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Биобиблиографический указатель посвящен юбилею канди-

дата технических наук, доцента, заведующего кафедрой математи-
ки, статистики и информатики в экономике Института экономики и 
управления Тверского государственного университета Александра 
Анатольевича Васильева. 

Пособие содержит общую биографическую справку о твер-
ском ученом и поздравления от коллег. 

В разделе «Научные и учебно-методические публикации А. 
А. Васильева» представлена библиографическая информация об 
изданиях с 1995 по 2018 год включительно. В пособии учитыва-
лись монографии, учебные пособия, материалы конференций, 
научные статьи в журналах и сборниках, методические материалы 
для студентов университета. Материал расположен в хронологиче-
ском порядке, документы, не проверенные составителем de visu, 
отмечены астериском (*). 

Раздел «Материалы о А. А. Васильеве » содержит библио-
графическую информацию о жизненном пути Александра Анатоль-
евича. 

Пособие дополняют вспомогательные указатели: алфавит-
ный указатель названий публикаций ученого, именной указатель 
соавторов, указатель по типу публикаций и указатель периодиче-
ских изданий. Цифры отсылают к номеру библиографической 
записи в разделе «Научные и учебно-методические публикации 
А. А. Васильева». 

Библиографическое описание документов сделано в соот-
ветствии с действующими ГОСтами на библиографическое описа-
ние документов, в т.ч. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила состав-
ления». 
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К юбилею Александра Анатольевича Васильева 
 

Родился Александр Анатольевич Васильев 29 февраля 
1964 года в г. Опочка Псковской области. 

В 1986 г. окончил Киевское высшее инженерное ра-
диотехническое училище противовоздушной обороны (ныне 
Военный институт телекоммуникаций и информатизации 
Национального технического университета «Киевский поли-
технический институт») по специальности 
«Радиотехнические средства», квалификация 
«Радиоинженер». 

С 1986 по 2001 год – военная служба во 2 Централь-
ном научно-исследовательском институте Министерства обо-
роны РФ на должностях от младшего до старшего научного 
сотрудника.  

В 1998 году окончил адъюнктуру при 2 Центральном 
научно-исследовательском институте Министерства обороны 
РФ и защитил диссертацию на соискание ученой степени кан-
дидата технических наук по специальностям «Военная кибер-
нетика, системный анализ, исследование операций, модели-
рование боевых действий и систем военного назначения» и 
«Информатика и компьютерные технологии в военном деле». 

В 2001 году А. А. Васильеву присвоено ученое звание 
старшего научного сотрудника по специальности 
«Системный анализ, моделирование боевых действий и си-
стем военного назначения, компьютерные технологии в воен-
ном деле». Стаж научной работы А. А. Васильева составил 15 
лет (с 1986 по 2001 гг.). 

Васильев А. А. – подполковник запаса, ветеран Воору-
женных сил РФ, ветеран труда. 

С 2002 года Александр Анатольевич Васильев работа-
ет на экономическом факультете Тверского государственного 
университета на кафедре математики, статистики и информа-
тики в экономике, стаж научно-педагогической работы – 12 
лет. 

А. А. Васильев прошел путь от ведущего инженера ла-
боратории программных средств до доцента и заведующего 
кафедрой математики, статистики и информатики в экономи-
ке.  

В 2013 г. окончил Тверской государственный универ-



ситет по специальности «Маркетинг», квалификация 
«Маркетолог». 

За время работы на кафедре А. А. Васильев препода-
вал следующие дисциплины специалитета (с 2004 по 2012 
гг.): 1) математика (разделы «Теория вероятностей и матема-
тическая статистика»; «Экономико-математические мето-
ды»); 2) методы исследования и моделирование националь-
ной экономики; 3) методы экономических исследований; 4) 
экономико-статистический анализ в Excel. 

В настоящее время А. А. Васильев читает лекции и ве-
дет практические занятия по следующим дисциплинам основ-
ных образовательных программ бакалавриата: 1) методы и 
модели оптимизации решений в логистике; 2) методы соци-
ально-экономических исследований; 3) прогнозирование в 
менеджменте; 4) прогнозирование в экономике; 5) теория ве-
роятностей и математическая статистика; 6) экономико-
статистический анализ в Excel. 

А. А. Васильев ведет большую организационно-
методическую работу на экономическом факультете и в уни-
верситете. 

С 01.09.2004 г по 09.01.2013 г. исполнял обязанности 
заместителя декана экономического факультета по учебной 
работе. 

В настоящее время является членом ученого совета 
Института экономики и управления ТвГУ и членом его мето-
дической комиссии. С сентября 2004 г. по февраль 2013 г. яв-
лялся членом научно-методического совета ТвГУ, был пред-
седателем методической комиссии экономического факульте-
та. 

В 2004-2005 годах работал по совместительству на фа-
культете прикладной математики и кибернетики доцентом 
кафедры системного и экономико-математического анализа, 
преподавая дисциплины: 1) имитационное моделирование 
экономических процессов; 2) математическая экономика; 3) 
статистика в Excel. 

В 2006 г. А. А. Васильеву присвоено ученое звание до-
цента по кафедре автоматизированной обработки экономиче-
ской информации и статистики. 

Александр Анатольевич Васильев является автором 
около 200 научных и учебно-методических работ, в том числе 
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свыше 100 научных и свыше 50 учебно-методических работ. 
А. А. Васильев принимает активное участие в научной 

жизни России, выступает с докладами на научных конферен-
циях разного уровня. 

В 2012 г. был инициатором проведения в ТвГУ и чле-
ном организационного комитета ежегодной международной 
научно-практической конференции «Математика, статистика 
и информационные технологии в экономике, управлении и 
образовании». На данной конференции А.А. Васильев еже-
годно руководит работой секции «Информационные техноло-
гии в экономике и управлении». 

В настоящее время сфера научных интересов А.А. Ва-
сильева включает непараметрическую и робастную статисти-
ку, прогнозирование временных рядов, маркетинговые и со-
циологические исследования. 

В 2013/2014 учебном году являлся одним из руководи-
телей ежемесячного семинара «Современные компьютерные 
технологии в естественных, социальных и гуманитарных 
науках», организованного педагогическим и экономическим 
факультетами ТвГУ. 

Многие годы А. А. Васильев руководит научными ис-
следованиями студентов, которые регулярно выступают с до-
кладами на ежегодной межвузовской студенческой конферен-
ции по экономике, проводимой Институтом экономики и 
управления ТвГУ. 

