-
щев. – Тверь : ТвГУ, 2003. – Ч. 1. – С. 25–30. 

   
2004 

90. Непризнанное открытие Платона / О. А. Богачев, Е. 
А. Беренштейн // Культура и политика : сб. науч. тр. / Твер. 
гос. ун-т, Рос.-амер. ассоц. «Профессионалы за сотрудниче-
ство». – Тверь, 2004. – С. 65–67. 
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Материалы о Е. А. Беренштейне 
 

1. Беренштейн Е. А. // Андрей Дементьев «Когда я возвра-

щаюсь в Тверь» : сайт / ТОУНБ им. А. М. Горького. – 

Тверь, 2003–2018. – URL: https://personal.tverlib.ru/

dementiev/berenshtein.htm (дата обращения: 23.04.2020). 

2. Беренштейн Евгений Александрович (18.04.1929, г. 

Тверь) – ученый, экономист // Тверские памятные даты. 

2019 год / Твер. обл. универс. науч. биб-ка им. А. М. 

Горького. – Тверь: Печатница, 2018. – С. 66.  

3. Истории дедушки Сережи: ученая династия. – Текст: 

электронный // Большая маленькая Тверь : сайт. – 

Тверь, 2016- 2020. – URL: http://biglittletver.ru/istorii-

dedushki-serezhi-uchenaya-dinastiya. (дата обращения: 

23.04.2020). 

4. Ученая династия / С. Глушков // Тверская жизнь. – 2007. 

– 11 янв. – С. 5. 
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Валентин Николаевич Осипов родился в станице Ниж-

не-Баканской Краснодарского края. 

 

 1949-1951 гг. – курсант 1 Ленинградского артиллерий-

ского ордена Ленина краснознаменного училища им. 

Красного Октября. 

 1951-1954 гг. – командир огневого взвода артиллерий-

ского дивизиона 25 механизированного полка 

(Забайкальский военный округ). 

 1955-1960 гг. – слушатель Военной ордена Ленина и ор-

дена Суворова артиллерийской инженерной академии 

им. Дзержинского (г. Москва). 

 1960-1982 гг. – научный сотрудник, начальник группы 

научно-исследовательского отдела, начальник научно-

исследовательского отдела войсковой части № 03444 

(впоследствии 2 Центрального научно-

исследовательского института Министерства обороны 

РФ). 

 1968 г. – кандидат технических наук, старший научный 

сотрудник. 

 
Валентин Николаевич Осипов – полковник запаса, Ве-

теран вооруженных сил СССР, награжден орденом Красной 
Звезды и медалями СССР. 

 
1983-2007 гг. – старший преподаватель, доцент, заве-

дующий кафедрой, затем снова доцент кафедры автоматизи-
рованной обработки экономической информации и статисти-
ки Тверского государственного университета. 

Работая в должности заведующего кафедрой в течение 
7 лет, Валентин Николаевич Осипов внес большой личный 
вклад в становление кафедры, компьютеризацию экономиче-
ского факультета и внедрение автоматизированных систем 
обучения.  

За годы работы на кафедре опубликовал 6 учебных и 
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16 учебно-методических пособий , в том числе учебное посо-
бие «Информатика. Применение Visual Basic for Application 
для решения экономических задач» (2003), допущенное УМО 
по образованию в области финансов, учета и мировой эконо-
мики в качестве учебного пособия для студентов, обучаю-
щихся по специальностям «Финансы и кредит», 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

Валентин Николаевич Осипов большое внимание уде-
лял изучению последних достижений в области информатики 
и вычислительной техники и их внедрению в учебный про-
цесс, щедро делился своим опытом с молодыми преподпвате-
лями.  

Валентин Николаевич Осипов – Почетный работник 
Тверского государственного университета. 
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Валентина Николаевича Осипова 
 

1986 
 

1. Применение ЭВМ для повышения эффективности и 
качества учебного процесса / В. Н. Осипов, И. А. Ревтов // Не-
которые проблемы теории и практики бухгалтерского учета и 
экономического анализа в условиях АСУ : межвед. тем. сб. 
науч. тр. / Калин. гос. ун-т ; [отв. ред. Ю. М. Городецкий]. – 
Калинин : КГУ, 1986. – С. 71–76. 

 
1988 

 
2. Индустриальные основы автоматизации бухгалтер-

ского учета / Ю. М. Городецкий, В. Н. Осипов // Некоторые 
проблемы теории и практики автоматизированной обработки 
экономической информации : межвед. тем. сб. науч. тр. / Ка-
лин. гос. ун-т ; [отв. ред. Ю. М. Городецкий]. – Калинин : 
КГУ, 1988. – С. 4–16. 

