
 

 

Название организации 

 

2010-е годы Материалы к летописи 
юридического факультета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тверь, 2021 



 

 



Стр. 3 

ФБГОУ ВПО ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

  

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ОТДЕЛ ЮРИДИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

  

  

  

  

МАТЕРИАЛЫ К ЛЕТОПИСИ  

ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
  

2010-е,  

начало 2020-х годов 

  

Документальный проект 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Тверь, 2021 

  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

В 2021 году – Тверской государственный университет отмечает юбилей – 50 

лет в статусе университета. 

50 – летие отмечают и ровесники университета – юридический и экономиче-

ский факультеты. 

Документальный проект Научной библиотеки ТвГУ «Материалы к лето-

писи юридического факультета»ставит своей целью рассказать об истории юриди-

ческого факультета с момента его становления и до сегодняшних дней.  

«Материалы к летописи юридического факультета» составлены (в основ-

ном) по материалам архива ТвГУ, который хранится в «Тверском центре документа-

ции новейшей истории» (ТЦДНИ) – материалы с 1971 по 1999 год; с 2000 года – в 

Архиве ТвГУ. Эти материалы используются впервые с целью воссоздания истории 

факультета. 

Использовались официальные источники информации — контрольные списки 

профессорско-преподавательского состава университета, планы работ и отчеты фа-

культетов и кафедр за 50-летний период, протоколы заседания кафедр. 

В качестве источников информации использовались также книги по истории 

Университета, материалы с официальных сайтов, библиографические указатели уче-

ных ТвГУ, подготовленные библиотекой. 

Вся работа по отбору, составлению, редакции и компьютерной верстке материа-

ла проделана силами отдела экономической и юридической литературы НБ твГУ. 
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2010 

В составе юридического факультета 6 кафедр. 

Кафедра гражданского права 

1. Ильина Ольга Юрьевна – зав. кафедрой, зам декана, проф., докт. 
юрид наук 

2. Ченцов Николай Васильевич – проф., докт. юрид. наук 

3. Барткова Ольга Георгиевна – доцент, канд. юрид. наук 

4. Васильев Владимир Валерьевич – канд. юрид. наук 

5. Козырева Елена Владимировна – доцент, канд. юрид. наук 

Научное направление кафедры гражданского права – «Субъективные права, 
охраняемые законом интересы и способы их защиты». 

Кафедра гражданского процесса и правоохранительной деятельности 

Туманова Лидия Владимировна – декан, зав. кафедрой, проф., докт. юрид. 
наук 

1. Федина Анжелика Сергеевна – доцент, канд. юрид. наук 

2. Морозова Арина Игоревна – канд. филол. наук 

3. Савченко Юрий Михайлович – доцент, канд. юрид. наук 

4. Владимирова Светлана Александровна – канд. юрид. наук 

5. Крусс Ирина Александровна – зам. декана, канд. юрид. наук 

6. Замрий Олег Николаевич – ассистент 
Совместители 

1. Степанов Матвей Анатольевич – канд. юрид. наук 
2. Захаров Георгий Николаевич – канд. юрид. наук 

Научное направление кафедры гражданского процесса и правоохранительной 
деятельности – «Проблемы судебной защиты прав граждан и организаций». 

Кафедра конституционного, административного и таможенного права 

1. Антонова Нана Алиевна – зав. каф., доцент, докт. юрид. наук 
2. Юстус Ольга Ивановна – канд. юрид. наук 
3. Вобликов Андрей Борисович –доцент, канд. филос. наук 
4. Кувырченкова Татьяна Владимировна – канд. юрид. наук 
5. Рязанова Елена Александровна – канд. юрид. наук 
6. Сухарев Александр Николаевич – канд. экон. наук 

Кафедра экологического права и правового обеспечения профессиональ-
ной деятельности (создана в 2010 году) 

Васильчук Юлия Владимировна – зав. кафедрой, доцент, канд. юрид. наук 

Совместители 

1. Огаркова Наталья Олеговна – ст. преподаватель 
2. Субботин Юрий Борисович – канд. техн. наук 



 

3. Абакумова Мария Геннадьевна – ассистент 

Научное направление кафедры «Механизм реализации экологических 
прав граждан». 

Кафедра уголовного права и процесса 

1. Харитошкин Валерий Вячеславович – зав. кафедрой, доцент, канд. 
юрид. наук 

2. Яковлева Наталья Григорьевна – зам. декана, доцент, канд. юрид. наук 
3. Дронова Юлия Анатольевна – зам. декана, доцент, канд. юрид. наук 
4. Хурчак Михаил Николаевич – канд. юрид. наук 
5. Либозаев Дмитрий Петрович – ст. преподаватель 
Совместители 

Пимонов Владимир Александрович – канд. юрид. наук 

Кафедра теории права 

1. Крусс Владимир Иванович – зав. кафедрой, проф., докт. юрид. наук 
2. Сергеев Геннадий Степанович – проф., докт. истор. наук 
3. Мелешенко Николай Трофимович – доцент, канд. юрид. наук 
Антонова Наталья Михайловна – ассистент 

Совместители 

1. Смирнов Сергей Николаевич – доцент, канд. юрид. наук 
2. Качурин Дмитрий Владимирович – канд. юрид. наук 
3. Суворова Светлана Александровна – ст. преподаватель 

 

24 сентября состоялась Международная научно-практическая конференция 
«Проблемы надзора в гражданском и арбитражном процессе в свете правовых 
позиций Европейского суда по правам человека». 

15 октября состоялась научно-практическая конференция «Проблемы незави-
симости и беспристрастности судей в РФ» при финансовой поддержке Российского 
гуманитарного научного фонда (грант №10-03-14123г). 

В декабре была проведена Международная научно-практическая конференция, 
посвященная 15-летию принятия Семейного кодекса РФ, «Роль семейного права в 
формировании гражданского общества в РФ: научные изыскания, правотворче-
ство и правоприменение». 

2 декабря круглый стол «Мониторинг выполнения ДЦП «О ходе выполне-
ния долгосрочных целевых программ «Леса Тверской области на 2009-2011 го-
ды» и «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды на 2009
-2011». 

Защита кандидатских диссертаций 

Лепехин Илья Александрович. Теоретические основы правового регулиро-
вания кредитования жилищного строительства, обеспеченного ипотекой : автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / И. А. Лепехин ; Моск. акад. экономики и права. – 
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Москва, 2010. – 27 с.  

