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Биобиблиографический указатель посвящен юбилею доцента
кафедры математики, статистики и информатики в экономике экономического факультета Тверского государственного университета Екатерины
Васильевны Васильевой.
Пособие содержит общую биографическую справку о тверском
ученом.
В разделе «Научные и учебно-методические публикации Е. В. Васильевой» представлена библиографическая информация об изданиях с
1984 по 2013 год включительно. С 1981 по 1992 год Екатерина Васильевна работала во 2 Центральном научно-исследовательском институте Министерства обороны РФ, поэтому труды ученого этого периода находятся
под грифом «секретно». В пособии учитывались монографии, 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. В. Васильевой» содержит библиографическую информацию о жизненном пути Екатерины Васильевны.
Пособие дополняют вспомогательные указатели: алфавитный
указатель названий публикаций ученого, именной указатель соавторов.
Цифры отсылают к номеру библиографической записи в разделе
«Научные и учебно-методические публикации Е. В. Васильевой».
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».
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К 55-летию Екатерины Васильевны Васильевой
Екатерина Васильевна Васильева (Вакуленко) родилась 28 октября 1958 года в г. Тбилиси Грузинской Советской Социалистической Республики (ныне Грузия).
В 1981 г. окончила Ленинградский государственный
университет по специальности «Прикладная математика» по
квалификации «Математик».
После окончания университета Екатерина Васильевна
около 11 лет (с 31.08.81 по 10.04.92 гг.) работала в должности
сначала инженера, потом младшего научного сотрудника в
войсковой части 03444 (впоследствии 2 Центральный научно
-исследовательский институт Министерства обороны РФ) в
г.Твери, затем инженером в Центральном научноисследовательском институте экономики и конверсии военного производства.
С 01.08.1993 г. по настоящее время Екатерина Васильевна Васильева работает в Тверском государственном университете на кафедре математики, статистики и информатики
в экономике (ранее – автоматизированной обработки экономической информации и статистики), пройдя путь от ассистента до доцента. Этот, 2013, год для Екатерины Васильевны юбилейный – стаж ее научно-педагогической работы в
ТвГУ составил 20 лет!
В 2001 г. Екатерина Васильевна окончила аспирантуру
при Тверском государственном университете по специальности «Математическое моделирование, численные методы и
комплексы программ».
Е. В. Васильева (с 1993 по 2012 годы) вела занятия по
дисциплинам основных образовательных программ специалитета: «Информатика», «Компьютерный практикум»,
«Программные средства разработки Web-страниц и презентаций», «Информационные системы маркетинга».
Кроме того, Е. В. Васильева длительное время преподавала информационные технологии на курсах повышения
квалификации преподавателей вузов в рамках программы
«Коммуникативные компетенции преподавателей высшей
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школы» в Отделении развития профессиональной компетентности преподавателей вузов Тверского государственного
университета.
В настоящее время Екатерина Васильевна читает лекции и ведет практические занятия по дисциплинам основных
образовательных программ бакалавриата: «Линейная алгебра», «Математика», «Интернет-технологии в экономике».
Е. В. Васильева активно участвует в общественной и
воспитательной работе на экономическом факультете, многие годы выполняла обязанности куратора учебных групп, с
2001 по 2005 годы исполняла обязанности заместителя декана экономического факультета ТвГУ по воспитательной работе.
Екатерина Васильевна в течение многих лет руководит научными исследованиями студентов, которые ежегодно
выступают с докладами на межвузовской студенческой научной конференции в Тверском государственном университете.
Сферу научных интересов Е. В. Васильевой составляет компьютерное моделирование экономических процессов,
она регулярно принимает участие в работе международных,
всероссийских, межвузовских и региональных научнопрактических конференций.
Ею опубликованы 48 научных и 18 учебнометодических работ, в том числе 4 учебных пособия, одно из
которых («Информатика. Применение Visual Basic for Application для решения экономических задач», в соавторстве с
В.Н. Осиповым) имеет гриф Учебно-методического объединения по образованию в области финансов, учета и мировой
экономики. Екатерина Васильевна является автором 1 изобретения и 1 рационализаторского предложения.