 
1989 

 
3. Учебный практикум по вычислительной технике : ру-

ководство по решению задач и выполнению лабораторных 
работ на ПП ЭВМ «Искра 1030.11» с использованием языка 
ЯМБ для студентов эконом. фак-та / сост. В. Е. Осипов ; Ка-
линин. гос. ун-т, каф. автоматизир. обработки экон. информа-
ции и статистики. – Калинин : КГУ, 1989. – 28 с. 

4. Экономическая информатика и вычислительная тех-
ника : руководство по изучению информационно-логических 
основ с использованием системы АОС ВУЗ для студентов 
экономических факультетов / Калинин. гос. ун-т, каф. автома-
тизир. обраб. экон. информ. и статистики ; сост. В. Н. Осипов. 
– Калинин : КГУ, 1989. – 36 с. 
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1990 

 
5. Экономическая информатика и вычислительная тех-

ника : учеб. пособие / В. Н. Осипов ; Твер. гос. ун-т. – Тверь :  
техника : учеб. пособие / В. Н. Осипов ; Твер. гос. ун-т. – 
Тверь :, 1990. – 113 с. 

6. Экономическая информатика и вычислительная тех-
ника : руководство по программированию и решению задач 
на ПП ЭВМ «Искра 1030.11» (язык Бейсик версия 2.00) / Ка-
линин. гос. ун-т, каф. автоматизир. обраб. экон. информ. и 
статистики ; сост. В. Н. Осипов. – Калинин : КГУ, 1990. – 48 
с. 

 
1991 

 
7. Об одном из подходов к компьютеризации обучения / 

В. Н. Осипов // Некоторые проблемы теории и практики авто-
матизированной обработки экономической информации : сб. 
науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. Ю. М. Городецкий]. – 
Тверь : ТвГУ, 1991. – С. 14–18. 

8. Основы алгоритмизации и программирования на ал-
горитмическом языке ПЛ/I : учеб. пособие / О. Ю. Городец-
кая, В. Н. Осипов, С. В. Селиванова ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : 
ТвГУ, 1991. – 140 с. 

 
1993 

 
9. Актуальность проблемы создания студенческих 

служб маркетинга и автоматизированного офиса на экономи-
ческом факультете ТвГУ / В. Б. Реут, В. Н. Осипов // Вопросы 
теории и практики автоматизированной обработки экономи-
ческой информации: сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. 
В. Б. Реут]. – Тверь : ТвГУ, 1993. – С. 3–9. 

 
1994 

10. Экономическая информатика и вычислительная тех-
ника : метод. указания и варианты контр. работы для студен-
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тов 1 и 2 курсов ЗО экон. спец. / Твер. гос. ун-т, каф. автома-
тизир. обраб. экон. информ. и статистики ; [сост.: Осипов В. 
Н.]. – Тверь : ТвГУ, 1994. – 38 с. 

 
1995 

 
11. Применение метода имитационного моделирования 

для решения задач управления запасами / П. А. Волов, А. В. 
Ковалев, В. Н. Осипов // Вопросы теории и практики автома-
тизированной обработки экономической информации : сб. 
науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. Б. Реут]. – Тверь : 
ТвГУ, 1995. – С. 50–58. 

12. Сравнительное описание языков программирования 
PASCAL и BASIC / С. В. Снастин, В. Н. Осипов // Вопросы 
теории и практики автоматизированной обработки экономи-
ческой информации : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. 
В. Б. Реут]. – Тверь : ТвГУ, 1995. – С. 28–34. 

 
1997 

 
13. Информатика : метод. пособие / В. Н. Осипов ; Твер. 

гос. ун-т, каф. автоматизир. обраб. экон. информации и стати-
стики. – Тверь : ТвГУ, 1997. – 60 с. 

14. Информатика. Методические указания по самостоя-
тельному изучению дисциплины : для студентов заоч. формы 
обучения экон. спец. / Твер. гос. ун-т. каф. автоматизир. об-
раб. экон. информации и статистики ; [сост. В. Н. Осипов]. – 
Тверь : ТвГУ, 1997. – 48 с. 

15. Информатика. Технология создания и исполнения 
обучающих программ и компьютерных тестов в системе 
«Магистр» : метод. пособие / В. Н. Осипов ; Твер. гос. ун-т, 
каф. автоматизир. обраб. экон. информации и статистики. – 
Тверь : ТвГУ, 1997. – 34 с. 