 

Публикации 

Монографии 

Сухарев А. Н. Резервный фонд РФ / А. Н. Сухарев ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : 
ТвГУ, 2010. – 128 с. 

Сухарев А. Н. Сбережения и финансовая политика современного государ-
ства / А. Н. Сухарев ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : ТвГУ, 2010. – 112 с. 

Сухарев А. Н. Фонд национального благосостояния: теория, мировая прак-
тика и опыт России / А. Н. Сухарев ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : ТвГУ, 2010. 
– 108 с. 

Учебные пособия с Грифом УМО 

    Крусс В. И. Злоупотребление правом : учеб. пособие / В. И. Крусс. 
– Москва : НОРМА, 2010. – 175 с. 

 

 

    Ильина О. Ю. Семейное право : практикум / О. Ю. Ильина. – 
Москва : ЮНИТИ : Закон и право, 2010. – 143 с. 

 

 

    Семейное право : учебник / Н. М. Коршунов [и др.]; под ред. П. В. 
Алексия, А. Н. Кузбагарова, О. Ю. Ильиной. – 5-е изд., перераб. и доп. – 
Москва : ЮНИТИ : Закон и право, 2010. – 334 с. 

 

 

     Наследственное право : учеб. пособие / А. Н. Кузбагаров [и др.]; 
под ред. Н. А. Волковой, А. Н. Кузбагарова, О. Ю. Ильиной. – 5-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ : Закон и право, 2010. – 254 с. 

 

     Коммерческое право : учебник / Н. Д. Эриашвили, М. Н. Илюшина, 
Е. В. Козырева [и др.]. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ : За-
кон и право, 2010. – 503 с. 

 

2011 

Набор на новую специальность «Организация работы с молодежью». 
(Тверской государственный университет в 2011 году : информ. сб. Тверь : ТвГУ, 2012. С. 30.) 

Осуществлен прием на магистерскую программу «Конституционное и муници-



 

пальное право» (научный руководитель Крусс В. И.) 

НИР по грантам и программам Минобразования РФ: 
Программа «Развитие научного потенциала высшей школы» (исполнитель Ту-

манова Л. В.) 

Состоялась Всероссийская конференция «Конституция в РФ и юридические 
науки». 

Круглый стол «Теоретические и практические проблемы регистрации ак-
тов гражданского состояния». 

Васильевым В. В. было зарегистрировано ноу-хау «Юридическое сопровож-
дение инновационной деятельности». 

Защита кандидатских диссертаций 

Замрий Олег Николаевич. Гражданско-правовые средства противодействия 
легализации объектов гражданских прав, приобретенных незаконным путем : авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / О.Н. Замрий ; Моск. акад. экономики и пра-
ва. – Москва, 2011. – 32 с.  

Абакумова Мария Геннадьевна. Обеспечение беспристрастности судей в 
гражданском судопроизводстве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.15 / М. Г. 
Абакумова ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ. – Москва, 2011. 
– 28 с. 

Защита докторской диссертации  

Сухарев Александр Николаевич. Государственные финансовые резервы как по-
тенциал модернизационного развития экономики России : автореф. дис. ... докт. экон. 
наук : 08.00.10 / А. Н. Сухарев ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – 36 с. 

Публикации 

Комментарии законодательства 

    Комментарий к Конституции Российской Федерации / Л. В. Андри-
ченко, С. А. Боголюбов, В. И. Крусс [и др.]; под ред. В. Д. Зорькина. – 2-е 
изд., пересмотр. – Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2011. – 1007 с. 

 

 

Монографии:  

Васильев В. В. Системообразующие факторы отрасли гражданского пра-
ва: моногр. / В. В. Васильев. – Тверь : ТвГУ, 2011. – 131 с. 

 

2012 

Журнал «Вестник Тверского государственного университета. Серия: Пра-
во» включен в перечень изданий, рекомендованных ВАК России. 

Ильина О. Ю. является разработчиком и руководителем магистерской 
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программы: «Гражданское и семейное право»  

Козырева Е. В. совместно с коллективом авторов Московского государ-
ственного института международных отношений МИД России приняла участие в 
проекте по корпоративному управлению, в результате чего была издана МГИМО мо-
нография «Корпоративное управление в России». 

НИР по грантам и программам:  

 Грант Минобрнауки «Программа развития деятельности студенческих объ-
единений ТвГУ на 2012: название проекта: Студенческий оперотряд 
ТвГУ» (руководитель Сладкова А. А.) 

 Международный научно-исследовательский проект «Теория и практика кон-
ституционализации национальных систем права и законодательства: рос-
сийский и украинский опыт» (руководитель Крусс В. И.) 

 Государственный заказ Министерства образования «Модернизация послеву-
зовского профильного образования по проблемам сокращения сроков подго-
товки, качества образования, конкурентоспособности, трудоустройства мо-
лодых научных кадров высшей квалификации в условиях рыночной эконо-
мики» (руководитель Туманова Л. В.) 

Круглый стол «Теоретические и практические проблемы регистрации 
актов гражданского состояния». 

Состоялась Всероссийская конференция «Антидискриминационные меха-
низмы по международному праву и законодательству РФ, практика их приме-
нения». 

Состоялась международная очно-заочная конференция «Конституция РФ и 
юридические науки». 

28 мая состоялся круглый стол «Подростковый суицид: социальные и 
правовые проблемы» с участием Комитета по социальной политике Молодежно-
го правительства Тверской области и представителей Общественного совета при 
УМВД по Тверской области. 

Публикации 

Комментарии законодательства 

     Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 
Федерации : (постатейный) : ГПК с учетом последних изменений, вне-
сенных Федеральным законом N 140-ФЗ / Н. А. Антонова [и др.]; под общ. 
ред. Л. В. Тумановой. – Москва : Проспект, 2012. – 970 с. 

 

Монографии 

Смирнов С. Н. Инновации в образовании: опыт Тверского государственно-
го университета : моногр. / С. Н. Смирнов, О. Г. Барткова. – Тверь: ТвГУ, 2012. – 196 
с. 

Васильев В. В. Структурные элементы системы гражданского права: мо-
ногр./ В. В. Васильев; под ред. Н. В. Ченцова. – Тверь: ТвГУ, 2012. – 168 c. 