Постоянно совершенствует учебно-методическое обес-
печение преподаваемых дисциплин. 

Регулярно повышает свою квалификацию, проходя 
обучение по разным программам: 
 «Статистика и бизнес-аналитика: методы прогнозирова-

ния экономических показателей» г. Брянск, Брянский 
государственный инженерно-технологический универ-
ситет (2018) 

 «Информационные технологии в образовательной сфе-
ре» г. Тверь, Учреждение дополнительного образования 
«Учебный центр КОМПЬЮТЕРиЯ» (2017) 

 «Компьютерные технологии интеллектуального анализа 
данных в естественнонаучных, социальных и гумани-
тарных областях» г. Тверь, Тверской государственный 
университет (2016) 
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 «Теоретические основы и применение пакета SPSS” г. 
Тверь, Тверской государственный университет (2014) 

 «Работа с подсистемой мониторинга и анализа эффек-
тивности субъектов РФ информационно-аналитической 
системы «Субъект РФ» Тверского государственного 
университета» (2012 г, г. Пермь, учебный центр ЗАО 
«ПРОГНОЗ»); 

 «Современное управление вузом» (2009 г., г. Москва, 
Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС»); 

 «Управление логистическими системами» (2009 г., г. 
Санкт-Петербург, НОУ «Учебно-консультационный 
Центр Ассоциации Международных Автомобильных 
Перевозчиков»); 

 «Технологии разработки учебных модулей на основе 
ГОС третьего поколения»(2008 г., г. Тверь, Центр до-
полнительного профессионального образования ТвГУ); 

 «Управление качеством в образовании» (2006 г., г. 
Москва, Московский государственный университет эко-
номики, статистики и информатики). 

 
Александр Анатольевич Васильев имеет награды:  
 

 Почетная грамота ректора Тверского государственного 
университета (2016, 2017) 

 Благодарность Министерства образования Тверской об-
ласти (2015) 

 Нагрудный знак “За заслуги в развитии Тверского госу-
дарственного университета” (2014) 

 Благодарность ректора Тверского государственного 
университета (2014) 

 Почетная грамота министерства экономического разви-
тия Тверской области (2013 г.); 

 Благодарность председателя Общероссийской обще-
ственной организации «Национальная система развития 
научной, творческой и инновационной деятельности мо-
лодежи России «Интеграция» (2012 г.); 

 Почетная грамота Законодательного Собрания Тверской 
области (2010 г.); 

 Благодарность губернатора Тверской области (2008 г.); 
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 Почетная грамота ректора Тверского государственного 
университета (2006, 2012, 2013 гг.); 

 Грамота главнокомандующего Войсками противовоз-
душной обороны РФ (1998 г.); 

 медали: «За отличие в военной службе» II степени (1997 
г.); «За безупречную службу в Вооруженных силах 
СССР» 3 степени (1991 г.); «70 лет Вооруженных Сил 
СССР» (1988 г.). 
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Научные и учебно-методические публикации  
А. А. Васильева 

1995 

1. Последовательный одношаговый прогноз дискретных не-
стационарных динамических рядов из малого количества наблюде-
ний на основе определения взвешенного среднего веера прогнозов / 
А. А. Васильев, Е. В. Васильева // Вопросы теории и практики авто-
матизированной обработки экономической информации. : сб. науч. 
тр. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. Б. Реут]. – Тверь, 1995. – С. 9–19. 

1996 

2. Анализ результатов исследования методом статистических 
испытаний устойчивости различных оценок параметра сдвига рас-
пределения по выборкам малого объема к нарушениям принятых 
при их разработке допущений / В. Л. Белобородов, А. А. Василь-
ев // Материалы XXV военно-научной конференции Военной ака-
демии противовоздушной обороны / ВА ПВО. – Тверь, 1996. – С. 
87–88. 

1997 

3.*Методика исследования устойчивости алгоритмов обра-
ботки радиолокационной информации к нарушениям принятых при 
их разработке допущений о статистических характеристиках по-
грешностей измерений / А. А. Васильев // Научно-методические 
материалы 2 ЦНИИ МО РФ / 2 ЦНИИ МО РФ.– Тверь, 1997. – 
Вып. 3(471), ч. 1. – С. 74–79. 

4. Методика рационального выбора критерия проверки стати-
стических гипотез в задачах обработки радиолокационной инфор-
мации / А. А. Васильев // Научно-методические материалы 2 
ЦНИИ МО РФ / 2 ЦНИИ МО РФ.– Тверь, 1997. – Вып. 3(471), ч. 1. 
– С. 80–91. 

2000 

5. Аналитический обзор свойств точечных статистических 
оценок параметра положения распределения вероятностей с точки 
зрения выполнения предъявляемых к ним требований / Е. В. Васи-
льева, А. А. Васильев // Вопросы теории и практики автоматизиро-
ванной обработки экономической информации: сб. науч. тр. / Твер. 
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Васильев А. А. 



гос. ун-т, Экон. фак., каф. автоматизир. обраб. экон. информ. и 
стат. ; [отв. ред. В. Б. Реут]. – Тверь, 2000. – С. 91–100. 

6. Методологические аспекты выбора оптимального стати-
стического критерия для проверки гипотез по выборке наблюдений 
малого объема / Е. В. Васильева, А. А. Васильев // Вопросы теории 
и практики автоматизированной обработки экономической инфор-
мации: 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. 

7. *Методологические проблемы выбора оптимальных ста-
тистических критериев для проверки гипотез при проектировании 
систем обработки радиолокационной информации и пути их разре-
шения / А. А. Васильев // Материалы XXIX военно-научной конфе-
ренции Военного университета противовоздушной обороны, 
Тверь / ВУ ПВО. – Тверь, 2000. – С. 210–214. 

8.*Обзор точечных статистических оценок параметра поло-
жения распределения вероятностей и их свойств с точки зрения 
возможности использования при оценивании параметров траекто-
рий воздушных объектов / В. Л. Белобородов, А. А. Васильев // Ма-
териалы XXIX военно-научной конференции Военного универси-
тета противовоздушной обороны, Тверь / ВУ ПВО. – Тверь, 
2000. – С. 198–209. 

2001 

9. Выбор оптимальной оценки параметра положения распре-
деления вероятностей случайной величины в задачах стохастиче-
ского программирования / А. А. Васильев // День науки на эконо-
мическом 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. 276–178. 

