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Биобиблиографический указатель подготовлен к юбилею кандидата 
юридических наук, доцента кафедры конституционного, 
административного и таможенного права юридического факультета 
Тверского государственного университета Елены Александровны 
Рязановой.  

Пособие содержит основные биографические данные юбиляра. 
В разделе «Научные и учебно-методические публикации Е. А. 

Рязановой» представлена библиографическая информация об изданиях с 
2001 г. по 2015 г. включительно. Учитывались учебные пособия, 
материалы конференций, научные статьи в журналах и сборниках, 
диссертации, методические материалы для студентов университета. 
Материал расположен в хронологическом порядке.  

Библиографическое описание документов сделано в соответствии с 
действующими ГОСТами на библиографическое описание документов, в 
т.ч. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления». 

Раздел «Материалы о Е. А. Рязановой» содержит библиографические 
сведения на биографические материалы о юбиляре. 

Пособие дополняют вспомогательные указатели: алфавитный 
указатель названий публикаций юбиляра и именной указатель соавторов. 
Цифры отсылают к номеру библиографической записи в списке 
научных публикаций. 
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Основные биографические данные Е. А. Рязановой 
 

7 июля 1965 года       родилась в г. Томске. Жила с семьей в г. Новосибир-
ске, где и пошла в школу. После окончания 2-го 
класса  семья переехала в Тверь.  

1980 год                  после окончания 8-го  класса поступила в Тверское 
культпросвет училище (ныне Училище культуры и 
искусства им. Н. А. Львова) и закончила его (с крас-
ным дипломом) по специальности педагога-
хореографа. Преподавала хореографию в клубе до-
мостроительного комбината. 

                                    Затем окончила Высшую профсоюзную школу куль-
туры в Санкт-Петербурге (с красным дипломом) по 
специальности организатор-методист культурно-
просветительской работы.  

2000 год                    окончила юридический факультет Тверского государ-
ственного университета. 

С 2005 года              работает в Тверском государственном университете 
на юридическом факультете. 

2006 год                   в Московской академии экономики и права защитила 
диссертацию на степень кандидата юридических 
наук на тему «Основания приобретения несовершен-
нолетним гражданином права собственности на жи-
лое помещение» (научный руководитель М. В. Са-
мойлова). 

2012 год                  в Тверском государственном университете издано 
учебное пособие «Конституционное право несовер-
шеннолетних на жилище». 

Студенты под руководством Е. А. Рязановой неоднократно участвовали и 
побеждали в конкурсах работ в области избиратель-
ного права и процесса в Тверской области и Россий-
ской Федерации. 

В течении многих лет в рамках оказания бесплатной юридической помо-
щи ведет консультирование в Тверской областной 
специальной библиотеке для слепых им. М. И. Суво-
рова 

2014 год                   под эгидой Московского психолого-социального уни-
верситета в соавторстве с Н. А. Антоновой и Т. В. 
Кувырченковой в г. Москве издано учебное пособие 
«Конституционное право России». 
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Научные и учебно-методические публикации 
Е. А. Рязановой 

 
2001 

1.Правоведение : программа курса для студентов неюрид. 
специальностей / Твер. гос. ун-т ; [сост. Т. И. Фахрашуи, Е. А. Ря-
занова]. – Тверь : Тверской государственный университет, 2001. – 
11 с. 

 
2003 

2.Правовые гарантии реализации конституционного права 
несовершеннолетних на жилище / Е. А. Рязанова // Конституция 
Российской Федерации и становление системы законодательства : 
материалы науч.-практ. конф. / Твер. гос. ун-т, Твер. фонд под-
держки юрид. образования «ВУЗ (ин-т) «Юрист» ; [под общ. ред. 
Л. В. Тумановой]. – Тверь, 2003. – С. 127–134. 

 
2004 

3.Охрана прав несовершеннолетнего одаряемого / Е. А. Ряза-
нова // Частно-правовые и публично-правовые вопросы реализации 
Конвенции о правах ребенка : сб. материалов круглого стола / 
Твер. гос. ун-т, Юрид. фак. ; [науч. ред.: О. Ю. Блохина, Л. В. Ту-
манова]. – Тверь, 2004. – С. 113–123. 

4.Современное толкование норм о дееспособности несовер-
шеннолетних / Е. А. Рязанова // Россия на рубеже веков: история и 
современность : материалы II Всерос. науч.-теор. конф., 5 нояб. 
2004 г. / Кур. гос. техн. ун-т – Курск, 2004.  