Екатерина Васильевна Васильева постоянно совершенствует учебно-методическое обеспечение преподаваемых
дисциплин, регулярно повышает свою квалификацию, прошла
обучение
по
программам
«Информационнокоммуникационные технологии в преподавательской деятельности» (2006 г., г. Москва), «Управление логистическими системами» (2009 г., г. Санкт-Петербург), «Преподавание
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экономических дисциплин в вузе в условиях реализации
ФГОС» (2013 г., г. Тверь).
За большой личный вклад в подготовку и воспитание
высококвалифицированных специалистов экономического
профиля для г. Твери и Тверской области награждена Почетной грамотой Законодательного Собрания Тверской области
(2006 г.), Благодарностью Главы города Твери (2011 г.), Грамотой Управления по культуре, спорту и делам молодежи
администрации г. Твери (2004 г.), Почетной грамотой ректора ТвГУ (2010 г.) неоднократно Благодарностями ректора
ТвГУ (2000, 2004, 2008, 2009, 2011, 2012 гг.), Грамотой Тверского фонда развития экономического образования (2001 г.),
Почетными грамотами ректора Тверского филиала Современного гуманитарного института (2001, 2002 гг.), Почетной
грамотой командира войсковой части 03444 (1985 г.).
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Васильева Е. В.

Научные и учебно-методические публикации
Е. В. Васильевой
1984
1. *Изобретение на закрытую тему : а. с. 211765 СССР / С. Е.
Бессонов, Е. В. Вакуленко, В. Б. Реут, Л. Л. Спрогис, И. К. Сомов,
М. В. Чернышев (СССР). – № 3081040 ; заявл. 06.01.84. – 9 с.
1995
2. Последовательный одношаговый прогноз дискретных нестационарных динамических рядов из малого количества наблюдений
на основе определения взвешенного среднего веера прогнозов / А.
А. Васильев, Е. В. Васильева // Вопросы теории и практики автоматизированной обработки экономической информации. : сб. науч.
тр. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. Б. Реут]. – Тверь, 1995. – С. 9–19.
1997
3. Варианты контрольных работ по высшей математике : для
студентов 3-х годичного очно-заочного отделения / Твер. гос. ун-т,
Экон. фак. ; [сост.: Т. А. Заболоцкая, Е. В. Васильева]. – Тверь :
Твер. гос. ун-т, 1997. – 19 с.
4. *Практическое освоение текстового редактора WORD 6.0
FOR WINDOWS : метод. пособие по информатике: для студентов
экон. фак. / Е. В. Васильева, Т. В. Буракова ; Твер. гос. ун-т, Экон.
фак., каф. автоматизир. обраб. экон. информ. и стат. – Тверь : Твер.
гос. ун-т, 1997. – 100 с.
1998
5. *Информатика : учеб. пособие : для студентов экон. фак. / Е.
В. Васильева, В. Н. Осипов, С. В. Селиванова ; Твер. гос. ун-т,
Экон. фак., каф. автоматизир. обраб. экон. информ. и стат. –
Тверь : Твер. гос. ун-т, 1998. – 260 с.
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Научные и учебноучебно- методические публикации
6. *Использование модели саморазвития фирмы для оценки
возможностей увеличения производства мясопродукции в Тверской области / Е. В. Васильева // Управление регионом: состояние
и перспективы развития : материалы науч.-практ. конф., 24-25 ноября 1998 г., г. Тверь / Адм. Твер. обл., Рос. акад. гос. службы при
Президенте РФ. – Тверь, 1998. – С. 193–196.
7. *Табличный процессор EXCEL 97 для экономиста : учеб. пособие : для студентов экон. фак. / Е. В. Васильева, С. В. Селиванова ; Твер. гос. ун-т, Экон. фак., каф. автоматизир. обраб. экон. информ. и стат. – Тверь : Твер. гос. ун-т, 1998. – 139 с.
8. Табличный процессор EXCEL 97 для экономистов : метод.
указания к лаб. работам : для студентов экон. фак. / Е. В. Васильева, С. В. Селиванова ; Твер. гос. ун-т, Экон. фак., каф. автоматизир.
обраб. экон. информ. и статистики. – Тверь : Твер. гос. ун-т, 1998.
– 64 с.
9. *Текстовый редактор WORD 97 : метод. указания по лаб. работам : для студентов экон. фак. / Е. В. Васильева, Т. В. Буракова,
С. В. Селиванова ; под ред. С. В. Селивановой ; Твер. гос. ун-т,
Экон. фак., каф. автоматизир. обраб. экон. информ. и стат. –
Тверь : Твер. гос. ун-т, 1998. – 32 с.