 

Любина Т. И. Чиновничество в системе местного управления Тверской губер-
нии вконце XIX - начале XX века : правовой статус и социокультурная характеристи-

ка : моногр. / Т. Любина, С. Смирнов ; науч. ред. Н. В. Михайлова ; гл. ред. 
Н. Д. Эриашвили. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА : 
Закон и право, 2012. – 319 с. 

     Корпоративное управление в России : моногр. / Абрамов С. Г., Завьяло-
ва Е. Б., Козырева Е. В. [и др.]. – Москва : МГИМО-Университет, 2012. – 
196 с. 

 

 

2013 

Конференция «Молодежь и брак: проблемы соотношения частных и пуб-
личных интересов». 

Конференция «Актуальные вопросы деятельности нотариуса по охране и 
защите семейных прав граждан». 

Региональная конференция «Правовые меры охраны лесов». 

  
   17-18 мая Международная научно-практическая кон-
ференция «Конституция, конституционализм, кон-
ституционализация правовых систем: актуальное 
соотношение понятий и трендов». 
     Конференция, посвященная 20-летию Конституции 
РФ, прошедшая на базе юридического факультета 
Тверского государственного университета собрала вид-
нейших российских ученых-правоведов: С. А. Авакьян 

(МГУ им. М.В. Ломоносова), В. М. 
Баранов (Нижегородская академия 
МВД), Н. С. Бондарь (Судья Консти-
туционного суда РФ) Г. А. Гаджиев 
(Судья Конституционного суда РФ), 
В. И. Крусс (ТвГУ), В. А. Кряжков 
(НИУ «Высшая школа экономики»), 
проф. В. В. Лазарев (МГЮА), А. А. 
Ливеровский (СПГЭУ), С. В. Липень 
(МГЮА), А. М. и М. В. Лушниковы 
(ЯрГУ им. П. Г. Демидова), И. Л. Чес-

нов (СПЮИ), Е. С. Шугрина (МГЮА). На конференции присутствовали ученые из 
стан ближнего зарубежья – Украины, Белоруссии, Молдовы, Казахстана, а также 
США. 

14 ноября проведен I этап Всероссийской студенческой олимпиады по специ-
альности «Таможенное дело». 
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Публикации 

Сборник научных трудов 

     Конституция, конституционализм, конституционализация право-

вых систем: актуальное соотношение понятий и трендов : сб. материа-

лов по итогам Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 20-летию Конститу-

ции Российской Федерации, г. Тверь, 17-18 мая 2013 г. / под общ. ред. В. И. 

Крусса. – Тверь : ТвГУ. – 407 с.  

 

2014 

Научное направление кафедры уголовного права и процесса – «Правовые про-
блемы обеспечения законности и правопорядка в регионе». 

Аналитическое управление Совета Федерации перепечатало две научные ста-
тьи А. Н. Сухарева, посвященные Резервному фонду и Фонду национального благо-
состояния РФ, в Аналитическом Вестнике Совета Федерации, подготовленного к пар-
ламентским слушаниям «О прогнозе социально-экономического развития Российской 
Федерации до 2017 года и параметрах проекта федерального бюджета на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов» для членов Совета Федерации, депутатов 
Государственной Думы и аудиторов Счетной палаты РФ. 

Яковлева Н. Г. была участником учебного проекта «Тироль в социальном, 
экономическом и межкультурном аспектах». 

Туманова Л. В. вошла в Рабочую группу по разработке проекта ГПК РФ 
при Комитете по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному зако-
нодательству Государственной Думы РФ. 

Международная научная конференция «Семейное право и законодательство: 
политические и социальные ориентиры совершенствования». 

Награды 

Круссу Владимиру Ивановичу – заведующему кафедрой теории права, докто-
ру юридических наук, профессору 25.06.2014 присвоено звание Почетный профессор 
Тверского государственного университета. 

Публикации 

Учебное пособие с Грифом УМО 

    Ильина О. Ю. Семейное право : практикум, кейсы : учеб. пособие / 
О. Ю. Ильина. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. – 238 с. 

 

 

    Смирнов С. Н. История отечественного государства и права : 
учеб. пособие / С. Н. Смирнов, А. А. Свистунов. – Москва : Проспект, 
2014. – 365 с. 



 

 

2015 

В составе юридического факультета 6 кафедр. 

Кафедра гражданского права 

1. Ильина Ольга Юрьевна – зав. кафедрой, зам декана, проф., докт. 
юрид наук 

2. Ченцов Николай Васильевич – проф., докт. юрид. наук 
3. Васильев Владимир Валерьевич – доцент, канд. юрид. наук 
4. Барткова Ольга Георгиевна – доцент, канд. юрид. наук 
5. Козырева Елена Владимировна – доцент, канд. юрид. наук 

Кафедра гражданского процесса и правоохранительной деятельности 

1. Туманова Лидия Владимировна – декан, зав. кафедрой, проф., докт. 
юрид. наук 

2. Федина Анжелика Сергеевна – доцент, канд. юрид. наук 
3. Савченко Юрий Михайлович – доцент, канд. юрид. наук 
4. Афтахова Александра Васильевна – доцент, канд. философ. наук 
5. Морозова Арина Игоревна – канд. филол. наук 
6. Замрий Олег Николаевич – канд. юрид. наук 
7. Алешукина Светлана Александровна – канд. юрид. наук 
8. Крусс Ирина Александровна – зам. декана, канд. юрид. наук 
9. Карташова Вера Петровна – канд. юрид. наук 

Совместители 
Жукова Олеся Витальевна – канд. юрид. наук 

Кафедра конституционного, административного и таможенного права 

Антонова Нана Алиевна – зав. каф., доцент, докт. юрид. наук 

1. Сухарев Александр Николаевич – докт. экон. наук, доцент 
2. Рязанова Елена Александровна – канд. юрид. наук 
3. Вобликов Андрей Борисович –доцент, канд. филос. наук 
4. Кувырченкова Татьяна Владимировна – канд. юрид. наук 
5. Юстус Ольга Ивановна – канд. юрид. наук 
Совместители 

Баранов Иван Валентинович – канд. юрид. наук 

Кафедра уголовного права и процесса 

1. Харитошкин Валерий Вячеславович – зав. кафедрой, доцент, канд. 
юрид. наук 

2. Дронова Юлия Анатольевна – зам. декана, доцент, канд. юрид. наук 
3. Яковлева Наталья Григорьевна – доцент, канд. юрид. наук 
4. Хурчак Михаил Николаевич – доцент, канд. юрид. наук 
5. Либозаев Дмитрий Петрович – ст. преподаватель 
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Кафедра теории права 