16. Контрольные задания и компьютерные тесты : ме-
тод. пособия / В. Н. Осипов ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : ТвГУ, 
1997. – 35 с. 

 
 

 

32 

Научные и учебно-методические публикации  



1998 
 

17. Информатика : учеб. пособие для студентов экон. 
фак-тов / Е. В. Васильева, В. Н. Осипов, С. В. Селиванова ; 
Твер. гос. ун-т, Экон. фак., каф. автоматизир. обраб. экон. ин-
формации и статистики. – Тверь : ТвГУ, 1998. – 260 с. 

18. Операционная система WINDOWS 95 : учеб. посо-
бие по информатике для студентов 1 курса экон. фак-та днев. 
и заоч. формы обучения / В. Н. Осипов; Твер. гос. ун-т, Экон. 
фак., каф. автоматизир. обраб. экон. информации и статисти-
ки. – Тверь : ТвГУ, 1998. – 53 с. 

 
2000 

 
19. Информатика. Основы современного программирова-

ния : учеб. пособие. Ч. 1 / В. Н. Осипов ; Твер. гос. ун-т, Экон. 
фак., каф. автоматизир. обраб. экон. информации и статисти-
ки. – Тверь : ТвГУ, 2000. – 77 с. 

20. Опыт создания компьютерных тестов в системе авто-
матизированного обучения и контроля знаний «Магистр» / В. 
А. Макаров, В. Н. Осипов // Вопросы теории и практики авто-
матизированной обработки экономической информации: : сб. 
науч. тр. / Твер. гос. ун-т, Экон. фак., каф. автоматизирован-
ной обработки экон. информации и статистики. ; [отв. ред. В. 
Б. Реут]. – Тверь, 2000. – С. 62–68. 

 
2001 

 
21. Информатика. Основы современного программирова-

ния : метод. пособие. Ч. 2 / В. Н. Осипов ; Твер. гос. ун-т, 
Экон. фак., каф. автоматизир. обраб. экон. информации и ста-
тистики. – Тверь : ТвГУ, 2001. – 64 с. 

22. Технология создания компьютерных тестов для поль-
зователей- непрограммистов / В. Н. Осипов // День науки на 
экономическом факультете : тез. докл. науч.-практ. конф., 15-
16 мая 2001 г., Тверь / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. Петри-
щев]. – Тверь, 2001. – [Вып. 2]. – С. 240–245. 
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2002 
 

23. Компьютерный практикум : метод. пособие по само-
стоят. изуч. дисциплины для студентов 1 курса экон. фак-та 
днев. и заоч. формы обучения / В. Н. Осипов, Л. А. Ипатова ; 
Твер. гос. ун-т, каф. автоматизир. обраб. экон. информации и 
статистики. – Тверь : ТвГУ, 2002. – 45 с. 

24. Удобный и наглядный интерфейс и другие важные 
достоинства Visual Basic for Application (VBA) : особенности 
способов ввода-вывода информации / В. Н. Осипов // День 
науки на экономическом факультете : материалы науч.-практ. 
конф., 15-16 мая 2002 г., Тверь / Твер. гос. ун-т, Твер фонд 
развития экон. образования ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – 
Тверь, 2002. – [Вып. 2 : Секция 5]. – С. 312–321. 

 
2003 

 
25. Информатика. Применение Visual Basic for Applica-

tion для решения экономических задач : учеб. пособие для 
студентов, обучающихся по спец. «Финансы и кредит», «Бух. 
учет, анализ и аудит». Ч. 1 / В. Н. Осипов, Е. В. Васильева ; 
Твер. гос. ун-т. – Тверь : ТвГУ, 2003. – 91 с. 

26. Информатика. Применение Visual Basic for Applica-
tion для решения экономических задач : учеб. пособие для 
студентов, обуч. по спец.: «Финансы и кредит», «Бух. учет, 
анализ и аудит». Ч. 2 / В. Н. Осипов, Е. В. Васильева ; Твер. 
гос. ун-т. – Тверь : ТвГУ, 2003. – 169 с. 

 
2004 

 
27. Поколения языков программирования, их характери-

стика и выбор языка для решения экономических задач / В. Н. 
Осипов // Факторы роста экономики России : материалы меж-
регион. науч.-практ. конф. 20-21 апр. 2004 г. , Тверь / Твер. 
гос. ун-т, Твер. фонд развития экон. образования ; [отв. ред. 
В. А. Петрищев]. – Тверь : ТвГУ, 2004. – Ч. 2. – С. 280–285. 

 
2005 
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28. Базы данных в системе Exel-VBA / В. Н. Осипов // 
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