10.*Направления совершенствования алгоритмов идентифи-
кации и фильтрации при вторичной и третичной обработке радио-
локационной информации / А. А. Васильев, Т. В. Першикова, А. Б. 
Ремезов // Материалы XXX военно-научной конференции Военно-
го университета противовоздушной обороны, Тверь / ВУ ПВО. – 
Тверь, 2001. – С. 40–44. 

11. Общий подход к решению многокритериальной задачи 
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Научные и учебно-методические публикации  



выбора конечно-оптимальной статистической процедуры / А. А. 
Васильев // 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. 285–289. 

12. Оценивание показателей устойчивости статистических 
критериев при проверке гипотез по выборкам малого объема / А. А. 
Васильев // 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. 278–280. 

2002 

13. Анализ результатов аналитических и имитационных ис-
следований уровня значимости и мощности критерия Уилкоксона 
для несимметрично распределенных выборок малого объема / А. А. 
Васильев // 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. 345–353. 

14.*Многокритериальный выбор конечно оптимальной 
статистической процедуры для обработки социально-
экономических данных / А. А. Васильев // Проблемы развития гу-
манитарных и социально-экономических наук : материалы Всерос. 
науч.-метод. конф., 24-25 мая 2002 г. / Твер. филиал Моск. гуман.-
экон. ин-та – Тверь, 2002. – С. 21–26.  

15.*Учебная программа по дисциплине «Математика» : для 
студентов, обучающихся по спец. 61500 «Маркетинг» / А. А. Васи-
льев, С. И. Шукурьян // Каталог учебных программ специальности 
061500 «Маркетинг» для студентов 2 курса дневной и заочной 
форм обучения / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 2012. – С. 18–31. 

2003 

16.Проблемы применения компьютерных экономико-
математических моделей в практике планирования и направления 
их преодоления / А. А. Васильев, Е. В. Васильева // День науки на 
экономическом факультете : материалы науч.-практ. конф., 16 ап-
реля 2003 г., Тверь / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – 
Тверь, 2003. – С. 275–281. 

17.*Проблемы применения компьютерных экономико-
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математических моделей в практике планирования / А. А. Василь-
ев // Наука и образование: тенденции и перспективы их развития : 
материалы Всерос. науч.-метод. конф., 24-26 апреля 2003 г. / Твер. 
филиал Моск. гуман.-экон. ин-та. – Тверь, 2003. – С. 59–68. 

2004 

18. Выбор конечно оптимальной статистической процедуры 
обработки экономических данных методом имитационного моде-
лирования /А. А. Васильев // 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. 291–296. 

19.*Имитационный подход к выбору конечно оптималь-
ной статистической процедуры обработки экономических данных / 
А. А. Васильев // Экономико-математические методы и информа-
ционные технологии в анализе и моделировании рыночных процес-
сов : сб. науч. материалов Междунар. науч.-практ. конф. / Вят. гос. 
ун-т ; под ред. А. Ф. Рогачева. – Киров, 2004. – С. 21–24. 

20.*Проблемы преподавания и изучения математических 
дисциплин на экономических факультетах вузов / А. А. Васильев // 
Современные педагогические технологии и их использование в 
образовательном процессе подготовки специалистов в вузе : мате-
риалы Всерос. науч.-метод. конф., 5-6 февраля 2004 г. / Твер. фили-
ал Моск. гуман.-экон. ин-та. – Тверь, 2004. – С. 65–70. 

21.*Учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Математика» : для студентов, обучающихся по спец. 061500 
«Маркетинг» / А. А. Васильев, С. И. Шукурьян. – Тверь : Тверской 
государственный университет, 2004. – 51 с. 

22.*Учебно-методический комплекс по курсу «Теория веро-
ятностей и математическая статистика» : для студентов, обучаю-
щихся по спец. 060700 «Национальная экономика» / А. А. Василь-
ев. – Тверь : Тверской государственный университет, 2004. – 47 с. 

2005 

23. Методологические затруднения при выборе статистиче-
ской процедуры обработки числовых экономических данных / А. 
А. Васильев // Факторы роста экономики России : материалы меж-
рег. науч.-практ. конф., 20 апр., 2005 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т ; 
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[отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2005. – С. 183–192. 

24.*Методические проблемы преподавания математико-
статистических дисциплин на экономическом факультете / А. А. 
Васильев // Научно-методические проблемы развития общегумани-
тарных и естественнонаучных дисциплин в вузе : тез. Всерос. науч.
-метод. конф., 28 апреля 2005 г. / Твер. филиал Моск. гуман.-экон. 
ин-та. – Тверь, 2005. – С. 27–29. 

25.Оптимальные статистические процедуры обработки чис-
ловых экономических данных: выбор и проблемы применения / А. 
А. Васильев // Вестник Тверского государственного университета. 
Сер. Экономика. – 2005. – № 5 (11). – С. 169–180. 

26. Особенности преподавания математики на экономиче-
ском факультете ТвГУ / А. А. Васильев, С. И. Шукурьян // Каче-
ство образования: современные подходы к содержанию и организа-
ции 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. 132–137. 

27.*Учебная программа по дисциплине «Методы исследова-
ния и моделирование национальной экономики» [Электронный ре-
сурс] : для студентов, получающих второе высшее образование по 
спец. 060700 «Национальная экономика» / А. А. Васильев. – Элек-
трон. дан. – Тверь, 2005. – Режим доступа: http://www.csptgu.ru/mm/
mm201.doc. – Дата обращения: 16.12.2013. – Загл. с экрана. – До-
ступ к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та. 

2006 

28. Классификация и назначение статистических функций и 
инструментов программной настройки «Пакет анализа» табличного 
процессора MS EXCEL / А. А. Васильев, Е. В. Васильева // Вопро-
сы теории и практики автоматизированной обработки экономиче-
ской информации : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. Б. 
Реут]. – Тверь, 2006. – С. 16–33. 

29. Критерии оптимальности критериев проверки статисти-
ческих гипотез в задачах обработки числовых экономических дан-
ных / А. А. Васильев // Факторы развития экономики России : мате-
риалы 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. 
283–288. 
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30.Математика : Общие понятия и классификации основных 
разделов прикладной математики, изучаемых студентами экономи-
ческих специальностей : учеб.-справ. пособие / А. А. Васильев ; 
Твер. гос. ун-т, каф. автоматизир. обраб. экон. информ. и статисти-
ки. – Тверь : Тверской государственный университет, 2006. – 103 с. 

