ФГБОУ ВПО Тверской государственный университет

Научная библиотека

ИЛЬИНА
ОЛЬГА ЮРЬЕВНА
Биобиблиографический указатель

ТВЕРЬ–2012

Биобиблиографический указатель посвящен юбилею доктора юридических наук, профессора, заведующего кафедрой
гражданского права Тверского государственного университета Ольги Юрьевны Ильиной.
Пособие содержит общий биографический очерк о видном тверском ученом.
В разделе «Научные публикации» представлена библиографическая информация об изданиях с 1995 по 2012 год включительно. Учитывались монографии, учебные пособия, материалы конференций, научные статьи в журналах и сборниках, диссертации, методические материалы для студентов университета.
Материал расположен в хронологическом порядке, документы,
не проверенные составителем de visu, отмечены астериском (*).
В отдельный раздел выделена деятельность Ольги Юрьевны Ильиной по подготовке научно-педагогических кадров: диссертации, защищенные под ее научным руководством.
Много лет Ольга Юрьевна является ответственным редактором научного журнала «Вестник Тверского государственного
университета. Серия: Право», занимается научным редактированием изданий Тверского университета, учебников, вышедших в
центральных изданиях. Наиболее значимые результаты этой работы представлены в разделе «Перечень научных трудов, изданных под редакцией О. Ю. Ильной».
Раздел «Материалы о О. Ю. Ильиной» содержит библиографическую информацию о публикациях, рассказывающих о
жизненном пути Ольги Юрьевны.
Пособие дополняют вспомогательные указатели: алфавитный указатель публикаций ученого, именной указатель соавторов и алфавитный указатель журналов, публиковавших работы О. Ю. Ильиной. Цифры отсылают к номеру библиографической записи в списке научных публикаций.
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».

Вбирая опыт предыдущих лет,
Которых не опишешь и словами,
Тверской Наш Университет,
Прославился лишь славными делами!
Преемственность в науке поколений –
Нужна, чтобы достать до дна,
Особенность семейных отношений
Раскроет доктор Ольга Ильина!
Средь сотни монографий, публикаций,
Есть женщина, в работах трудных этих,
Там, где без пафоса, апломба, декламаций,
Звучит забота – об одном – О детях!!!
И сколько в жизни ни бы было грантов,
Советов, конференций – их не перечесть,
Есть цель одна - среди талантов
Найти юриста с громким словом – Честь!!!
Для высшей школы есть потенциал:
В работе, где не опускаешь руки,
Есть те, что ориентиром служат нам
Критерием совести и юридической науки!

Захаров Г. Н.
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Ольга Юрьевна Ильина,
доктор юридических наук, профессор,
заведующая кафедрой гражданского права ТвГУ
Ольга Юрьевна Ильина, 1972 года рождения, в
1994 году с отличием окончила Тверской государственный университет по специальности «Юриспруденция».
В 1999 году защитила кандидатскую диссертацию
по теме «Процессуальные особенности рассмотрения
судами дел о защите прав потребителей» в диссертационном совете МГУ им. М.В. Ломоносова; в 2006 г. – докторскую диссертацию в Институте государства и права
РАН по теме «Частные и публичные интересы в семейном праве Российской Федерации». В 2009 году присвоено ученое звание «профессор». С 1992 года О.Ю. Ильина
работает на кафедре гражданского права Тверского государственного университета, в настоящее время является заведующей кафедрой, заместителем декана юридического факультета по научной работе.
Сфера научных интересов – семейное право, гармонизация частных и публичных интересов при регулировании семейных отношений.
Ильина О. Ю. – автор более 100 научных публикаций, среди которых 8 монографий, 3 учебника с грифом
Министерства образования и науки РФ, а также учебники, учебные пособия и практикумы с грифами иных организаций.
В настоящее время читает лекционные курсы,
проводит практические занятия по дисциплинам
«Семейное право», «Семейное право зарубежных стран»
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со студентами по специальности «юриспруденция»; ведет занятия в магистратуре по дисциплине «Актуальные
проблемы семейного права».
Подготовила в качестве научного руководителя 10
кандидатов наук. В настоящее время осуществляет научное руководство 3 аспирантами и 3 соискателями.
В 2006 году О.Ю. Ильина с монографией
«Интересы ребенка в семейном праве» была признана
лауреатом конкурса на лучшую научную книгу, организованного Российским фондом отечественного образования.