1. Крусс Владимир Иванович – зав. кафедрой, проф., докт. юрид. наук 
2. Сергеев Геннадий Степанович – проф., докт. истор. наук 
3. Мелешенко Николай Трофимович – доцент, канд. юрид. наук 
4. Немченко Наталья Михайловна – канд. юрид. наук 

Совместители 
Смирнов Сергей Николаевич – доцент, канд. юрид. наук 

Кафедра экологического права и правового обеспечения профессиональ-
ной деятельности:  

1. Васильчук Юлия Владимировна – зав. кафедрой, доцент, канд. 
юрид. наук  

2. Лащенова Мария Геннадьевна – канд. юрид. наук 
3. Сладкова Алена Александровна – ассистент 
Совместители 

1. Попова Ольга Ивановна – канд. юрид. наук 
2. Субботин Юрий Борисович – канд. техн. наук 

Научные направления кафедры: 

 Рациональное использование природных объектов и природных ресурсов 
Тверской области 

 Совершенствование экологического законодательства Тверской области 
 Обеспечение экологической безопасности в сфере таможенного дела 
 Реализация и защита экологических прав и прав граждан на землю 
 Торгово-экономические отношения России в современных условиях  

На кафедре 2 научных кружка  

 «Экологическое бюро» (руковод. Васильчук Ю. В.)  
 «Перспективы интеграции России в рамках ЕврАзЭС и ВТО» (руковод. 

Сладкова А. А.) 

Ильина О. Ю. является разработчиком и руководителем магистерской 
программы: «Обеспечение частных и публичных интересов в семейном праве РФ». 

Журнал «Вестник Тверского государственного университета», серия «Право» 
решением Президиума ВАК включен в перечень российских рецензируемых науч-
ных журналов, в которых должны быть опубликованы научные результаты 
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. 

28 апреля состоялась научно-практическая конференция «Обращение с отхода-
ми производства и потребления в Тверской области: проблемы законодательно-
го и правоприменительного характера» совместно с Общественной палатой Твер-
ской области 



 

28 октября состоялась Международная научная конференция «Семейное право 
и законодательство: политические и социальные ориентиры совершенствова-
ния». 

17 ноября состоялась региональная научно-практическая конференция 
«Преступность несовершеннолетних и проблемы ее профилактики». 

30 ноября состоялась региональная научно-практическая конференция «Особо 
охраняемые природные территории Тверской области: проблемы законодатель-
ного и правоприменительного характера». 

Создан и работает под руковод-

ством кафедры теории права 

(заведующий кафедрой – проф. В. 

И. Крусс) студенческий научно-

исследовательский клуб по акту-

альным проблемам права 

«Бакалавру.net». 

 

 

 

Выпускники юридического факультета 2015 года  

Защита кандидатских диссертаций 

Сладкова, Алена Александровна. Проблема социальной легитимации в 
западной философии второй половины XX - начала XXI века : автореф. дис. ... канд. 
философ. наук : 09.00.03 / А. А. Сладкова ; Моск. гос. обл. ун-т. – Тверь, 2015. – 24 с.  

Комментарии законодательства 

     Комментарий к Кодексу административного судопроизводства Рос-
сийской Федерации / О. В. Аксенова, С. А. Алешукина, Н. А. Антоно-
ва [и др.]; под ред. А. А. Муравьева. – Москва : Проспект, 2015. – 408 с. 

 

 

Монографии 

     Васильев В. В. Теоретические проблемы детерминизма в системе 
гражданского права Российской Федерации : моногр. / В. В. Васильев. – 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 352 с. 

 

    Проблема гармонизации частных и публичных интересов в семей-
ном праве Российской Федерации : научная школа О. Ю. Ильиной : 
моногр. / О. Ю. Ильина [и др.]. – Москва : ЮНИТИ : Закон и право, 2015. 

– 431 с. 
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Проблемы выживания и развития экономики России : к 145-летию Тверско-
го государственного университета : к 85-летию кафедры экономической теории Твер-
ского государственного университета : моногр. / В. А. Петрищев [и др.]; под ред. В. А. 
Петрищева. – Тверь : ТвГУ, 2015. – 212 с. 

Учебное пособие с Грифом УМО 

     Наследственное право : учеб. пособие / ред. Н. А. Волкова, А. Н. 
Кузбагаров, О. Ю. Ильина. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 
2015. – 287 с. 

 

      Семейное право : учебник / ред. Ю. Ф. Беспалов, О. А. Егорова, О. 
Ю. Ильина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 415 с. 

 

2016 

Преподавателями юридического факультета Тверского государствен-
ного университета разработана, и успешно реализуется «Единая програм-
ма подготовки арбитражных управляющих» на основе Соглашения, за-
ключенного с Федеральной службой государственной регистрации, кадаст-
ра и картографии. Руководителем Программы является доктор экономиче-
ских наук, профессор кафедры конституционного, административно и та-
моженного права Александр Николаевич Сухарев. 

Ильина О. Ю. является разработчиком и руководителем маги-
стерской программы: «Правовые основы семьи и брака». 

15 декабря состоялась Международная очно-заочная научно-
практическая конференция, посвященная 45-летию юридического фа-
культета ТвГУ. 

Публикации 

Комментарии законодательства 

     Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу 
Российской Федерации : АПК РФ с учетом последних измене-
ний, внесенных Федеральным законом № 82-ФЗ / С. А. Алешукина 
[и др.]; под общ. ред. Л. В. Тумановой. – Москва : Проспект, 2016. – 687 с. 

 

    

Монографии 

      Крусс В. И. Конституционализация права: основы теории: мо-
ногр. / В. И. Крусс – Москва : Норма ; ИНФРА-М, 2016. – 240 с. 

 



 

Смирнов С. Н. Великая битва народов: взгляд через 200 лет = The great battle 
of the nations: a view two hundred years later / С. Н. Смирнов. – Москва : Перо, 2016. – 
272 с. 

Институциональные вызовы современной России: экономика и право : мо-
ногр. / М. Л. Альпидовская [и др.]; под ред. Н. А. Антоновой, Л. А Карасевой, А. Н. 
Сухарева. – Тверь : ТвГУ, 2016. – 237 с. 