31.*Основы теории вероятностей и математической стати-
стики : учебная программа, вопросы для подготовки к зачету, мето-
дические рекомендации и контрольные задания для студентов 1 
курса заочной формы обучения специальности 030501 
«Юриспруденция» / А. А. Васильев ; Институт «Верхневолжье». – 
Тверь : Институт «Верхневолжье», 2006. – 34 с. 

32.Учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Математика» (раздел «Теория вероятностей и математическая ста-
тистика») для студентов 2 курса очной формы обучения 
спец.080103 «Национальная экономика» / Твер. гос. ун-т, каф. авто-
матизир. обраб. экон. информ. и статистики ; [авт.-сост.: А. А. Ва-
сильев]. – Тверь : Тверской государственный университет, 2006. – 
141 с. 

33. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Методы 
исследования и моделирования национальной экономики» для сту-
дентов, обучающихся по спец.080103 «Национальная экономика» / 
Твер. гос. ун-т, каф. автоматизир. обраб. экон. информ. и статисти-
ки ; [авт.-сост.: А. А. Васильев]. – Тверь : Тверской государствен-
ный университет, 2006. – 121 с. 

34. Учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Экономико-статистический анализ в EXCEL» [Электронный ре-
сурс] для студентов, обучающихся по спец. 080103 «Национальная 
экономика» / Твер. гос. ун-т, каф. автоматизир. обраб. экон. ин-
форм. и статистики ; [авт.-сост.: А. А. Васильев]. – Электрон. дан. – 
Тверь, 2006. – Режим доступа: http://82.179.130.21/Texts2/02603.pdf.
– Дата обращения: 31.01.14. – Загл. с экрана. 

2007 

35.*Критерий оптимальности для выбора критерия про-
верки статистических гипотез в задачах обработки числовых эко-
номических данных / А. А. Васильев // Экономика, экология и об-
щество России в 21-м столетии : труды 9-й Междунар. науч.-практ. 
конф. / С.-Пб. политехн. ун-т. – СПб., 2007. – Ч. 4. – С. 79–80. 
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36. Математика : введение в дисциплину : учеб.-метод. посо-
бие для студентов 1 к. экон. фак. заочной формы обучения, обуча-
ющихся по спец. 080105 «Финансы и кредит» и 080109 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» по сокращенной программе 
на базе среднего проф. образ. / А. А. Васильев ; Твер. гос. ун-т, каф. 
автоматизир. обраб. экон. информ. и статистики. – Тверь : Твер-
ской государственный университет, 2007. – 51 с. 

37. Математика : контрольные задания : учеб.-метод. посо-
бие для студентов 1 к. экон. фак. заочной формы обучения, обуча-
ющихся по спец. 080105 «Финансы и кредит» и 080109 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» по сокращенной программе 
на базе среднего проф. образ. / А. А. Васильев ; Твер. гос. ун-т, каф. 
автоматизир. обраб. экон. информ. и статистики. – Тверь : Твер-
ской государственный университет, 2007. – 99 с.  

38.Методы исследования и моделирование национальной 
экономики : метод. указания по выполнению курсовой работы : для 
студентов 3 курса очной формы обучения спец. 080103 
«Национальная экономика» / А. А. Васильев ; Твер. гос. ун-т, каф. 
автоматизир. обраб. экон. информации и статистики. – Тверь : 
Тверской государственный университет, 2007. – 63 с. 

39. Методы исследования и моделирование национальной 
экономики : справочное пособие по работе с учебной литературой : 
для студентов 3 курса очной формы обучения спец. 080103 
«Национальная экономика» / А. А. Васильев ; Твер. гос. ун-т, каф. 
автоматизир. обраб. экон. информации и статистики. – Тверь : 
Тверской государственный университет, 2007. – 36 с. 

40.*Опыт участия экономического факультета Тверского 
государственного университета в федеральном Интернет-экзамене 
в сфере высшего профессионального образования / А. А. Василь-
ев // Развитие образовательной деятельности вузов: опыт, пробле-
мы, перспективы : тез. регион. науч.-практ. конф., 20 апр. 2007 г. / 
Твер. филиал Моск. гуман.-экон. ин-та. – Тверь, 2007. – С. 21–23. 

41.*Сущность и условия применимости теории вероятностей 
и математической статистики : вводная лекция по дисциплине 
«Основы теории вероятностей и математической статистики» / А. 
А. Васильев ; Институт «Верхневолжье». – Тверь : Институт 
«Верхневолжье», 2007. – 26 с. 
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42. Учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Математика» для студентов 1 курса заочной формы обучения по 
сокращенной программе на базе среднего профессионального обра-
зования, обучающихся по специальности 080105 «Финансы и кре-
дит», 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Твер. гос. ун-
т, каф. атоматизир. обраб. экон. информ. и статистики ; [авт.-сост.: 
А. А. Васильев]. – Тверь : Тверской государственный университет, 
2007. – 222 с. 

2008 

43. Вариант реестра типовых процессов кафедры / А. А. Ва-
сильев // Факторы развития экономики России : материалы межре-
гион. науч.-практ. конф., 22-23 апр. 2008 г., г. Тверь / Тверской гос. 
ун-т ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2008. – С. 161– 166. 

44.*Система менеджмента качества Тверского государствен-
ного университета: краткие сведения : информ.-метод. материалы 
уполномоченного по качеству на экономическом факультете / Твер. 
гос. ун-т, Экон. ф-т ; [авт.-сост.: А. А. Васильев ; под. общ. ред. Д. 
И. Мамагулашвили]. – Тверь: Тверской государственный универси-
тет, 2008. – Вып. 1. – 36 с. 

45. Теория вероятностей, математическая статистика, эконо-
мико-математические методы и экономико-математические моде-
ли : краткий курс и практикум для подготовки к Федеральному Ин-
тернет-экзамену в сфере проф. образ. по дисциплине 
«Математика» : учеб. пособие для студентов, обучающихся по 
спец. 080103 «Национальная экономика» и другим экономическим 
специальностям и направлениям / А. А. Васильев ; Твер. гос. ун-т. 
– Тверь : Тверской государственный университет, 2008. – 119 с. 

46. Численият критерий за оптималност при избора на крите-
рий за проверка на статистически хипотези при задачите за обра-
ботка на числови икономически данни / А. А. Васильев // Социално
-икономически анализи / Великотърн. ун-т Св. св. Кирилл и Мето-
дий, Стопански факултет. – Велико Търнрво, 2008. – Кн. 2. – С. 70–
72. 

2009 

47. Анализ результатов выполнения заданий Интернет-
олимпиады по математике студентами Тверского государственного 
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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. Петри-
щев]. – Тверь, 2009. – С. 123–126. 