Ильина О.Ю. является ответственным редактором
научного журнала «Вестник Тверского государственного
университета. Серия: Право». В мае 2012 года журнал
был включен в Перечень изданий, рекомендуемых ВАК
России.
Ольга Юрьевна имеет опыт административной
работы в системе управления высшего образования: в
2001-2004 гг. была начальником управления по воспитательной работе со студентами, учебно-методического
управления ТвГУ.
Под руководством О.Ю. Ильиной кафедра гражданского права в 2009 году заняла 1 место по результатам рейтинговой оценки образовательной деятельности,
в 2010 – 4 место среди кафедр ТвГУ.
О.Ю. Ильина осуществляет взаимодействие науки семейного права, законодательных и правоприменительных органов, являясь членом экспертного Совета
Комитета по вопросам женщин, семьи и детей Государственной думы Федерального Собрания РФ, членом Методического Совета по вопросам записи актов граждан-
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ского состояния при Министерстве юстиции РФ, членом
Консультативного совета при Уполномоченном по правам человека в Тверской области, членом Научноконсультативного совета при Тверском областном суде.
Принимает участие в проведении курсов повышения
квалификации мировых и федеральных судей, нотариусов, сотрудников органов опеки и попечительства и др.
О.Ю. Ильина является членом конкурсной и аттестационной комиссий в Законодательном собрании
Тверской области, входит в состав Общественного совета
при Управлении юстиции по Тверской области по работе органов записи актов гражданского состояния.
Неоднократно получала гранты на проведение
научно-исследовательских мероприятий: в 2000 и 2001
гг. от РГНФ на проведение научно-практических конференций, в 2007 и 2008 гг. от Администрации Тверской
области на реализацию научно-исследовательского проекта «Диагностика законодательства Тверской области
на коррупциогенность».
В сферу научных интересов О.Ю. Ильиной входит
проблематика формирования системы ювенальной юстиции и внедрения ее элементов в структуру подготовки
юристов. Дважды (2002, 2003 гг.) получала грант Фонда
Форда и была руководителем межрегиональной школысеминара для студентов юридических вузов «Права ребенка – права человека». Входила в рабочую группу по
разработке законопроекта Тверской области «О системе
ювенальной юстиции в Тверской области».
О.Ю. Ильина внедряет в образовательный процесс инновационные методы и формы обучения: разработала специальные пособия, учебные фильмы, исполь-
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зуемые при проведении занятий. В 2008 году получила
грант по итогам конкурса Департамента образования
Тверской области «Инновационная деятельность, направленная на развитие региона».
В 2004 году получила грант по итогам конкурса
среди молодых преподавателей в Центральном федеральном округе, организованного фондом В. Потанина.
В течение последних трех лет принимает активное участие в проекте по программе Минобразования
РФ «Развитие научного потенциала высшей школы».
Постоянно повышает квалификацию в сфере научно-педагогической деятельности, управления. В 2000
г. – «Педагогика и психология высшей школы», в 2004 г.
– для руководителей структурных подразделений вузов
в учебном центре Министерства образования РФ, в 2006
г. – «Инновационные технологии в образовании»; в 2010
г. – «Компетентностный подход и современные образовательные технологии в деятельности преподавателя
высшей школы». Проходила стажировку за рубежом: в
2000 году в Оснабрюке (ФРГ), в 2002 году в Будапеште
(Венгрия), в 2003 в Атланте (США). Имеет соответствующие сертификаты.
В 2011/2012 году прошла обучение по программе
«Менеджмент» в рамках Федеральной президентской
программы подготовки управленческих кадров.
Награждена почетными грамотами Министерства
образования и науки РФ, ректора Тверского государственного университета, ректора Российского государственного социального университета, грамотой Законодательного Собрания Тверской области, Комитета по делам молодежи Тверской области, имеет благодарность
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губернатора Тверской области, начальника УВД по
Тверской области, УФСИН России по Тверской области.
Имеет почетный нагрудный знак «За заслуги в
развитии Тверского государственного университета».
Имеет награду Общественного Совета по развитию образования «За вклад в развитие образования» (2012 г.).
Имеет почетный нагрудный знак «За заслуги в
развитии Тверского государственного университета».
Имя О.Ю. Ильиной занесено в энциклопедии
«Кто есть кто в России» (2009 г.), «Одаренные дети – будущее России» (раздел «Преподаватели», 2012 г.).
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Ильина О. Ю.