2005 
5.Особенности договора купли-продажи жилого помещения, 

приобретаемого родителями несовершеннолетнего на его имя / Е. 
А. Рязанова // Сборник научных работ студентов и аспирантов 
юридического факультета ТвГУ / Твер. гос. ун-т ; под общ. ред. Л. 
В. Тумановой. – Тверь, 2005.  

 
2006 

6.Определения правового режима имущества родителей и де-
тей в Семейном кодексе Российской Федерации и Семейном ко-
дексе Украины / Е. А. Рязанова // Современное законодательство 
России и бывших республик СССР : материалы Междунар. науч.-
практ. конф. / Твер. гос. ун-т ; [сост. и общ. ред. : Л. В. Туманова, 
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О. Ю. Ильина]. – Тверь, 2006. – С. 96–98. 
7.Основания приобретения несовершеннолетним граждани-

ном права собственности на жилое помещение : автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук / Е. А. Рязанова. – М., 2006. – 25 с. – На правах 
рукоп. 

8.Основания приобретения несовершеннолетним граждани-
ном права собственности на жилое помещение [Электронный ре-
сурс] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Е. А. Рязанова // Юриди-
ческая Россия : Федеральный юридический портал (v. 3.2). – Элек-
трон. дан. – Режим доступа: http: www. //law.edu.ru/book/book.asp?
bookID=1236229. – Дата обращения: 07.07.2015. – Загл. с экрана.  

9.Основания приобретения несовершеннолетним граждани-
ном права собственности на жилое помещение : дис. ... канд. юрид. 
наук / Е. А. Рязанова. – М., 2006. – 169 с. – На правах рукоп. 

10.Правовой режим имущества, приобретенного родителями 
на собственные средства для их несовершеннолетних детей / Е. А. 
Рязанова // Проблемы взаимодействия отраслей частного права : 
материалы междунар. науч.-метод. конф., Воронеж, 3-4 марта 2006 
г. / Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 2006. – С. 218 – 221. 

11.Пределы осуществления родительских прав в договорных 
отношениях по приобретению несовершеннолетним ребенком пра-
ва собственности на жилое помещение / М. В. Самойлова, Е. А. 
Рязанова // Вестник Тверского государственного университета. 
Сер. Право. – 2006. – № 9 (26), вып. 2. – С. 73–83. 

12.Применение интерактивных методов обучения студентов 
на юридическом факультете / М. В. Самойлова, Е. А. Рязанова // 
Юридическое образование в Тверской области : матер. науч.-прак. 
конф. / Твер. гос. ун-т, Юрид. фак., Совет сторонников партии 
«Единая Россия». – Тверь, 2006. – С. 63–98. 

13.Реализация несовершеннолетним права на приватизацию 
жилья в свете нового жилищного законодательства / Е. А. Рязано-
ва // Проблемы защиты прав и охраняемых законом интересов : сб. 
науч. ст. / Твер. гос. ун-т ; [сост. и общ. ред. : О. Ю. Ильина]. – 
Тверь, 2006. – Вып. 2. – С. 73–84. 

14.Спорные вопросы субъектного состава договора ренты / 
Е. А. Рязанова // Вестник Тверского государственного университе-
та. Сер. Право. – 2006. – № 6 (23), вып. 1. – С. 115–124.  

15.Укрепление имущественного статуса ребенка : поиск но-
вых возможностей / Е. А. Рязанова // Семейное законодательство 
Российской Федерации: опыт десятилетия и перспективы : сб. на-
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уч. ст. / [науч. ред. О. Ю. Ильина, Л. В. Туманова]. – Тверь, 2006. – 
С. 65–67. 

16.Учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Правоведение» [Электронный ресурс] : для студентов 5 курса оч. 
формы обучения : специальность: 032101 Физическая культура и 
спорт / Твер. гос. ун-т ; [сост. Е. А. Рязанова]. – Электрон. дан. – 
Тверь, 2006. – Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/01710umk.pdf. – Дата обращения: 10.06.2015. – Загл. с экра-
на. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та.  

17.Учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Правовые основы ФКиС» [Электронный ресурс] : для студентов 5 
курса оч. формы обучения : специальность: 032101 Физическая 
культура и спорт / Твер. гос. ун-т ; [сост. Е. А. Рязанова]. –
Электрон. дан. – Тверь, 2006. – Режим доступа: http://
texts.lib.tversu.ru/texts2/01711umk.pdf. – Дата обращения: 
10.06.2015. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в 
сети Твер. гос. ун-та.  