48. Бенчмаркинг системы менеджмента качества Тверского 
государственного университета / А. А. Васильев // Факторы разви-
тия экономики России : материалы межрегион. науч.-практ. конф., 
28-29 апреля 2009 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. Пет-
рищев]. – Тверь, 2009. – С. 114–118. 

49. Косвенный анализ состояния внедрения систем менедж-
мента качества в вузах Твери / А. А. Васильев // Факторы развития 
экономики России : материалы межрегион. науч.-практ. конф., 28-
29 апреля 2009 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. Петри-
щев]. – Тверь, 2009. – С. 109–114. 

50.*Проект информационной карты учебного процесса по 
дисциплине «Математика» для студентов заочной формы обуче-
ния, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» по со-
кращенной программе / А. А. Васильев // Вопросы теории и прак-
тики автоматизированной обработки экономической информации : 
сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. С. И. Шукурьян]. – Тверь, 
2009. – С. 60–96. 

51.*Проекты элементов системы менеджмента качества ка-
федры автоматизированной обработки экономической информации 
и статистики ТвГУ: реестра и обобщенной карты взаимодействия 
процессов / А. А. Васильев // Вопросы теории и практики автома-
тизированной обработки экономической информации : сб. науч. 
тр. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. С. И. Шукурьян]. – Тверь, 2009. – С. 
36–60. 

52. Современные подходы к выбору оптимальных статисти-
ческих процедур обработки числовых экономических данных / А. 
А. Васильев // Вопросы теории и практики автоматизированной 
обработки экономической информации : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун
-т ; [отв. ред. С. И. Шукурьян]. – Тверь, 2009. – С. 16–36. 

53. Статистический анализ результатов участия студентов 
Тверского государственного университета в Интернет-олимпиаде 
по математике / А. А. Васильев, Е. В. Васильева // Факторы разви-
тия экономики России : материалы межрегион. науч.-практ. конф., 
28-29 апреля 2009 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. Пет-
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рищев]. – Тверь, 2009. – С. 118–123.  

54. Элементы системы менеджмента качества экономическо-
го факультета Тверского государственного университета по состоя-
нию на 1 октября 2009 года : информ.-метод. материалы уполномо-
ченного по качеству на экон. фак. / Твер. гос. ун-т, Экон. фак. ; 
[авт.-сост.: А. А. Васильев ; под. ред. Д. И. Мамагулашвили]. – 
Тверь : Тверской государственный университет, 2009. – Вып. 2 – 24 
с. 

2010 

55. Анализ результатов участия студентов Тверского госу-
дарственного университета в первом туре Международной откры-
той студенческой интернет-олимпиады по математике в 2010 году / 
А. А. Васильев // 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. 208–
211. 

56.Детерминированные динамические модели объемно-
календарного планирования производства продукции объединени-
ем предпринимателей / А. А. Васильев, В. Б. Реут, Е. В. Василье-
ва // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Эко-
номика и управление. – 2010. – № 34, вып. 8. – С. 29–41. 

57. Направления исследования экономического факультета 
Тверского государственного университета в области сельского хо-
зяйства / А. А. Васильев, Д. И. Мамагулашвили // Факторы разви-
тия экономики России : материалы межрегион. науч.-практ. конф., 
20-21 апр. 2010 года, г. Тверь / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. Пет-
рищев]. –Тверь, 2010. – С. 192–19.  

58. Результаты исследования удовлетворенности преподава-
телей экономического факультета работой в Тверском государ-
ственном университете / А. А. Васильев, Д. И. Мамагулашвили // 
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. 192–197. 

59. Результаты исследования удовлетворенности студентов 
специальности «Национальная экономика» организацией учебного 
процесса в Тверском государственном университете / А. А. Василь-
ев, Е. В. Васильева // Факторы развития экономики России : мате-
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риалы 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. 

60. 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. ун-т ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2010. – С. 203–
207. 

61. Стохастическая многоэтапная линейная динамическая 
модель объемно-календарного планирования производства продук-
ции объединением предпринимателей / А. А. Васильев, Е. В. Васи-
льева // Вестник Тверского государственного университета. Сер. 
Экономика и управление. – 2010. – № 34, вып. 8. – С. 42–48.  

2011 

62. Анализ моделей прогнозирования в логистике / А. А. Ва-
сильев, В. М. Курганов, Е. В. Васильева // Вестник Тверского госу-
дарственного университета. Сер. Экономика и управление. – 2011. 
– № 7, вып. 9. – С. 4–12. 

63. Компетенции выпускников бакалавриата по направлению 
подготовки «Экономика» глазами преподавателей выпускающих 
кафедр / А. А. Васильев // Факторы развития экономики России : 
материалы III Междунар. науч.-практ. конф., 20-21 апреля 2011 г., 
г. Тверь / Твер. гос. ун-т, Выликотырнов. ун-т, Твер. фил. МЭСИ ; 
[отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2011. – С. 170–174. 

64.*Прогнозирование в логистике на основе устойчивых ги-
бридных моделей / А. А. Васильев, В. М. Курганов // Логистика: 
современные тенденции развития : материалы X Междунар. науч.-
практ. конф., 14-15 апр. 2011 г. / С.-Пб. гос. инж.-экон. ун-т ; отв. 
ред. В. С. Лукинский. – СПб., 2011. – С. 52–55. 

65. Рабочая программа дисциплины «Информационные тех-
нологии в прогнозировании и планировании» : для студентов 3 
курса: направление подготовки 080100.62 «Экономика» / А. А. Ва-
сильев, Е.В. Васильева. – Тверь: Тверской государственный уни-
верситет, 2011. – 15 с. 
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66. Рабочая программа дисциплины «Методы социально-
экономических исследований» : для студентов 2 курса: направле-
ние подготовки 080100.62 «Экономика» / А. А. Васильев. – Тверь: 
Тверской государственный университет, 2011. – 15 с. 

67. Рабочая программа дисциплины «Модели и методы опти-
мизации решений в логистике» : для студентов 3 курса: направле-
ние подготовки 080200.62 «Менеджмент» / А. А. Васильев. – 
Тверь: Тверской государственный университет, 2011. – 21 с. 

68. Рабочая программа дисциплины «Прогнозирование в 
маркетинге» : для студентов 2 курса: направление подготовки 
080200.62 «Менеджмент» / А. А. Васильев. – Тверь: Тверской госу-
дарственный университет, 2011. – 14 с. 