Научные и учебно-методические публикации
О. Ю. Ильиной
1995
1. Программа и практикум по римскому частному праву :
для студентов 1 курса ДО, ЗО, ВО юрид. фак. / Твер. гос. ун-т, Каф.
гражд. права и процесса ; сост. О. Ю. Блохина. – Тверь : Твер. гос.
ун-т, 1995. – 12 с.
1996
2.Основы римского частного права : учеб.-науч. пособие /
О. Ю. Блохина, Х. С. Гуцериев, В. П. Сальников, Н. В. Ченцов ; С.Петерб. юрид. ин-т. – СПб. : С.-Петерб. юрид. ин-т МВД России,
1996. – 206 с.
3.Некоторые вопросы реализации и защиты субъективных
прав потребителей / О. Ю. Блохина // Правоведение. – 1996. – № 2.
– С. 43–45.
4.Право на информацию как одно из важнейших прав граждан / О. Ю. Блохина // Актуальные проблемы гуманитарных наук :
сб. науч. тр. / Твер. ин-т экологии и права, Клин. ин-т экономики и
права, Международ. акад. информатизации, Акад. пед. и соц. наук.
– Тверь, 1996. – С. 81–87.
5.Структура законодательства о защите прав потребителей /
О. Ю. Блохина // Научно-практическая конференция преподавателей юридического факультета, посвященная 25-летию университета и факультета : тезисы выступлений / Твер. гос. ун-т. – Тверь,
1996. – С. 27–29.
1997
6.Программа и практикум по римскому частному праву :
метод. указ. для студентов 1 курса днев. и заоч. отд-ний юрид.
фак. / Твер. гос. ун-т, Каф. гражд. права и процесса ; сост. О. Ю.
Блохина. – Тверь : Б. и., 1997. – 9 с.
7.Семейное право : практикум : учеб. курс / О. Ю. Блохина ;
Твер. гос. ун-т. – Тверь : Твер. гос. ун-т, 1997. – 71 с.
8.Стороны в делах о защите прав потребителей / О. Ю. Блохина // Проблемы защиты прав и охраняемых законом интересов :
сб. науч. ст. / Твер. гос. ун-т, Юрид. фак. – Тверь, 1997. – С. 50–52.
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Научные и учебноучебно- методические публикации
1998
9.Алиментные обязательства супругов и бывших супругов :
конспект лекции / О. Ю. Блохина, Л. В. Туманова ; Твер. гос. ун-т,
Юрид. фак. – Тверь : Твер. гос. ун-т, 1998. – 33 с.
10.Виды исков по защите прав потребителей / О. Ю. Блохина // Проблемы защиты прав и охраняемых законом интересов : сб.
науч. ст. / Твер. фонд поддержки юрид. образ. «Юрист». – Тверь,
1998. – С. 33–43.
11.Основы семейного права : учеб. пособие / О. Ю. Блохина ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образ. «Юрист». –
Тверь : Твер. гос. ун-т, 1998. – 146 с.
12.Римское частное право : курс лекций / О. Ю. Блохина ;
Твер. гос. ун-т. – Тверь : Твер. гос. ун-т, 1998. – 98 с.
1999
13.Гражданское право : метод. указ. к изуч. курса. Ч. 1 / О.
Ю. Блохина ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образ.
«Юрист». – Тверь : Твер. гос. ун-т, 1999. – 80 с.
14.Основы законодательства о защите прав потребителей :
учеб.-практ. пособие / О. Ю. Блохина ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд
поддержки юрид. образования «Юрист». – Тверь : Твер. гос. ун-т,
1999. – 97 с.
15.Осуществление защиты прав потребителей государственными органами и органами местного самоуправления / О. Ю.
Блохина // Правовое обеспечение государственного и муниципального управления : материалы науч. конф., май 1999 г. / Твер. гос.
ун-т, Юрид. фак, Фак. управления и социологии. – Тверь, 1999.– С.
20–26.
16.Процессуальные особенности рассмотрения судами дел
о защите прав потребителей : автореф. дис….канд. юрид. наук / О.
Ю. Блохина ; Моск. гос. ун-т им. М. И. Ломоносова. – Тверь, 1999.
– 20 с.
17.Процессуальные особенности рассмотрения судами дел
о защите прав потребителей : дис….канд. юрид. наук / О. Ю. Блохина ; Моск. гос. ун-т им. М. И. Ломоносова. – Тверь, 1999. – 223 с.
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Ильина О. Ю.