10. *Текстовый редактор WORD 97 для экономиста : учеб. пособие : для студентов экон. фак. / Е. В. Васильева, Т. В. Буракова,
С. В. Селиванова ; под ред. С. В. Селивановой ; Твер. гос. ун-т,
Экон. фак., каф. автоматизир. обраб. экон. информ. и статистики. –
Тверь : Твер. гос. ун-т, 1998. – 90 с.
1999
11. *Структура программного обеспечения для построения моделей планирования экономических операций с учетом динамики
затрат и инвестиций / Е. В. Васильева // Прогнозирование экономической конъюнктуры в системах маркетинга : сб. науч. тр. по материалам II Всеросс. науч.-прак. конф. (Ульяновск, 15-16 января 1999
г.) / Ульян. гос. ун-т ; под ред. С. Г. Светунькова. – Ч. I. – Улья~8~

Васильева Е. В.
новск, 1999. – С. 99–103.
12. *Экономическая информатика : учеб. программа и метод.
указания к контрольным работам : для студентов ОЗО экон. фак. /
Е. В. Васильева, С. В. Селиванова ; Твер. гос. ун-т, Экон. фак., каф.
автоматизир. обраб. экон. информ. и стат. – Тверь : Твер. гос. ун-т,
1999. – 33 с.
2000
13. *Автоматизация планирования экономических операций на
малых предприятиях: особенности, требования к компьютерным
моделям и критерии их качества / Е. В. Васильева // Формирование
и развитие регионального корпоративного капитала : сб. науч. тр. /
Финансовая акад. при правительстве РФ, Твер. гос. ун-т, Твер. ин-т
экономики и менеджмента. – Тверь, 2000. – С. 217–224.
14. Аналитический обзор свойств точечных статистических
оценок параметра положения распределения вероятностей с точки
зрения выполнения предъявляемых к ним требований / Е. В. Васильева, А. А. Васильев // Вопросы теории и практики автоматизированной обработки экономической информации: : сб. науч. тр. /
Твер. гос. ун-т, Экон. фак., каф. автоматизир. обраб. экон. информ.
и стат. ; [отв. ред. В. Б. Реут]. – Тверь, 2000. – С. 91–100.
15. Детерминированные многоэтапные линейные динамические
модели объемно-календарного планирования экономических операций / Е. В. Васильева // Вопросы теории и практики автоматизированной обработки экономической информации: сб. науч. тр. /
Твер. гос. ун-т, Экон. фак., каф. автоматизир. обраб. экон. информ.
и стат. ; [отв. ред. В. Б. Реут]. – Тверь, 2000. – С. 72–75.
16. Динамические модели объемно-календарного планирования
экономических операций / В. Б. Реут, Е. В. Васильева // Вопросы
теории и практики автоматизированной обработки экономической
информации: : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т, Экон. фак., каф. автоматизир. обраб. экон. информ. и статистики ; [отв. ред. В. Б. Реут].
– Тверь, 2000. – С. 69–72.
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Научные и учебноучебно- методические публикации
17. Методологические аспекты выбора оптимального статистического критерия для проверки гипотез по выборке наблюдений
малого объема / Е. В. Васильева, А. А. Васильев // Вопросы теории
и практики автоматизированной обработки экономической информации: : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т, Экон. фак., каф. автоматизир. обраб. экон. информ. и стат. ; [отв. ред. В. Б. Реут]. – Тверь,
2000. – С. 81–91.
18. Многоэтапная линейная динамическая модель объемнокалендарного планирования экономических операций в условиях
неопределенности параметров внешней среды функционирования
предприятий и методика ее автоматизированного построения / Е.
В. Васильева // Вопросы теории и практики автоматизированной
обработки экономической информации : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун
-т, Экон. фак., каф. автоматизир. обраб. экон. информ. и стат. ;
[отв. ред. В. Б. Реут]. – Тверь, 2000. – С. 78–80.
19. Оптимальная по критерию максимума чистого дисконтированного дохода многоэтапная линейная динамическая модель объемно-календарного планирования экономических операций с учетом выплат по погашению кредитов / В. Б. Реут, Е. В. Васильева //
Вопросы теории и практики автоматизированной обработки экономической информации : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т, Экон. фак.,
каф. автоматизир. обраб. экон. информ. и стат. ; [отв. ред. В. Б. Реут]. – Тверь, 2000. – С. 75–77.