69. Рабочая программа дисциплины «Прогнозирование в ме-
неджменте» : для студентов 2 курса: направление подготовки 
080200.62 «Менеджмент» / А. А. Васильев. – Тверь : Тверской гос-
ударственный университет, 2011. – 14 с. 

70. Рабочая программа дисциплины «Прогнозирование в эко-
номике» : для студентов 2 курса: направление подготовки 
080100.62 «Экономика» / А. А. Васильев. – Тверь : Тверской госу-
дарственный университет, 2011. – 15 с. 

71. Рабочая программа дисциплины «Прогнозирование в эко-
номике» : для студентов 2 курса: направление подготовки 
100800.62 «Товароведение» / А. А. Васильев. – Тверь : Тверской 
государственный университет, 2011. – 14 с. 

72. Рабочая программа дисциплины «Экономико-
статистический анализ в Excel» : для студентов 2 курса: направле-
ние подготовки 080200.62 «Менеджмент» / А. А. Васильев, Е.В. 
Васильева. – Тверь : Тверской государственный университет, 2011. 
– 37 с. 

73. Рабочая программа дисциплины «Экономико-
статистический анализ в Excel» : для студентов 2 курса: направле-
ние подготовки 100800.62 «Товароведение» / А. А. Васильев, Е.В. 
Васильева. – Тверь : Тверской государственный университет, 2011. 
– 37 с. 

74. Рабочая программа дисциплины «Экономико-
статистический анализ в Excel» : для студентов 2 курса: направле-
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ние подготовки 080100.62 «Экономика» / А. А. Васильев, Е.В. Ва-
сильева. – Тверь : Тверской государственный университет, 2011. – 
37 с.. 

75. Результативность мер экономического факультета Твер-
ского государственного университета по развитию аналитических 
и научно-исследовательских способностей студентов / Н. В. Ан-
дрюхина, А. А. Васильев, Д. И. Мамагулашвили // Факторы разви-
тия экономики России : материалы III Междунар. науч.-практ. 
конф., 20-21 апр. 2011 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т, Выликотырнов. 
ун-т, Твер. фил. МЭСИ ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2011. 
– С. 164–170. 

76. Система мер экономического факультета Тверского госу-
дарственного университета по развитию аналитических и научно-
исследовательских способностей студентов / Н. В. Андрюхина, А. 
А. Васильев, Д. И. Мамагулашвили // Факторы развития экономики 
России : материалы III Междунар. науч.-практ. конф., 20-21 апр. 
2011 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т, Выликотырнов. ун-т, Твер. фил. 
МЭСИ ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2011. – С. 160 –164. 

2012 

77. Анализ конкурентоспособности тверских вузов на основе 
российских рейтингов / А. А. Васильев, Е. В. Васильева, Д. И. Ма-
магулашвили // Вестник Тверского государственного университета. 
Сер. Экономика и управление. – 2012. – № 20, вып. 15. – С. 95–113. 

78. Анализ предложения образовательных услуг по обуче-
нию по программам бакалавриата направления «Менеджмент» в 
Тверской области / А. А. Васильев // Факторы развития экономики 
России : материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., 24-25 апр. 
2012 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – 
Тверь, 2012. – С. 197–201.  

79. Анализ предложения образовательных услуг по обуче-
нию по программам бакалавриата направления «Товароведение» в 
Тверской области /А. А. Васильев // Факторы развития экономики 
России : материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., 24-25 апр. 
2012 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – 
Тверь, 2012. – С. 201–203.  

80. Анализ предложения образовательных услуг по обуче-
нию по программам бакалавриата направления «Экономика» в 
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Тверской области / А. А. Васильев, Е. В. Васильева // Факторы раз-
вития 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. 

81. 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. 

82. Исследование точности селективных моделей прогноза 
экономических показателей при разных базовых наборах индиви-
дуальных моделей / А. А. Васильев, Е. В. Васильева // Вестник 
Тверского университета. Сер. Экономика и управление. – 2012. – 
№ 20, вып. 15. – С. 246–256. 

83. Критерии селекции моделей прогноза (обзор) / А. А. Ва-
сильев // Вестник Тверского государственного университета. Сер. 
Экономика и управление. –2012. – № 2, вып. 13. – С. 133–148. 

84. Математика, статистика и информационные технологии в 
экономике, управлении и образовании : материалы I Междунар. 
науч.-практ. конф, 15-16 мая 2012 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т, Ве-
ликотырнов. ун-т им. Св. Кирилла и Мефодия ; [отв. ред. А. А. Ва-
сильев]. – Тверь : Тверской государственный университет, 2012. – 
159 с. 

85. Методика оценки эффективности инноваций в системе 
мотивации на основе анкетирования персонала / А. А. Васильев, Е. 
А. Васильева // Математика, статистика и информационные техно-
логии в экономике, управлении и образовании : материалы I Меж-
дунар. 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. Ва-
сильев]. – Тверь, 2012.– С. 76–84. 

86.Методы оценки эффективности инноваций в системе мо-
тивации / А. А. Васильев, Е. А. Васильева // Математика, статисти-
ка и информационные технологии в экономике, управлении и обра-
зовании : 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. 68–75. 

87.Учебно-методический комплекс по дисциплине 
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«Математика» [Электронный ресурс] : для студентов 1 и 2 курсов: 
спец. 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / А. А. Васи-
льев, Т. А. Заболоцкая, В.Б. Реут, С. И. Шукурьян. – Электрон. дан. 
– Тверь, 2012. – 173 с. – Режим доступа: http://edc.tversu.ru/f/ef/
spec/080109/enf011.pdf. – Дата обращения: 16.12.2013. – Загл. с 
экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та.  

88.Учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Математика» [Электронный ресурс] : для студентов 1 и 2 курсов: 
спец. 080111.65 «Маркетинг» / А. А. Васильев, Т.А. Заболоцкая, 
С.И. Шукурьян. – Электрон. дан. – Тверь, 2012. – 102 с. – Режим 
доступа: http://edc.tversu.ru/f/ef/spec/080111/enf01.pdf. – Дата обра-
щения: 16.12.2013. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен 
только в сети Твер. гос. ун-та.  

89.Учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Математика» [Электронный ресурс] : для студентов 1 и 2 курсов: 
спец. 080103.65 «Национальная экономика» / А. А. Васильев, Т.А. 
Заболоцкая, В.Б. Реут. – Электрон. дан. – Тверь, 2012. – 126 с. – 
Режим доступа: http://edc.tversu.ru/f/ef/spec/080103/enf01.pdf. – Дата 
обращения: 16.12.2013. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возмо-
жен только в сети Твер. гос. ун-та.  