Развитие норм права в условиях новых социально-экономических и поли-
тических реалий в России : моногр. / Н. А. Антонова [и др.]. – Тверь : ТвГУ, 2016. 
– 163 с. 

Модернизация законодательства современной России в контексте различ-
ных отраслей права: проблемы и суждения : моногр. / С. А. Алешукина [и др.]. – 
Тверь : ТвГУ, 2016. – 175 с. 

Учебное пособие с Грифом УМО 

      Афтахова А. В. лександра Васильевна. Право социального обеспече-
ния. Практикум. / А. В. Афтахова. – Москва : Юрайт, 2016. – 293 с. –  

     Афтахова Александра Васильевна – победитель Международного кон-
курса для преподавателей университетов и колледжей России 
«Профессиональный стандарт» в номинации «Гуманитарные, творче-
ские и музыкальные профессии.»  

2017 

19 апреля состоялась Международная научно-практическая конференция 
«Проблемы административного судопроизводства». 

Монографии: 

     Крусс Владимир Ивнович. Конституционализация фискально-
экономических обязанностей в РФ : моногр. / В. И. Крусс. – Москва : Нор-
ма ; ИНФРА-М, 2017. – 304 с. 

 

 

      Теоретические и практические проблемы государственной реги-
страции актов гражданского состояния : моногр. / Х. Г. Асланов [и др.]. 
– Тверь : А. Н. Кондратьев, 2017. – 248 с. 

Проблемы современного российского процессуального и материально-
го права (в поиске эффективных норм) : моногр. / Н. А. Антонова [и 

др.]. – Тверь : ТвГУ, 2017. – 181 с. 

 Учебное пособие с Грифом УМО 

     Вобликов А. Б. Основы квалификации преступлений в сфере тамо-
женного дела : учеб. пособие / А. Б. Вобликов, А. Г. Никольская. – Санкт-
Петербург : Троицкий мост, 2017. – 256 с. 
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2018 

Журнал «Вестник Тверского государственного университета», серия «Право» 
решением Президиума ВАК включен в перечень российских рецензируемых научных 
журналов в редакции 2015 года, в которых должны быть опубликованы науч-
ные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандида-
та наук. 

Состоялась Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 25
-летию Конституции РФ «Конституция РФ и современные проблемы развития об-
щества и государства». 

Грант РФФИ 

Сухарев А. Н. получил грант РФФИ «Исследование финансово-
экономических аспектов деятельности управляющих компаний в сфере ЖКХ и разра-
ботка предложений по повышению их финансовой устойчивости» как руководитель.  

Публикации 

Монографии 

Воронина О. А. Вооруженные конфликты в современном мире, проблемы пра-
вового регулирования : моногр. / О. А. Воронина, Т. В. Кувырченкова. – Тверь : ТвГУ, 
2018. – 97 с. 

Развитие права в информационном обществе : моногр. / Н. А. Антонова [и 
др.]. – Тверь : ТвГУ , 2018. – 173 с.  

2019 
На заседании ученого совета университета деканом юридического факультета 

единогласно была избрана доктор юридических наук, профессор Ольга Юрьевна 
Ильина, которая является выпускницей юридического факультета ТвГУ.  

 
     Ильина Ольга Юрьевна, 1972 года рождения, в 1994 окончила Твер-
ской государственный университет по специальности «юриспруденция». С 
1992 года работает в указанном университете, с 2005 года и по настоя-
щее время является заведующей кафедрой гражданского права. 
     Ученая степень доктора юридических наук присуждена в 2007 году 
(диплом ДДН № 004766 от 20.07.2007), ученое звание профессора по ка-
федре гражданского права присвоено в 2009 году (аттестат ПР № 
006022 от 13.04.2009). 
     Является разработчиком и руководителем магистерских программ: 
«Семейное и гражданское право» (2012 – 2014), «Обеспечение частных и 

публичных интересов в семейном праве РФ» (2015 – 2017), «Правовые основы семьи и брака» (2016
-2018; 2018-2020). 

Является сторонником внедрения в образовательный процесс инновационных методов и 
форм обучения, в связи с этим разработала специальные пособия, в том числе электронный учеб-
ник, учебные фильмы, которые постоянно использует при проведении занятий. 

Ильина О.Ю. читает лекции и проводит практические занятия по дисциплинам «Семейное 
право», «Наследственное право», «Правовое регулирование государственной регистрации актов 
гражданского состояния» для студентов направления подготовки 40.03.01 (030900.62) Юриспру-
денция (уровень бакалавриата), а также по ряду дисциплин по соответствующим магистерским 
программам. 



 

Ильина О.Ю. выступает оппонентом по диссертациям на соискание ученых степеней кан-
дидата и доктора юридических наук, в том числе представленным в диссертационные советы 
государств-участников СНГ (Казахстан, Таджикистан), что свидетельствует о существенном 
вкладе в интеграцию отечественной науки семейного права. 

Сфера научных интересов – семейное право; гармонизация частных и публичных интересов 
при регулировании семейных отношений. 

Ильина О.Ю. постоянно интересуется проблематикой взаимодействия науки семейного 
права, законодательных и правоприменительных органов, представляя интересы Тверского гос-
университета и Тверской области на федеральном уровне: 

- член экспертного Совета Комитета по вопросам женщин, семьи и детей Государствен-
ной думы Федерального Собрания РФ; 

- член Методического Совета по вопросам записи актов гражданского состояния при Ми-
нистерстве юстиции РФ; 

- участник рабочей группы по совершенствованию семейного законодательства при Коор-
динационном совете при Президенте Российской Федерации по реализации Национальной страте-
гии действий в интересах детей на 2012-2017 годы; 

- участник рабочей группы при Верховном Суде Российской Федерации по подготовке про-
ектов постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 

Ильина О.Ю. также является членом научно-консультативного совета при Московском 
городском суде, экспертом при Общественной палате Тверской области, членом Научно-
консультативного совета при Тверском областном суде. Принимает участие в проведении курсов 
повышения квалификации мировых и федеральных судей, нотариусов, сотрудников органов записи 
актов гражданского состояния, органов опеки и попечительства и др. 

Ильина О.Ю. имеет активную публично-общественную позицию, является заместителем 
председателя Общественного совета при Управлении юстиции по Тверской области по работе 
органов записи актов гражданского состояния. 

