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Список научных и учебно-методических трудов 
Гусарова Андрея Александровича 

 
№ 
п/п Наименование работы, ее вид Характер 

работы Выходные данные Объем 
в пл. Соавторы 

Научные труды 
1. Исследование собственного поля 

размагничивания 
ферромагнитных пластин 
(Тезисы) 

печ. 24 студенческая научная конференция ТГУ. Секция 
Магнетизма, Тверь, 1995. 

0,12  - 

2. Философские основы системного 
мировоззрения 
(Тезисы) 

печ. Межрегиональная молодежная гуманитарная 
научная конференция «Коммуникации, общество, 
духовность – 2002»: Тезисы докладов. - Ухта: 
УГТУ, 2002, с. 93-95. 
УДК 3 ББК 60 К 63 

0,12 - 

3. Теоретические основы 
демократизации образования на 
уровне образовательного 
учреждения 
(Статья) 

печ. Демократическое, государственно-общественное 
управление общим образованием: теория и 
практика. Материалы международной научно-
практической конференции, г.Тверь, 22-24 апреля 
2003г. – М.: МАСШС, 2003, с. 17-19. 

0,15 - 

4. Происхождение системы 
многоуровневых отношений и 
ценностных ориентиров 
цивилизации 
(Статья) 

печ. Вестник Тверского государственного технического 
университета: Научный журнал. Тверь: ТГТУ, 
2004. Вып. 5., с. 38-41. 
УДК 1:008.113/119 ББК 87.6 

0,25 - 

5. Предпосылки создания 
межрегионального центра 
непрерывного образования  
(Статья) 

печ. Сборник статей Первой родительской конференции 
«Развитие творческого потенциала ребенка в 
системе непрерывного образования» Тверь, 19 
декабря 2004, с.14-17. 

0,25 - 

6. Об актуальности, предпосылках 
и этапах становления 
родительских объединений  
(Статья) 

печ. Демократическое, государственно - общественное 
управление региональной образовательной 
системой: материалы международной научно-
практической конференции - Тверь, 20-22 апреля 
2005 года. – 2005. Ч.2., с. 70-72. 

0,2 - 

7. Организация межрегионального 
центра непрерывного 
образования в целях 
стабилизации социально-
экономического развития 
региона 
(Статья) 

печ. Перспективы развития Волжского региона: 
материалы Всероссийской научной заочной 
конференции. Секция 6. «Перспективные 
направления в развитии науки и образования». -  
Вып.7 – Тверь: ООО «Буквица», 2005г., с. 52-56. 
ББК Д891 

0,25 
___ 

 
0,15 

Курбатов 
А.В. 

8 Об актуальности, предпосылках 
и этапах становления школьного 
самоуправления на примере 
становления тверского Центра 
непрерывного образования. 
(Статья) 

печ. Проблемы, ресурсы и механизмы демократизации 
управления общим образованием: теория и 
практика. Материалы 10-ой международной 
научно-практической конференции, 24-26 апреля 
2006. –М.: тип. ИСМО РАО, Москва, 2006, с.31-34. 

0,2 - 

9 Принципы организации 
образования в информационном 
обществе 
(Статья) 

печ. Вестник Тверского государственного технического 
университета: Научный журнал. Тверь: ТГТУ, 
2006. Вып. 9, С. 118-122. 
УДК 371 

0,3 - 

10 Этапы и перспективы 
становления центра 
непрерывного образования в 
Тверском регионе 
(Статья) 

печ. Традиция и новация в профессиональной 
подготовке будущего педагога: Материалы научно-
практической конференции. – Тверь: Твер. гос. ун-
т, 2007. – Вып.6. Секция «Дошкольная педагогика и 
психология», с. 143-149. 
УДК 371.132 ББК Ч 480.2я471 Т 65 

0,5 - 

11 Управление современной 
образовательной системой: 
философско-синергетический 
подход  
(Статья) 

печ. Материалы 12-й международной научно-
практической конференции 23-25 апреля 2008г., 
город Москва. – М.: ООО Кранкэс, 2008, с. 21-23. 

0,12 - 
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№ 
п/п Наименование работы, ее вид Характер 

работы Выходные данные Объем 
в пл. Соавторы 

12 К оценке спорных результатов 
выборов с помощью 
статистического критерия 
согласия 
(Статья) 

печ. Научный журнал РАН Социология: методология, 
методы, математическое моделирование № 26, 
Москва, 2008, с. 105-118. 

1 
___ 

 
0,5 

Гухман В.Б. 

13 Философско-синергетический 
анализ становления 
информационного общества в 
России 
(Тезисы) 

электр. III всероссийский социологический конгресс 
«Социология и общество: проблемы и пути 
взаимодействия». Секция 2. «Россия в 
глобализационных процессах». Москва, 2008.  
УДК 316.32 ББК 60.5 С69 

0,12 
___ 

 
0,06 

Гухман В.Б. 

14 Методология анализа, хранения и 
применения социологических 
данных с учетом их безопасности 
(Тезисы) 

электр. III всероссийский социологический конгресс 
«Социология и общество: проблемы и пути 
взаимодействия». Секция 1. «Методология 
социологических исследований». Москва, 2008.  
УДК 316.32 ББК 60.5 С69 

0,12  
___ 

 
0,06 

Гухман В.Б. 

15 Информационное обеспечение и 
сопровождение модульно-
рейтинговой системы обучения 
(Статья) 

печ. Реализация модульно-рейтинговой системы в 
высшем и среднем профессиональном образовании: 
материалы заочной научно-практической 
конференции. Тверь: ТГТУ, 2009, с. 31-35. 
УДК 378.146(082) ББК 74.58я43 

0,25 
___ 

 
0,15 

Иванов В.К. 

16 О роли и возможностях  
преподавателя в процессе 
информатизации системы 
образования 
(Статья) 

печ. Оценка качества образования как конкурентное 
преимущество вуза и повышение 
конкурентоспособности выпускников на рынке 
труда: материалы  региональной научно-
практической конференции. Тверь: ТГТУ, 2009, с. 
47-51. 
УДК 378.004.12:331.96(082) ББК 74.58:65.240я43 

0,25 
___ 

 
0,15 

Иванов В.К. 

17 Из опыта применения 
электронной системы 
тестирования «Hot Potatoes» в 
образовательном процессе вуза 
(Статья) 

печ. Качество, модернизация и инновации в 
образовательной среде, 28 октября 2010 г.: научно-
практическая  конференция / ТГТУ. – Тверь, 2010 

0,12 
___ 

 
0,06 

Иванов В.К. 

18 Эффективность современных 
коммуникационных технологий в 
презентационных on-line 
мероприятиях 
(Статья) 

печ. Качество, модернизация и инновации в 
образовательной среде, 28 октября 2010 г.: научно-
практическая конференция / ТГТУ. – Тверь, 2010 

0,12 
___ 

 
0,04 

Иванов В.К., 
Виноградова  
Н.В. 

 