90.Учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Математика» [Электронный ресурс] : для студентов 1 и 2 курсов: 
спец. 080401.65 «Товароведение и экспертиза товаров» / А. А. Ва-
сильев, Т.А. Заболоцкая, С.И. Шукурьян. – Электрон. дан. – Тверь, 
2012. – 103 с. – Режим доступа: http://edc.tversu.ru/f/ef/spec/080401/
enf01.pdf. – Дата обращения: 16.12.2013. – Загл. с экрана. – Доступ 
к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та.  

91.Учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Математика» [Электронный ресурс] : для студентов 1 и 2 курсов: 
спец. 080105.65 «Финансы и кредит» / А. А. Васильев, Т.А. Забо-
лоцкая, В.Б. Реут. – Электрон. дан. –– Тверь, 2012. – 174 с. – Режим 
доступа: http://edc.tversu.ru/f/ef/spec/080105/enf01.pdf. – Дата обра-
щения: 16.12.2013. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен 
только в сети Твер. гос. ун-та.  

92.Учебно-методический комплекс по дисциплине «Методы 
исследования и моделирование национальной экономи-
ки» [Электронный ресурс] : для студентов 3 курса: спец. 080103.65 
«Национальная экономика» / А. А. Васильев. – Электрон. дан. – 
Тверь, 2012. – 58 с. – Режим доступа: http://edc.tversu.ru/f/ef/
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spec/080103/sd03.pdf. – Дата обращения: 16.12.2013. – Загл. с экра-
на. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та. 

93.Учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Статистическая обработка результатов экспертизы това-
ров» [Электронный ресурс] : для студентов 4 курса: спец. 
080401.65 «Товароведение и экспертиза товаров» / А. А. Васильев. 
– Электрон. дан. – Тверь, 2012. – 50 с. – Режим доступа: http://
edc.tversu.ru/f/ef/spec/080401/env11.pdf. – Дата обращения: 
16.12.2013. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в 
сети Твер. гос. ун-та. 

94.Учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Экономико-статистический анализ в Excel» [Электронный ре-
сурс] : 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: 16.12.2013. – Загл. с экрана. – До-
ступ к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та.  

95.Учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Экономико-статистический анализ в Excel» [Электронный ре-
сурс] : 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 об-
ращения: 16.12.2013. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен 
только в сети Твер. гос. ун-та.  

96.Учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Экономико-статистический анализ в Excel» [Электронный ре-
сурс] : для студентов 2 курса: спец. 080103.65 «Национальная эко-
номика» / А. А. Васильев, Е. В. Васильева. – Электрон. дан. – 
Тверь, 2012. – Режим доступа: http://edc.tversu.ru/f/ef/spec/080103/
env0101.pdf. – Дата обращения: 16.12.2013. – Загл. с экрана. – До-
ступ к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та. 

97.Учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Экономико-статистический анализ в Excel» [Электронный ре-
сурс] : 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: 16.12.2013. – Загл. с 
экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та. 
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Методологические затруднения при выборе статистической проце-
дуры обработки числовых экономических данных   23 
Методологические проблемы выбора оптимальных статистических 
критериев для проверки гипотез при проектировании систем обра-
ботки радиолокационной информации и пути их разрешения   7 
Методы выбора модели прогнозирования экономических показате-
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лей в программных продуктах   136 
Методы выбора постоянной сглаживания в модели прогнозирова-
ния Брауна   102 
Методы и модели прогнозирования объема продаж в маркетинге   
103  
Методы исследования и моделирование национальной экономики   
38 
Методы исследования и моделирование национальной экономики : 
справочное пособие по работе с учебной литературой   39 
Методы оценки эффективности инноваций в системе мотивации   
86 
Многокритериальный выбор конечно оптимальной статистической 
процедуры для обработки социально-экономических данных   14 
Модель Брауна нулевого порядка с начальным значением экспо-
ненциальной средней в виде оценки Ходжеса-Лемана и ее примене-
ние для прогнозирования коротких временных рядов экономиче-
ских показателей   142 
Модель Брауна нулевого порядка с начальным значением экспо-
ненциальной средней в виде оценки Хьюбера типа усеченного 
среднего    143 
Модель Брауна нулевого порядка с начальным значением экспо-
ненциальной средней в виде медианы первых уровней временного 
ряда   144 
Мониторинг компетенций маркетолога на основе контент-анализа 
объявлений работодателей о вакансиях    104 
Мониторинг требований работодателей к компетенциям логистов 
на основе контент-анализа объявлений о вакансиях   105 
 
Направления исследований экономического факультета Тверского 
государственного университета в области сельского хозяйства   57 
Направления совершенствования алгоритмов идентификации и 
фильтрации при вторичной и третичной обработке радиолокацион-
ной информации   10 
Направления совершенствования моделей прогнозирования вре-
менных рядов в логистике   116 
 
Обзор точечных статистических оценок параметра положения рас-
пределения вероятностей и их свойств с точки зрения возможности 
использования при оценивании параметров траекторий воздушных 
объектов   8 
Общий подход к решению многокритериальной задачи выбора ко-
нечно-оптимальной статистической процедуры   11 
Объединение прогнозов на основе одношаговой М-оценки Эндрю-
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са   127 
Объединение прогнозов на основе оценки Бикела-Ходжеса   117 
Объединение прогнозов на основе оценки Ходжеса-Лемана и ее 
модификаций   118 
Объединение прогнозов на основе оценки Хьюбера типа усеченно-
го среднего   119 
Объединение прогнозов на основе усеченных и винзорированных 
средних   120 
Объединение прогнозов экономических показателей на основе би-
вес-оценки с весовой функцией Хьюбера   128 
Оптимальные статистические процедуры обработки числовых эко-
номических данных: выбор и проблемы применения   25 
Опыт участия экономического факультета Тверского государствен-
ного университета в федеральном Интернет-экзамене в сфере выс-
шего профессионального образования   40 
Основы теории вероятностей и математической статистики   31 
Особенности преподавания математики на экономическом факуль-
тете ТвГУ   26 
Оценивание показателей устойчивости статистических критериев 
при проверке гипотез по выборкам малого объема   12 
 