2000
18.К вопросу о правовом статусе ребенка в Российской Федерации / О. Ю. Блохина // Проблемы правового статуса ребенка в
Российской Федерации : материалы науч.- практ. конф., ( г. Тверь,
12 июля 2000 г.) / Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования «Юрист» – Тверь, 2000. – С. 51–60.
19.Основы гражданского права : учеб. пособие. Ч. 1 / О. Ю.
Блохина ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образ.
«Юрист». – Тверь : Твер. гос. ун-т, 2000. – 141 с.
20.Применение интерактивных методов обучения при преподавании гражданского права : метод. пособие. Ч. 1 / О. Ю. Блохина ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образ.
«Юрист». – Тверь : Твер. гос. ун-т, 2000. – 60 с.
21.Римское частное право : конспект лекций / О. Ю. Блохина ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образ. «Юрист». –
Тверь : Твер. гос. ун-т, 2000. – 83 с.
2001
22.Вопросы и ответы по гражданскому праву : учеб.-метод.
пособие. Ч. 1 / Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образ.
«Юрист» ; сост. О. Ю. Блохина. – Тверь : Твер. гос. ун-т, 2001. –
104 с.
23.Вопросы и ответы по римскому частному праву : учеб.метод. пособие / Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образ. «Юрист» ; сост. О. Ю. Блохина. – Тверь : Твер. гос. ун-т , 2001.
– 104 с.
24.Некоторые аспекты индивидуализации ребенка как самостоятельного субъекта права / О. Ю. Блохина // Материалы научнометодической конференции «Юристы в XXI веке», посвященной
30-летию юридического факультета Тверского государственного
университета / Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образ.
«Юрист». – Тверь, 2001. – С. 17–23.
25.Основные правила проведения консультирования / О. Ю.
Блохина ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образ.
«Юрист». – Тверь, 2001. – 26 с.
26.Понятие, виды и этапы консультирования [Электронный
ресурс] / О. Блохина // Клиническое юридическое образование. –
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Научные и учебноучебно- методические публикации
Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.lawclinic.ru/
library.phtml?m=1&p=17. – Дата обращения: 27.08.2012. – Загл. с
экрана.
27.Понятие, виды и этапы консультирования [Электронный
ресурс] / О. Блохина // Юридическая Россия : Федеральный правовой портал (v. 3.2). – Электрон. дан. – 2001. – Режим доступа: http://
www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1131118. – Дата обращения: 24.08.2012. – Загл. с экрана.
28.Правовое положение женщины в семье: некоторые проблемы /О. Ю. Блохина // Государство и право на рубеже веков. Гражданское право. Гражданский процесс. – М., 2001. – С. 19–25.
29.Семейное право : конспект лекций / О. Ю. Блохина ;
Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образ. «Юрист». –
Тверь : Твер. гос. ун-т, 2001. – 94 с.
2002
30.Нормативно-правовое и методическое обеспечение образовательного процесса в Тверском государственном университете :
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41.К вопросу о государственных гарантиях прав и интересов детей в семейных отношениях / О. Ю. Блохина // Частноправовые и публично-правовые вопросы реализации Конвенции о
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42.К вопросу о правовом значении мнения ребенка / Блохина О. Ю. // «Черные дыры» в Российском Законодательстве. – 2004.

13

Научные и учебноучебно- методические публикации
– № 3. – С. 466–468.
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51.Государственная защита детей, оставшихся без попечения родителей / О. Ю. Ильина // Закон. – 2005. – № 10. – С. 51–55 .
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гражд. права ; сост. О. Ю. Ильина. – Электрон. дан. – Тверь : Твер.
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Ильина // Семейное законодательство Российской Федерации :
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98.Обеспечение интересов ребенка средствами гражданского процессуального права / О. Ю. Ильина // Гражданское процессуальное право : учеб. / И. В. Баранов [и др.] ; под ред. Л. В. Тумановой. – М. : Проспект : Велби, 2008. – С. 386–405. – Из содерж. : Тема 25.
99.Обзор материалов студенческой Недели науки на юридическом факультете / О. Ю. Ильина // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Право. – 2008. – № 10 (70). – С. 57–62.
100.[Рецензия] / О. Ю. Ильина // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Право. – 2008. – № 6 (66). – С. 97–
101. – Рец. на кн. : Тарусина Н. Н. Брак по росcийскому семейному
праву : учеб. пособие / Н. Н. Тарусина. – Ярославль : Яросл. гос. ун
-т, 2007. – 225 с.