20. Принципы разработки программного обеспечения при принятии управленческих решений в малом бизнесе / Е. В. Васильева // Вопросы теории и практики автоматизированной обработки
экономической информации: : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т, Экон.
фак., каф. автоматизир. обраб. экон. информ. и стат. ; [отв. ред. В.
Б. Реут]. – Тверь, 2000. – С. 46–52.
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Васильева Е. В.
2001
21. Планирование деятельности малого предприятия по производству мясопродукции с использованием частных подворий на
основе применения компьютерной линейной динамической модели / В. Б. Реут, Е. В. Васильева // День науки на экономическом
факультете : тез. докл. науч.-практ. конф., 15-16 мая 2001 г.,
Тверь / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2001. –
[Вып. 2]. – С. 273–276.
22. Применение линейных динамических моделей математического программирования для объемно-календарного планирования
экономических операций малого предприятия / Е. В. Васильева //
День науки на экономическом факультете : тез. докл. науч.-практ.
конф., 15-16 мая 2001 г., Тверь / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А.
Петрищев]. – Тверь, 2001. – [Вып. 2]. – С. 267–271.
23. Применение линейных динамических моделей математического программирования для автоматизации плановых расчетов
малых предприятий / Е. В. Васильева // Труды Современного гуманитарного университета. Вып. 22. Проблемы гуманитарных наук.
Дистанционное обучение: региональные вопросы / Современный
гуманитарный ун-т, Твер. фил.; [науч. ред. В. Н. Ягунов, В. В. Васильев, Е. Г. Уманская]. – М., 2001. – С. 39–42.
24. Программное обеспечение для объемно-календарного планирования экономических операций малого предприятия на основе
применения линейных динамических моделей / Е. В. Васильева //
День науки на экономическом факультете : тез. докл. науч.-практ.
конф., 15-16 мая 2001 г., Тверь / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А.
Петрищев]. – Тверь, 2001. – [Вып. 2]. – С. 271–273.
2002
25. *Линейные динамические модели в бизнес-планировании /
Е. В. Васильева // Проблемы развития гуманитарных и социальноэкономических наук : . тез. Всерос. науч.-метод. конф., 24-25 мая
2002 г. / Твер. фил. Моск. гуман.-экон. ин-т. – Тверь, 2002. – С. 111
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Научные и учебноучебно- методические публикации
–113.
26. Модель оценки динамики кредитов для выполнения производственной программы малого предприятия / Е. В. Васильева //
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 7]. – С. 339–345.
2003
27. Интеграция математических пакетов в электронную таблицу Excel / Е. В. Васильева // Наука и образование: тенденции и перспективы их развития : тез. Всерос. науч.-метод. конф., 24-26 апреля 2003 г. / Моск. гуманитарн.-экон. ин-т, Твер. фил. – Тверь, 2003.
– Ч. I. – С. 77–79.
28. Информатика. Применение Visual Basic for Application для
решения экономических задач : учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальностям: «Финансы и кредит», «Бух. учет,
анализ и аудит"». Ч. 1 / В. Н. Осипов, Е. В. Васильева ; Твер. гос.
ун-т. – Тверь : Твер. гос. ун-т, 2003. – 91 с.
29. Информатика. Применение Visual Basic for Application для
решения экономических задач : учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальностям: «Финансы и кредит», «Бух. учет,
анализ и аудит». Ч. 2 / В. Н. Осипов, Е. В. Васильева ; Твер. гос. ун
-т. – Тверь : Твер. гос. ун-т, 2003. – 169 с.
30. *Проблемы применения компьютерных экономикоматематических моделей в практике планирования и направления
их преодоления / А. А. Васильев, Е. В. Васильева // День науки на
экономическом факультете : материалы науч.-практ. конф., 16 апреля 2003 г., Тверь / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. –
Тверь, 2003. – С. 275–281.
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2004
31. *Оптимизационная модель оценки динамики привлеченных
заемных средств для выполнения портфеля заказов предприятия /
Е. В. Васильева // Экономико-математические методы и информационные технологии в анализе и моделировании рыночных процессов : сб. науч. материалов междунар. науч.-практ. конф. / Вятский гос. ун-т ; под ред. А. Ф. Рогачева. – Киров, 2004. – С. 24–28.