Последовательный одношаговый прогноз дискретных нестацио-
нарных динамических рядов из малого количества наблюдений на 
основе определения взвешенного среднего веера прогнозов   1 
Применение медианы первых уровней временного ряда для оценки 
начального значения экспоненциальной средней   145 
Применение М-оценок для прогнозирования коротких временных 
рядов экономических показателей на основе среднего значения 
уровней   164 
Применение одношаговых бивес-оценок для определения началь-
ного значения экспоненциальной средней в модели прогнозирова-
ния Брауна нулевого порядка   165 
Проблемы выбора модели прогнозирования объема продаж на эта-
пе выведения товара на рынок   129 
Проблемы преподавания и изучения математических дисциплин на 
экономических факультетах вузов   20 
Проблемы применения компьютерных экономико-математических 
моделей в практике планирования и направления их преодоления   
16 
Проблемы применения компьютерных экономико-математических 
моделей в практике планирования   17 
Прогнозирование в логистике на основе устойчивых гибридных 
моделей   64 
Прогнозирование коротких временных рядов экономических пока-
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зателей на основе среднего значения предыдущих уровней в виде 
оценки Ходжеса-Лемана   146 
Прогнозирование объема продаж на этапе выведения товара на ры-
нок с использованием гибридных моделей на основе адаптивных 
робастных оценок   121 
Программное обеспечение для прогнозирования числовых эконо-
мических показателей   137 
Проект информационной карты учебного процесса по дисциплине 
«Математика»   50 
Проекты элементов системы менеджмента качества кафедры авто-
матизированной обработки экономической информации и стати-
стики ТвГУ: реестра и обобщенной карты взаимодействия процес-
сов   51 
Рабочая программа дисциплины (или модуля) (с аннотацией) 
«Методы принятия управленческих решений»   147 
Рабочая программа дисциплины (или модуля) (с аннотацией) 
«Прогнозирование в экономике»   148, 157, 156, 158 
Рабочая программа дисциплины (или модуля) (с аннотацией) 
«Прогнозирование в менеджменте»   149 
Рабочая программа дисциплины (или модуля) (с аннотацией) 
«Статистика в Еxcel»   150, 159, 160 
Рабочая программа дисциплины (или модуля) (с аннотацией) 
«Теория управления запасами»   151 
Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) «Математическое 
обеспечение финансовых решений»   152 
Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) «Методы социаль-
но-экономических исследований»    153, 154, 155 
Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) «Статистика в 
Еxcel»   138 
Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии в 
прогнозировании и планировании»   65 
Рабочая программа дисциплины «Методы социально-
экономических исследований»   66 
Рабочая программа дисциплины «Модели и методы оптимизации 
решений в логистике»   67 
Рабочая программа дисциплины «Прогнозирование в маркетинге»   
68 
Рабочая программа дисциплины «Прогнозирование в менеджмен-
те»   69 
Рабочая программа дисциплины «Прогнозирование в экономике»   
70, 71 
Рабочая программа дисциплины «Экономико-статистический ана-
лиз в Excel»   72, 73, 74 
Результативность мер экономического факультета Тверского госу-
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дарственного университета по развитию аналитических и научно-
исследовательских способностей студентов   75 
Результаты выявления актуальных компетенций интернет-
маркетологов на основе традиционного анализа объявлений рабо-
тодателей о вакансиях   106 
Результаты выявления актуальных компетенций трейд-
маркетологов на основе традиционного анализа объявлений рабо-
тодателей о вакансиях   107 
Результаты исследования моделей прогнозирования Брауна и Хол-
та в расширенном диапазоне значений параметров сглаживания   
108 
Результаты исследования удовлетворенности преподавателей эко-
номического факультета работой в Тверском государственном уни-
верситете   58 
Результаты исследования удовлетворенности студентов специаль-
ности «Национальная экономика» организацией учебного процесса 
в Тверском государственном университете   59 
Результаты исследования удовлетворенности студентов специаль-
ности «Маркетинг» организацией учебного процесса в Тверском 
государственном университете   60 
 
Система менеджмента качества Тверского государственного уни-
верситета: краткие сведения    44 
Система мер экономического факультета Тверского государствен-
ного университета по развитию аналитических и научно-
исследовательских способностей студентов   76 
Современные информационно-аналитические инструменты в инно-
ватике и управлении   130 
Современные подходы к выбору оптимальных статистических про-
цедур обработки числовых экономических данных   52 
Сравнение индивидуальных, селективных и гибридных моделей 
при прогнозировании коротких временных рядов   131 
Статистические методы в маркетинговых исследованиях   122 
Статистический анализ результатов участия студентов Тверского 
государственного университета в Интернет-олимпиаде по матема-
тике   53 
Стохастическая многоэтапная линейная динамическая модель объ-
емно-календарного планирования производства продукции объеди-
нением предпринимателей   61 
Сущность и условия применимости теории вероятностей и матема-
тической статистики : вводная лекция по дисциплине «Основы тео-
рии вероятностей и математической статистики»   41 
Сходства и различия компетенций маркетологов разных профилей 
деятельности в области информационных технологий    109 

Васильев А. А. 

~ 45 ~ 



Теория вероятностей, математическая статистика, экономико-
математические методы и экономико-математические модели : 
краткий курс и практикум для подготовки к Федеральному Интер-
нет-экзамену в сфере проф. образ. по дисциплине «Математика»   
45 
Требования образовательных и профессиональных стандартов и 
работодателей к компетенциям специалистов экономического про-
филя в области математики, статистики и информатики   161 
Требования работодателей к владению программными продуктами 
претендентами на вакансии экономического профиля   132 
Требования работодателей к уровню подготовки маркетологов в 
области информатики   110 
 
Учебная программа по дисциплине «Математика»   15 

Учебная программа по дисциплине «Методы исследования и моде-
лирование национальной экономики» [Электронный ресурс]   27 
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Математика»   21, 
42 
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Математика»   87, 
88, 89, 90, 91  
Учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Математика» (раздел «Теория вероятностей и математическая ста-
тистика»)   32 
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Методы исследо-
вания и моделирование национальной экономики»   33 
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Методы исследо-
вания и моделирование национальной экономики»   92  
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Статистическая 
обработка результатов экспертизы товаров»   93  
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Экономико-
статистический анализ в Excel»   34, 94, 95, 96, 97 
Учебно-методический комплекс по курсу «Теория вероятностей и 
математическая статистика»   22 

Численият критерий за оптималност при избора на критерий за 
проверка на статистически хипотези при задачите за обработка на 
числови икономически дани   46 

Элементы системы менеджмента качества экономического факуль-
тета Тверского государственного университета по состоянию на 1 
октября 2009 года   54 
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