 
2007 

18.Патронат в системе правовых форм воспитания ребенка / 
Е. А. Рязанова // Вестник Тверского государственного университе-
та. Сер. Право. – 2007. – № 18 (46), вып. 5. – С. 19–24. 

19.Учебно-методический комплекс по дисциплине 
ОПД.Ф.02.7 «Нормативно-правовое обеспечение образова-
ния» [Электронный ресурс] : для студентов 4 курса заоч. формы 
обучения : специальность 050715 – Логопедия / Твер. гос. ун-т ; 
сост. Е. А. Рязанова. – Электрон. дан. – Тверь, 2007. – Режим дос-
тупа: http://edc.tversu.ru/f/lf/spec/030501/opdv303.pdf. – Дата обра-
щения: 10.06.2015. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен 
только в сети Твер. гос. ун-та.  

 
2008 

20.Единство основных понятий и терминов как необходимое 
условие совершенствования законодательства субъекта Россий-
ской Федерации о социальном обеспечении населения / Е. А. Ряза-
нова // Вестник Тверского государственного университета. Сер. 
Право. – 2008. – № 23 (83), вып. 11. – С. 93–101. 

21.Патронат в системе правовых форм воспитания ребенка / 
Е. А. Рязанова // Вестник Тверского государственного университе-
та. Сер. Право. – 2008. – № 30 (90), вып. 12. – С. 102–108. 
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2010 

22.Основы правового статуса личности в Российской Федера-
ции : учеб.-метод. пособие / Т. В. Кувырченкова, Е. А. Рязанова ; 
Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской государственный университет, 
2010. – 47 с. 

23.Приобретение гражданства несовершеннолетними детьми 
по законодательству Российской Федерации / Е. А. Рязанова // 
Вестник Тверского государственного университета. Сер. Право. – 
2010. – № 22, вып. 24. – С. 119–129. 

 
2011 

24.Государственное строительство в области прав человека / 
Е. А. Рязанова // Вестник Тверского государственного университе-
та. Сер. Право. – 2011. – № 1, вып. 25. – С. 32–39. 

25.Рабочая программа дисциплины «Правовые основы про-
фессиональной деятельности» [Электронный ресурс] : направление 
подготовки 034300.62 «Физическая культура» / Е. А. Рязанова. – 
Электрон. дан. – Тверь, 2012. – Режим доступа: http://
texts.lib.tversu.ru/texts2/07518rp.pdf. – Дата обращения: 10.06.2015. – 
Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос. 
ун-та.  

26.Реализация положений о гражданстве Конвенции о правах 
ребенка в национальном законодательстве Российской Федерации / 
Е. А. Рязанова // Семейное право на рубеже XX-XXI веков  : мате-
риалы Междунар. науч.-практ. конф., г. Казань, , 18 дек. 2010 г. / 
Казан. (Приволжский) фед. ун-т.– М., 2011. – С. 237–241. 

27.Учебно-методический комплекс по дисциплине «Защита 
прав ребенка» [Электронный ресурс] : для студентов 1 курса очной 
формы обучения : специальность - 040101.65 «Социальная рабо-
та» / Е. А. Рязанова. – Тверь, 2011. – Электрон. дан. – Тверь, 2011. 
– Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/texts2/04902umk.pdf. – Да-
та обращения: 10.06.2015. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту воз-
можен только в сети Твер. гос. ун-та.  

 
2012 

28.Конституционное право несовершеннолетних на жилище : 
учеб. пособие / Е. А. Рязанова ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской 
государственный университет, 2012. – 83 с.  

29.Конституционное право России и зарубежных стран : 

8 

НаучныеНаучныеНаучныеНаучные    ииии    учебноучебноучебноучебно----методическиеметодическиеметодическиеметодические    публикациипубликациипубликациипубликации        



учеб. пособие / Н. А. Антонова, Е. А. Рязанова ; Твер. гос. ун-т. – 
Тверь : Тверской государственный университет, 2012. – 123 с. 

30.Учебно-методический комплекс по дисциплине «Охрана 
жилищных прав несовершеннолетних» [Электронный ресурс] : для 
студентов 3 курса 030501.65 «Юриспруденция». – Электрон. дан. – 
Тверь, 2012. – Режим доступа: http://edc.tversu.ru/f/lf/spec/030501/
opdv303.pdf. – Дата обращения: 10.06.2015. – Загл. с экрана. – Дос-
туп к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та.  