32. Электронная таблица Excel и математические пакеты: интеграция средств / Е. В. Васильева // 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. 289–291.
2005
33. Методические вопросы организации обучения информатике
на экономическом факультете / В. Н. Осипов, Е. В. Васильева //
Качество образования: современные подходы к содержанию и организации учебного процесса : материалы межвуз. науч.-метод.
конф. по проблемам преподавания в вузе / Твер. гос. ун-т ; [ отв.
ред. Т. С. Савочкина]. – Тверь, 2005. – Ч. 2. – С. 319–327.
2006
34. Классификация и назначение статистических функций и
инструментов программной настройки «Пакет анализа» табличного процессора MS EXCEL / А. А. Васильев, Е. В. Васильева // Вопросы теории и практики автоматизированной обработки экономической информации : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. Б.
Реут]. – Тверь, 2006. – С. 16–33.
2007
35.
*Многоэтапные
динамические
модели
объемнокалендарного планирования экономических операций / Е. В. Ва~ 13 ~

Научные и учебноучебно- методические публикации
сильева // Экономика, экология и общество России в 21-м столетии : труды 9-й Междунар. науч.-практ. конф. / С.-Пб. политехн. ун
-т. – СПб, 2007. – Ч. 4. – С. 85–86.
2009
36. Анализ результатов выполнения заданий Интернетолимпиады по математике студентами Тверского государственного
университета / А. А. Васильев, Е. В. Васильева // Факторы развития экономики России : материалы межрегион. науч.-практ. конф.,
28-29 апреля 2009 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2009. – С. 123–126.
37. *Проект информационной карты учебного процесса по дисциплине «Информатика» для студентов очной формы обучения,
обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / Е. В. Васильева // Вопросы теории и практики автоматизированной обработки экономической информации: сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т. –
Тверь, 2009. – С. 102–121.
38. Статистический анализ результатов участия студентов
Тверского государственного университета в Интернет-олимпиаде
по математике / А. А. Васильев, Е. В. Васильева // Факторы развития экономики России : материалы межрегион. науч.-практ. конф.,
28-29 апреля 2009 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2009. – С. 118–123.
2010
39. Детерминированные динамические модели объемнокалендарного планирования производства продукции объединением предпринимателей / А. А. Васильев, В. Б. Реут, Е. В. Васильева // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Экономика и управление. – 2010. – № 34, вып. 8. – С. 29–41.
40. Результаты исследования удовлетворенности студентов специальности «Национальная экономика» организацией учебного
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процесса в Тверском государственном университете / А. А. Васильев, Е. В. Васильева // Факторы развития экономики России :
материалы межрегион. науч. -практ. конф., 20-21 апреля 2010 г., г.
Тверь / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2010. –
С. 197–202.
41. Результаты исследования удовлетворенности студентов специальности «Маркетинг» организацией учебного процесса в Тверском государственном университете / А. А. Васильев, Е. В. Васильева // Факторы развития экономики России : материалы межрегион. науч.-практ. конф., 20-21 апреля 2010 г., г. Тверь / Твер. гос. унт ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2010. – С. 203–207.
42. Стохастическая многоэтапная линейная динамическая модель объемно-календарного планирования производства продукции объединением предпринимателей / А. А. Васильев, Е. В. Васильева // Вестник Тверского государственного университета. Сер.
Экономика и управление. – 2010. – № 34, вып. 8. – С. 42–48.
2011
43. Анализ моделей прогнозирования в логистике / А. А. Васильев, В. М. Курганов, Е. В. Васильева // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Экономика и управление. – 2011.
– № 7, вып. 9. – С. 4–12.
Учебно-методический
комплекс
по
дисциплине
44.
«Компьютерный практикум» [Электронный ресурс] : для студентов 1 курса: спец. 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Е. В. Васильева. – Электрон. дан. – Тверь, 2011. – Режим
доступа: http://82.179.130.21/Texts2/03438.pdf.– Дата обращения:
18.06.2013. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в
сети Твер. гос. ун-та.
45.