В мае 2017 года избрана Председателем исполнительного комитета Тверского региональ-
ного отделения Ассоциации юристов России. 

Является членом конкурсной и аттестационной комиссий в Законодательном собрании 
Тверской области. 

Награждена почетными грамотами Министерства образования и науки РФ (2011), губер-
натора Тверской области (2010, 2016), почетной грамотой Законодательного Собрания Тверской 
области (2009), благодарностью губернатора Тверской области (2007), благодарностью главы г. 
Твери (2011), благодарностью Ассоциации юридических вузов России (2012), благодарственным 
письмом Общественной палаты Тверской области (2015), начальника УВД по Тверской области 
(2009), УФСИН России по Тверской области (2010). 

Имеет почетный нагрудный знак «За заслуги в развитии Тверского государственного уни-
верситета» (2010). 

 

Кафедра гражданского процесса и правоохранительной деятельности переиме-
нована в Кафедру судебной власти и правоохранительной деятельности. 

6 образовательных программ по направлению подготовки «Юриспруденция» 
Тверского государственного университета первыми в регионе получили Свидетель-
ство о профессионально-общественной аккредитации. 

Ильина О. Ю. и Дронова Ю. А. включены в реестр экспертов по государ-
ственной и профессионально-общественной аккредитации. 

В рамках «Недели науки – 2019» на юридическом факультете состоялся межву-
зовский круглый стол на тему: «Проблемы теории и практики применения поло-
жений законодательства РФ о праве на неприкосновенность частной жизни в ас-
пекте соотношения и взаимодействия отраслей и институтов в системе права 
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России». 

Научно-практическая конференция, организованная юридическим факультетом 
ТвГУ совместно с Прокуратурой Тверской области, «Правовая охрана лесов в Твер-
ской области: проблемы законодательного и правоприменительного характера». 

Студенты 5 курса специальности 38.05.02 «Таможенное дело»: Истошин Сер-
гей, Рябинина Валерия и Стряпченко Елена заняли третье место во втором эта-
пе Всероссийской студенческой олимпиады по специальности «Таможенное дело», 
проходившей в МАДИ 

Монографии 
Финансы управляющих организаций в современной России: теория, методоло-

гия, практика : моногр. / А. Н. Сухарев [и др.]. – Тверь : ТвГУ, 2019. – 178 с. 
 

2020 

Антонова Н. А. назначена руководителем Центра избирательного права и 
процесса – структурного подразделения университета. 

Преподаватели юридического факультета ТвГУ утверждены арбитрами Арбит-
ражного центра при РСПП: 

Ильина О. Ю., д.ю.н., профессор, декан юридического факультета ТвГУ;  

Крусс В. И., д.ю.н., профессор, заведующей кафедрой теории права;  

Алешукина С. А., к.ю.н., доцент кафедры судебной власти и правоохрани-
тельной деятельности. 

Ильина О. Ю. назначена председателем Научно-экспертного совета Комите-
та Совета Федерации РФ. 

Межрегиональная конференция «Перспективы развития административного 
судопроизводства в России». 

Международная научно-практическая конференция, посвящённая 25-летию 
принятия Семейного кодекса Российской Федерации на тему «Социально-правовые 
аспекты трансформации института современной семьи в контексте реализации 
государственной семейной политики». 

Международный круглый стол «Семейное право: современные проблемы 
теории и практики» в рамках международного сотрудничества юридического фа-
культета Белорусского государственного университета и юридического факультета 
ТвГУ. 

В июне прошли факультетские Научные чтения им. профессора Р. Е. Гукасяна 
«Защита прав и охраняемых законом интересов граждан» по итогам был издан 



 

сборник научных статей преподавателей юридического факультета ТвГУ. 

18 апреля прошел круглый стол на тему «Жизнь при пандемии в режиме изо-
ляции и права человека». Участники – студенты-юристы 1 курса, обсудили вопро-
сы ограничения прав человека в условиях чрезвычайных ситуаций, сделали попытку 
осмыслить режим самоизоляции с позиций построения гражданского общества, воз-
можностей реализации прав человека. 

    Частичный переход на дистанционное обучение дистанционном 
режиме. 
В соответствии с приказом и.о. ректора ТвГУ № 1533-О от 13.11.20, с 
14 ноября 2020 года по 6 февраля 2021 года значительная часть заня-

тий студентов будут проводиться в дистанционном режиме. 

 
 

Авторский коллектив юридического факультета, в составе главного редактора 
Вестника ТвГУ. Серия «Право» О. Ю. Ильиной, технического редактора Вестника 
ТвГУ. Серия «Право» Н. О. Огарковой и заместителя декана по информатизации 
Г. Н. Захарова, разработали базу данных журнала «Вестник Тверского государ-
ственного университета. Серия: Право». Данный объект интеллектуальной соб-
ственности зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственно-
сти 27 апреля 2020 года, свидетельство о государственной регистрации базы данных 
№ 2020620719. 

Получены свидетельства о зарегистрированных в Федеральной службе по ин-
теллектуальной собственности баз данных по направлению 40.04.01. Юриспру-
денция: 

 База данных магистерских диссертаций по направлению «Правовые основы 
семьи и брака» (руководитель ООП – Ильина О. Ю.) 

 База данных магистерских диссертаций по направлению «Судебная защита 
прав и законных интересов» (руководитель ООП – Туманова Л. В.) 

 База данных магистерских диссертаций по направлению «Правовые основы 
противодействия коррупции» (руководитель ООП – Антонова Н. А.) 

 База данных магистерских диссертаций по направлению «Проблемы право-
охранительной и правозащитной деятельности» (руководитель ООП – Чен-
цов Н. В.) 

Награды 

Почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской Фе-
дерации» за значительные заслуги в сфере образования и многолетний добросовест-
ный труд присвоено  

 Ильиной Ольге Юрьевне – декану юридического факультета, зав. кафед-
рой гражданского права, профессору, доктору юридических наук,  

 Круссу Владимиру Ивановичу – зав. кафедрой теории права профессору, 
доктору юридических наук 
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Приказ Минобрнауки России № 491к/н от 15 декабря 2020 года был озвучен 27 
января на заседании ученого совета университета.  