31.Учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Правоведение» [Электронный ресурс] : для студентов 4 курса оч-
ной формы обучения : направление – 020100.62 «Химия» / Е. А. 
Рязанова. – Электрон. дан. – Тверь, 2012. – Режим доступа: http://
texts.lib.tversu.ru/texts2/04383umk.pdf. – Дата обращения: 
10.06.2015. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в 
сети Твер. гос. ун-та. 

32.Учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Правоведение» [Электронный ресурс] : для студентов 4 курса оч-
ной формы обучения : специальность – 020101.65 «Химия» / Е. А. 
Рязанова. – Электрон. дан. – Тверь, 2012. – Режим доступа: http://
texts.lib.tversu.ru/texts2/04383umk.pdf. – Дата обращения: 
10.06.2015. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в 
сети Твер. гос. ун-та. 

 
2013 

33.Рабочая программа дисциплины «Конституционное пра-
во» [Электронный ресурс] : (1 курс). Направление подготовки 
034700.62 «Документоведение и архивоведение» / Е. А. Рязанова. – 
Электрон. дан. – Тверь, 2012. – Режим доступа: http://edc.tversu.ru/f/
if/034700_62/034700_62_01/b1vod2.pdf. – Дата обращения: 
10.06.2015. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в 
сети Твер. гос. ун-та. 

34.Рабочая программа дисциплины «Конституционное пра-
во» [Электронный ресурс] : Для студентов 1 курса. Направление 
подготовки 030900.62 «Юриспруденция» / Е. А. Рязанова. – Элек-
трон. дан. – Тверь, 2012. – Режим доступа: http://edc.tversu.ru/f/
lf/030900_62/030900_62_01/b3b4.pdf. – Дата обращения: 10.06.2015. 
– Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер. 
гос. ун-та. 

35.Рабочая программа дисциплины «Конституционное пра-
во» [Электронный ресурс] : направление подготовки 081100.62 
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«Государственное и муниципальное управление» / Е. А. Рязанова. 
– Электрон. дан. – Тверь, 2013. – Режим доступа: http://
texts.lib.tversu.ru/texts2/06914rp.pdf. – Дата обращения: 10.06.2015. 
– Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер. 
гос. ун-та. 

36.Рабочая программа дисциплины «Молодежные субкульту-
ры» [Электронный ресурс] : для студентов 2 курса. Направление 
подготовки 040700.62 «Организация работы с молодежью» / Е. А. 
Рязанова. –Электрон. дан. – Тверь, 2013. – Режим доступа: http://
edc.tversu.ru/f/lf/040700_62/040700_62_01/b3b13.pdf. – Дата обра-
щения: 10.06.2015. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен 
только в сети Твер. гос. ун-та. 

37.Рабочая программа дисциплины «Организация досуговой 
деятельности» [Электронный ресурс] : для студентов 2 курса. На-
правление подготовки 040700.62 «Организация работы с молоде-
жью» / Е. А. Рязанова. – Электрон. дан. – Тверь, 2012. – Режим дос-
тупа: http://edc.tversu.ru/f/lf/040700_62/040700_62_01/b3v2.pdf. – 
Дата обращения: 10.06.2015. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту 
возможен только в сети Твер. гос. ун-та. 

 
2014 

38.Компетентностный подход при преподавании учебной 
дисциплины «Организация досуговой деятельности» / Е. А. Рязано-
ва // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Пра-
во. – 2014. – № 4. – С. 210–213. 

39.Конституционное право России : учеб. пособие / Н. А. Ан-
тонова, Т. В. Кувырченкова, Е. А. Рязанова. – М. : Московский 
психолого-социальный университет, 2014. – 176 с.  

40.Право на высшее образование в Российской Федерации / 
Е. А. Рязанова // Вестник Тверского государственного университе-
та. Сер. Право. – 2014. – № 1. – С. 275–285.  
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Алфавитный указатель названий публикаций  
Е. А. Рязановой 

 
Государственное строительство в области прав человека   24 
 
Единство основных понятий и терминов как необходимое условие 
совершенствования законодательства субъекта Российской Федера-
ции о социальном обеспечении населения   20 
 
Компетентностный подход при преподавании учебной дисциплины 
«Организация досуговой деятельности»   38 
Конституционное право несовершеннолетних на жилище    28 
Конституционное право России   39 
Конституционное право России и зарубежных стран   29 
 