Учебно-методический
комплекс
по
дисциплине
«Компьютерный практикум» [Электронный ресурс] : для студентов 1 курса : спец. 080111.65 «Маркетинг» / Е. В. Васильева. –
Электрон. дан. – Тверь, 2011. – Режим доступа: http://82.179.130.21/
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Texts2/03439.pdf.– Дата обращения: 18.06.2013. – Загл. с экрана. –
Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та.
46.
Учебно-методический
комплекс
по
дисциплине
«Компьютерный практикум» [Электронный ресурс] : для студентов 1 курса: спец. 080105.65 «Финансы и кредит» / Е. В. Васильева.
– Электрон. дан. – Тверь, 2011. – Режим доступа:
http://82.179.130.21/Texts2/03440.pdf.– Дата обращения: 18.06.2013.
– Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер.
гос. ун-та.
2012
47. Анализ конкурентоспособности тверских вузов на основе
российских рейтингов / А. А. Васильев, Е. В. Васильева, Д. И. Мамагулашвили // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Экономика и управление. – 2012. – № 20, вып. 15. – С. 95–
113.
48. Анализ предложения образовательных услуг по обучению
по программам бакалавриата направления «Экономика» в Тверской области / А. А. Васильев, Е. В. Васильева // Факторы развития
экономики России : материалы IV Междунар. науч.-практ. конф.,
24-25 апреля 2012 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2012. – С. 193–197.
49. Анализ сайтов разработчиков CRM-систем как инструментов продвижения программных решений / Е. А. Васильева // Математика, статистика и информационные технологии в экономике,
управлении и образовании: материалы I Междунар. науч.-прак.
конф. 15-16 мая 2012 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т, Великотырн. ун-т
им. Св. Кирилла и Мефодия ; отв. ред. А. А. Васильев. –Тверь,
2012. – С. 99–104.
50.Гибридные модели прогноза экономических показателей на
основе взвешенного арифметического среднего постоянного набора прогнозов / А. А. Васильев, Е. В. Васильева // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Экономика и управление.
– 2012. – № 2, вып. 13 – С. 149–164.
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51. Исследование точности селективных моделей прогноза экономических показателей при разных базовых наборах индивидуальных моделей / А. А. Васильев, Е. В. Васильева // Вестник Тверского университета. Сер. Экономика и управление. – 2012. – № 20,
вып. 15. – С. 246–256.
52.
Учебно-методический
комплекс
по
дисциплине
«Информационные системы маркетинга» [Электронный ресурс] :
для студентов 4 курса: спец. 080111.65 «Маркетинг» / О.Б. Арсеньев, Е. В. Васильева. – Электрон. дан. – Тверь, 2012. – Режим доступа: http://edc.tversu.ru/f/ef/spec/080111/opdf11.pdf. – Дата обращения: 16.07.2013. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та.
53.
Учебно-методический
комплекс
по
дисциплине
«Программные средства разработки Web-страниц и презентаций» [Электронный ресурс] : для студентов 2 курса: спец.
080103.65 «Национальная экономика» / Е. В. Васильева. – Электрон. дан. – Тверь, 2012. – Режим доступа: http://82.179.130.21/
Texts2/03443.pdf.– Дата обращения: 18.06.2013. – Загл. с экрана. –
Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та.
54. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Экономико
-статистический анализ в Excel» [Электронный ресурс] : для студентов 2 курса: спец. 080103.65 «Национальная экономика» / А. А.
Васильев, Е. В. Васильева. – Электрон. дан. – Тверь, 2012. – Режим
доступа: http://edc.tversu.ru/f/ef/spec/080103/env0101.pdf. – Дата обращения: 16.07.2013. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен
только в сети Твер. гос. ун-та.
55. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Экономико
-статистический анализ в Excel» [Электронный ресурс] : для студентов 2 курса: спец. 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / А. А. Васильев, Е. В. Васильева. – Электрон. дан. – Тверь,
2012. – Режим доступа: http://edc.tversu.ru/f/ef/spec/080109/
gsev102.pdf. – Дата обращения: 16.07.2013. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та.
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56. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Экономико
-статистический анализ в Excel» [Электронный ресурс] : для студентов 2 курса: спец. 080111.65 «Маркетинг» / А. А. Васильев, Е.
В. Васильева. – Электрон. дан. – Тверь, 2012. – Режим доступа:
http://edc.tversu.ru/f/ef/spec/080111/gsev102.pdf. – Дата обращения:
16.07.2013. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в
сети Твер. гос. ун-та.
57. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Экономико
-статистический анализ в Excel» [Электронный ресурс] : для студентов 2 курса: спец. 080401.65 «Товароведение и экспертиза товаров» / А. А. Васильев, Е. В. Васильева. – Электрон. дан. – Тверь,
2012. – Режим доступа: http://edc.tversu.ru/f/ef/spec/080401/
gsev12.pdf. – Дата обращения: 16.07.2013. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та.
2013
58. Актуальные компетенции маркетологов в области статистики и информационных технологий / А. А. Васильев, Е. В. Васильева, Д. И. Мамагулашвили // Вестник Тверского государственного
университета. Сер. Экономика и управление. – 2013. – № 17, вып.
19. – С. 247–261.
59. Выявление актуальных компетенций выпускника вуза в области математики и информатики на основе контент-анализа объявлений работодателей о вакансиях / Е. В. Васильева // Математика, информатика, их приложения и роль в образовании : Третья
Рос. школа-конференция для молодых ученых: тез. докл. / Твер.
гос. ун-т ; [отв. ред. Г. С. Шаров]. – Тверь, 2013. – С. 15–16.
60. Исследование модели прогнозирования Брауна при классических и запредельных значениях постоянной сглаживания / А. А.
Васильев, Е. В. Васильева // Вестник Тверского университета. Сер.
Экономика и управление. – 2013. – № 1, вып. 17. – С. 197–213.
61. Мониторинг компетенций маркетолога на основе контентанализа объявлений работодателей о вакансиях / А. А. Васильев, Е.
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В. Васильева, Д. И. Мамагулашвили // Вестник Тверского университета. Сер. Экономика и управление. – 2013. – № 1, вып. 17. – С.
111–135.
62. Мониторинг требований работодателей к компетенциям
логистов на основе контент-анализа объявлений о вакансиях / А.
А. Васильев, Е. В. Васильева // Логистика: современные тенденции
развития : материалы XXII междунар. науч.-практ. конф., 19 апреля 2013 г. / С.-Пб. гос. экон. ун-т ; [отв. ред. В. С. Лукинский]. –
СПб., 2013. – С. 73–76.
63. Распределение абитуриентов по основным образовательным программам при приеме в вуз на основе алгоритма ГейлаШепли с учетом индивидуальных достижений / Е. В. Васильева,
М. И. Сысольцева // Факторы развития экономики России : материалы V Междунар. науч.-практ. конф., 17-18 апреля 2013 г., г.
Тверь / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2013. –
С. 202–208.
64. Результаты выявления актуальных компетенций интернетмаркетологов на основе традиционного анализа объявлений работодателей о вакансиях / А. А. Васильев, Е. В. Васильева, Д. И. Мамагулашвили // Факторы развития экономики России : материалы
V Междунар. науч.-практ. конф., 17-18 апреля 2013 г., г. Тверь /
Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2013. – С. 147–
153.
65. Результаты выявления актуальных компетенций трейдмаркетологов на основе традиционного анализа объявлений работодателей о вакансиях / А. А. Васильев, Е. В. Васильева, Д. И. Мамагулашвили // Факторы развития экономики России : материалы
V Междунар. науч.-практ. конф., 17-18 апреля 2013 г., г. Тверь /
Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2013. – С. 153–
159.
66. Результаты исследования моделей прогнозирования Брауна
и Холта в расширенном диапазоне значений параметров сглаживания / А. А. Васильев, Е. В. Васильева // Математика, статистика и
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информационные технологии в экономике, управлении и образовании: материалы II Междунар. науч.-прак. конф. 5 июня 2013 г. /
Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. А. А. Васильев]. –Тверь, 2013. – С. 14–
18.
67. Сходства и различия компетенций маркетологов разных
профилей деятельности в области информационных технологий /
А. А. Васильев, Е. В. Васильева, Д. И. Мамагулашвили // Математика, статистика и информационные технологии в экономике,
управлении и образовании: материалы II Междунар. науч.-прак.
конф. 5 июня 2013 г. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. А. А. Васильев]. –
Тверь, 2013. – С. 99–103.
68. Требования работодателей к уровню подготовки маркетологов в области информатики / А. А. Васильев, Е. В. Васильева // Математика, информатика, их приложения и роль в образовании :
Третья Рос. школа-конференция для молодых ученых: тез. докл. /
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