Публикации 

Комментарии законодательства 

     Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Россий-
ской Федерации : новая редакция : с учетом изменений, внесенных 
Федеральным законом N451-ФЗ / А. В. Афтахова [и др.]; под ред. Л. В. Ту-
мановой. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2020. – 656 с. 

 

Учебное пособие с Грифом УМО 

     Сладкова А. А. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятель-
ности : учеб. пособие / А. А. Сладкова. – Москва : Юрайт, 2020. — 182 с.  

 

 

 

2021 

На 1 января 2021 года в составе юридического факультета 6 кафедр: 

Кафедра гражданского права 

1. Ильина Ольга Юрьевна – декан, зав. кафедрой, проф., докт. юрид. 
наук  

2. Ченцов Николай Васильевич – проф., докт. юрид. наук  
3. Барткова Ольга Георгиевна – доцент, канд. юрид. наук  
4. Васильев Владимир Валерьевич – доцент, канд. юрид. наук  
5. Козырева Елена Владимировна – доцент, канд. юрид. наук  

 
Научные школы: 

Проблемы гармонизации частных и публичных интересов в семейном праве 
(руководитель – докт. юрид. наук, профессор Ильина Ольга Юрьевна). 

Частные и публичные интересы в семейном праве Российской Федерации 
(руководитель – докт. юрид. наук, профессор Ильина Ольга Юрьевна). 

 
Научные объединения студентов 

 Студенческий научный кружок кафедры «Семейный адвокат» 
 Научно-практический клуб «Цивилист» 

Кафедра судебной власти и правоохранительной деятельности 

1. Туманова Лидия Владимировна – зав. кафедрой, проф., докт. юрид. 
наук  

2. Афтахова Александра Васильевна – доцент, канд. филос. наук 
3. Алешукина Светлана Александровна – доцент, канд. юрид. наук 



 

4. Замрий Олег Николаевич – зам декана, доцент, канд. юрид. наук 
5. Крусс Ирина Александровна – доцент, канд. юрид. наук  
6. Федина Анжелика Сергеевна – доцент, канд. юрид. наук  
7. Жукова Олеся Витальевна – доцент, канд. юрид. наук  

 

Научные школы: 

 Проблемы защиты прав и охраняемых законом интересов (руководитель – 
заслуженный юрист РФ, докт. юрид. наук, профессор Туманова Лидия 
Владимировна) 

 Защита публично-правовых интересов в гражданском судопроизводстве 
(руководитель – заслуженный юрист РФ, докт. юрид. наук, профессор Ту-
манова Лидия Владимировна) 

Научные объединения студентов 

Студенческий научный кружок кафедры «Фемида» 

Кафедра конституционного, административного и таможенного права 
 

1. Антонова Нана Алиевна – зам. декана, зав. кафедрой, докт. юрид. 
наук, доцент 

2. Сухарев Александр Николаевич – доцент, докт. экон. наук  
3. Кувырченкова Татьяна Владимировна – доцент, канд. юрид. наук  
4. Рязанова Елена Александровна – канд. юрид. наук 
5. Вобликов Андрей Борисович – доцент, канд. филос. наук,  
6. Юстус Ольга Ивановна – канд. юрид. наук 

Научная школа: 

Правотворчество органов местного самоуправления (руководитель – докт. 
юрид. наук, профессор Антонова Нана Алиевна). 

Научные объединения студентов 

Студенческий научный кружок кафедры «Публичное право» 

Кафедра экологического права и правового обеспечения профессиональной 
деятельности 

1. Васильчук Юлия Владимировна – зав. кафедрой, канд. юрид. наук, 
доцент 

2. Сладкова Алена Александровна – канд. филос. наук 
3. Сапронова Тамара Петровна – канд. юрид. наук 

Научные объединения студентов 

 Лаборатория «Инновационные методы обучения юристов». 
 Студенческий научный кружок кафедры «Перспективы интеграции России 

в рамках ЕАЭС и ВТО». 
 Студенческий научный кружок кафедры «Экологическое бюро». 

Кафедра уголовного права и процесса 

1. Харитошкин Валерий Вячеславович – зав. кафедрой, доцент, канд. 
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юрид. наук  
2. Хурчак Михаил Николаевич – доцент, канд. юрид. наук  
3. Дронова Юлия Анатольевна – зам. декана, доцент, канд. юрид. наук  
4. Яковлева Наталья Григорьевна – доцент, канд. юрид. наук 
5. Либозаев Дмитрий Петрович – ст. преподаватель 
6. Гайдашов Дмитрий Петрович – доцент, канд. юрид.  

 
Кафедра теории права 
 

1. Крусс Владимир Иванович – зав. кафедрой, проф., докт. юрид. наук  
2. Захаров Георгий Николаевич – канд. юрид. наук 
3. Любовенко Елена Сергеевна – канд. юрид. наук 

Научная школа: 

Конституционное правопользование и конституционализация права 
(руководитель – докт. юрид. наук, профессор Крусс Владимир Иванович) 

Научные объединения студентов 

 Научный клуб «Уставный Суд по Правам человека» 
 Научно-исследовательский клуб «Бакалавру.net». 

В рамках мероприятий, посвященных Дню российской науки, юридический 
факультет провел цикл публичных лекций «Популярная юриспруденция». 

 11 февраля 2021 г. состоялась публичная лекция доктора юридических наук, за-
ведующего кафедрой конституционного, административного и таможенного 
права Антоновой Н. А. на тему «Борьба с коррупцией: приоритетная задача для 
всех и каждого». Лекция проходила в онлайн формате на платформе Teams. 

 18 февраля 2021 состоялась публичная лекция доктора юридических наук, про-
фессора, заведующего кафедрой теории права Крусса В. И. на тему: 
«Национальная Конституция и система права». 

В 2021 – 2022 учебном году юридический факультет впервые за долгие годы 
объявляет набор абитуриентов – выпускников средне-профессиональных образова-
тельных учреждений (юридический профиль) – на заочную форму обучения по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат). 

15 апреля в рамках Года науки и технологий на юридическом факультете ТвГУ 
состоялся I Международный студенческий форум 2021. В Форуме приняли участие 
студенты из Мадагаскара, Ганы, Азербайджана, Туркменистана, Армении, Казахста-
на и других стран. Для студентов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» и 
специальности «Таможенное дело», организовано 15 научных мероприятий 
(конференции, круглые столы, дискуссионные площадки) по различным направлени-
ям на русском и английском языках. 