Определения правового режима имущества родителей и детей в 
Семейном кодексе Российской Федерации и Семейном кодексе Ук-
раины   6 
Основания приобретения несовершеннолетним гражданином права 
собственности на жилое помещение : автореф. дис.   7, 8 
Основания приобретения несовершеннолетним гражданином права 
собственности на жилое помещение : дис.   9 
Основы правового статуса личности в Российской Федерации   22 
Особенности договора купли-продажи жилого помещения, приоб-
ретаемого родителями несовершеннолетнего на его имя   5 
Охрана прав несовершеннолетнего одаряемого   3 
 
Патронат в системе правовых форм воспитания ребенка    18, 21 
Право на высшее образование в Российской Федерации   40 
Правоведение : программа курса   1 
Правовой режим имущества, приобретенного родителями на собст-
венные средства для их несовершеннолетних детей   10 
Правовые гарантии реализации конституционного права несовер-
шеннолетних на жилище    2 
Пределы осуществления родительских прав в договорных отноше-
ниях по приобретению несовершеннолетним ребенком права соб-
ственности на жилое помещение   11 
Применение интерактивных методов обучения студентов на юри-
дическом факультете   12 
Приобретение гражданства несовершеннолетними детьми по зако-
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нодательству Российской Федерации   23 
 
Рабочая программа дисциплины «Конституционное пра-
во» [Электронный ресурс]   33, 34, 35 
Рабочая программа дисциплины «Молодежные субкульту-
ры» [Электронный ресурс]   36 
Рабочая программа дисциплины «Организация досуговой деятель-
ности» [Электронный ресурс]   37 
Рабочая программа дисциплины «Правовые основы профессио-
нальной деятельности» [Электронный ресурс]   25 
Реализация несовершеннолетним права на приватизацию жилья в 
свете нового жилищного законодательства   13 
Реализация положений о гражданстве Конвенции о правах ребенка 
в национальном законодательстве Российской Федерации   26 
 
Современное толкование норм о дееспособности несовершенно-
летних   4 
Спорные вопросы субъектного состава договора ренты   14 
 
Укрепление имущественного статуса ребенка : поиск новых воз-
можностей   15 
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Защита прав ре-
бенка» [Электронный ресурс]   27 
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Охрана жилищ-
ных прав несовершеннолетних» [Электронный ресурс]   30 
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Правоведение»   
16, 31, 32 
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Правовые основы 
ФКиС» [Электронный ресурс]   17 
Учебно-методический комплекс по дисциплине ОПД.Ф.02.7 
«Нормативно-правовое обеспечение образования» [Электронный 
ресурс]   19 
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Алфавитный указатель соавторов 
 
 

Фахрашуи Т. И.   1 
 
Самойлова М. В.   11, 12 
 
Кувырченкова Т. В.   22, 39 
 
Антонова Н. А.   29, 39 
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1.Доцент кафедры конституционного, административного и 
таможенного права Рязанова Елена Александровна, кандидат юри-
дических наук [Электронный ресурс] // Твер. гос. ун-т. – Электрон. 
дан. – Тверь, 1997-2015. – Режим доступа: http://university.tversu.ru/
person/1154/. – Дата обращения: 07.07.2015. – Загл. с экрана.  

2.Елена Александровна Рязанова кандидат юридических наук 
[Электронный ресурс] // Юридическая Россия : Федеральный юри-
дический портал (v. 3.2). – Электрон. дан. – Режим доступа: http://
www.law.edu.ru/person/person.asp?persID=1126711. – Дата обраще-
ния: 07.07.2015. – Загл. с экрана  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РязановаРязановаРязановаРязанова    ЕЕЕЕ. . . . АААА....     

13 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 

 
 
Введение ………………………………………………….…………...2 
 
Основные биографические данные Е. А. Рязановой………………..4 
 
Научные и учебно-методические публикации  
Е. А. Рязановой …………………………….………….…….………...5 
 
Алфавитный указатель названий публикаций  
Е. А. Рязановой ………………………………....………..…….…….11 
 
Алфавитный указатель соавторов  ………………………….……...13 
 
Материалы о Е. А. Рязановой ………………….…………………...13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составитель: Станиславская Т. Б. 
 

Компьютерная верстка:  Лаврова Н. А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рязанова Елена Александровна: биобиблиогр. указ. /  Твер. гос. ун-т, На-
уч. б-ка ; сост.: Т. Б. Станиславская. – Тверь, 2015. – 14 с. 