22 апреля в Тверском государственном университете состоялась Всероссийская 
конференция «Преподаватель и ученый: проблема гармонизации статуса и инте-
реса». Инициатором мероприятия выступил юридический факультет, соорганизато-
рами Конференции стали Ассоциация юридического образования, а также Ассоциа-
ция юристов России. В Конференции приняли участие представители 18 вузов Рос-
сии, среди которых Университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА), Российский универси-
тет дружбы народов, Уральский государственный юридический университет, Россий-
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ский государственный гуманитарный университет, Саратовская государственная 
юридическая академия, Международный юридический институт и другие. 

Преподавателями юридического факультета разработана программа дополни-
тельного профессионального образования «Судебный эксперт», которая реали-
зуется в Институте непрерывного образования Тверского государственного факуль-
тета (в центральном корпусе университета). Руководитель программы – доктор эко-
номических наук, профессор кафедры конституционного, административного и та-
моженного права Тверского государственного университета Сухарев Александр Ни-
колаевич. 

 
     Сухарев Александр Николаевич (род. 20 мая 1969 г.) – доктор экономи-
ческих наук, профессор кафедры конституционного, административного и 
таможенного права Тверского государственного университета. 
     В 1987-1989 гг. проходил службу в Советской Армии в частях космиче-
ского назначения. 
     В 1989-1992 гг. обучался в Тверском кооперативном техникуме (очно), 
который окончил с отличием по специальности «Организация кооператив-
ной торговли и товароведение товаров народного потребления». 
     С 1992 г. его жизнь связана с Тверским государственным университе-

том. В 1992- 1993 г.–  студент очного отделения факультете прикладной математики и кибер-
нетики. В 1993-1998 гг. студент экономического факультета (очно), который окончил с отличи-
ем по специальности «Менеджмент». Параллельно заочно обучался в Московском университете 
потребительской кооперации по специальности «Финансы и кредит», получив квалификация эко-
номиста.  

В 1998-2001 гг. обучался в очной аспирантуре Тверского государственного университета 
по специальности 08.00.01 «Экономическая теория» на кафедре «Экономическая теория». Кан-
дидатская диссертация защищена 30 октября 2003 г. в Ярославском государственном универси-
тете им. П.Г. Демидова на тему «Функция денег как средства накопления: содержание и формы 
её реализации» (науч. руководитель – доктор экономических наук, профессор Л. А. Карасева). 

29 ноября 2011 г. защищена докторская диссертация на тему «Государственные финан-
совые резервы как потенциал модернизационного развития экономики России» по специальности 
08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» в Институте экономики РАН (научный кон-
сультант – заслуженный деятель науки РФ, доктор экономических наук, профессор Георгий Бо-
рисович Поляк). 

Работал доцентом, профессором в Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ (Тверской филиал), Санкт-Петербургском университете 
технологии и дизайна (Тверской филиал), Московском государственном университете техноло-
гий и управления им. К.Г. Разумовского и др. 

В 2004-2006 гг. – специалист, ведущий специалист, главный специалист отдела методиче-
ского обеспечения, старший преподаватель, доцент кафедры экономика Северо-Западной акаде-
мии государственной службы в г. Твери. 

В 2005-2006 гг. доцент кафедры экономической теории ТвГУ (совместитель), а с 2006 г. – 
доцент кафедры таможенного права на юридическом факультете, доцент и профессор кафед-
ры конституционного, административного и таможенного права. 

Ученое звание доцента по кафедре таможенного права получено в апреле 2008 г. В 2011-
2012 гг. работал ведущим научным сотрудником (по совместительству) в Финансовом универси-
тете при Правительстве РФ (г. Москва), где принимал участие в НИР по активизации модерни-
зационных процессов и совершенствованию институтов развития в России (заказчик НИР Аппа-
рат Правительства РФ). 

В сентябре 2014 г. Аналитическое управление Совета Федерации перепечатало две науч-
ные статьи А.Н. Сухарева, опубликованные в журнале «Финансы и кредит», посвященные Ре-
зервному фонду и Фонду национального благосостояния РФ, в Аналитическом Вестнике Совета 
Федерации, подготовленного к парламентским слушаниям «О прогнозе социально-
экономического развития Российской Федерации до 2017 года и параметрах проекта федераль-



Стр. 26 Материалы к летописи юридического факультета 

ного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» для членов Совета Федера-
ции, депутатов Государственной Думы и аудиторов Счетной палаты РФ. 

Научные статьи опубликованы в журналах «Деньги и кредит», «Общество и экономика», 
«Информационные войны», «Региональная экономика: теория и практика», «Российское предпри-
нимательство», «Национальные интересы: приоритеты и безопасность», «Проблемы современ-
ной экономики», «Финансы», «Финансы и кредит», «Финансовая аналитика: проблемы и реше-
ния», «Финансовая экономика», «Финансовый бизнес», «Вопросы экономических наук», 
«Экономические науки», «Экономический анализ: теория и практика», «Дайджест-финансы» и 
др., также включая в Вестниках Тверского государственного университета серий «Экономика», 
«Экономика и управление», «Право». В РИНЦ Сухарев А. Н. имеет 196 научных публикаций, ци-
тирований – 1318, индекс Хирша – 21 (по состоянию на 18 октября 2021года) 

В 2015 г. вошел в ТОП-500 российских экономистов по академической активности и попу-
лярности. 

Член редакционного совета научно-практического и теоретического журнала «Финансы и 
кредит» (ВАК 

     Новый юбилейный 2021-2022 
учебный год юрфак начал с нов-
шества – галстуки первокурсни-
ку, как символ принадлежности 
к единому студенческому брат-
ству.  

 

 
Юбилейный выпуск юридического факультета 2021! 

 
На юрфаке вновь появилась ФЕМИДА!  
Новый учебный год отмечен не только уютным преображе-

нием коридоров и аудиторий юридического факультета, но и воз-
вращением символа правосудия. 

Автором богини правосудия, вновь украсившей стены юри-
дического факультета ТвГУ, стал Артем Воробьев. 
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Публикации 

Монографии 

     Судебная защита : новеллы и традиции в теории, законодатель-
стве и правоприменении : моногр. / С. А. Алешукина [и др.]; под общ. 
ред. Л. В. Тумановой. – Москва : Проспект, 2021. – 231 с.  
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