2009
101.Актуальные предпосылки возобновления дискуссии о
понятии и признаках семьи как правового института / О. Ю. Ильи-
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на // Евразийский юридический журнал. – 2009. –№ 11(18). – С. 77–
81.
102.Актуальные проблемы гражданского права: обзор материалов
всероссийской
заочной
научной
конференции
«Кодификация гражданского законодательства: история, современное состояние и перспективы развития» (г. Тверь, октябрь 2009) /
О. Ю. Ильина, Е. В. Ковалева // Евразийский юридический журнал.
– 2009. – № 17. – С. 129–132.
103.Вступительное слово к материалам пленарного заседания Всероссийской заочной научной конференции, посвященной
15-летию принятия части первой ГК РФ / О. Ю. Ильина // Вестник
Тверского государственного университета. Сер. Право. – 2009. – №
18. – С. 5.
104.Гражданское право : учеб. / П. В. Алексий, М. М. Рассолов, Н. Д. Эриашвили, И. В. Петров, Е. В. Богданов, Е. А. Чефранова, Ю. Ф. Беспалов, О. Ю. Ильина, Л. В. Щербачева, С. А. Борякова, Н. А. Волкова, А. А. Карцхия, Э. П. Гаврилов, В. А. Витушко, В.
П. Павлов, Т. М. Рассолова, И. И. Шматков ; под ред. М. М. Рассолова, П. В. Алексия, А. Н. Кузбагарова. – 3-е изд., перераб. и доп. –
М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2009. – 895 с.
105.К вопросу о наследовании в Турецкой республике / Т.
С. Шелгунова, О. Ю. Ильина // Наследственное право. – 2009. – №
4. – С. 35–39.
106.К вопросу о новых формах организации научноисследовательской работы студентов / О. Ю. Ильина // Юрист вуза.
– 2009. – № 2. – С. 15–16.
107.К вопросу о роли высшего учебного заведения в подготовке молодых научно-педагогических кадров / О. . Ильина, А. Шелехов // Юрист вуза. – 2009. – № 12. – С. 5–7.
108.Некоторые аспекты проблемы обеспечения качества
высшего образования и способов ее решения / О. Ю. Ильина // Образование. Наука. Научные кадры. – 2009. – № 2. – С. 61–67.
109.О некоторых направлениях совершенствования методики преподавания семейного права Российской Федерации / О. Ю.
Ильина // Вестник Тверского государственного университета. Сер.
Право. – 2009. – № 15. – С. 9–11.
110.Правовое регулирование передачи ребенка в семью на
воспитание: теоретическое и практическое значение правил юридической техники / О. Ю. Ильина // Актуальные вопросы устройства
детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях кризиса :
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материалы международ. науч.-практ. конф., г. Светлоград, 20 нояб.
2009 г. / Светлоград. филиал ин-та Дружбы народов Кавказа. –
Светлоград, 2009. – С 95–97.
111.Регистрация актов гражданского состояния как способ
индивидуализации субъектов семейных правоотношений / О. Ю.
Ильина, И. П. Бахтиаров // Гражданское право. – 2009. – № 3. – С.
20–24.
112.Семейное право : учеб. для студентов вузов, обучающихся по спец. 030501 "Юриспруденция" и науч. спец. 12.00.03
«Гражданское право ; предпринимательское право ; семейное право ; международное частное право» / Ю. Ф. Беспалов, О. Ю. Ильина, А. Ю. Беспалов, Я. А. Глебовский, Д. В. Гордеюк, О. А. Егорова, Ю. В. Константинова, П. А. Якушев ; под ред. Ю. Ф. Беспалова,
О. А. Егоровой, О. Ю. Ильиной. – М. : ЮНИТИ : Закон и право,
2009. – 367 с.
113.Страховое право : учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 "Юриспруденция" : для курсантов
и слушателей образовательных учреждений МВД России юридического профиля / А. Н. Кузбагаров, Н. Д. Эриашвили, П. В. Алексий,
А. П. Архипов, Ю. Т. Ахвледиани, О. Ю. Ильина, Е. В. Богданов,
В. Н. Григорьев, В. Е. Агапеев, Т. М. Рассолов ; под ред. В. В. Шахова, В. Н. Григорьева, А. Н. Кузбагарова. – 3-е изд., перераб. и
доп. – М. : ЮНИТИ : Закон и право, 2009. – 335 с. – (Dura lex, sed
lex).
2010
114.Гражданское право : вопросы и ответы / О. Ю. Ильина ;
Твер. гос. ун-т. – Тверь : Твер. гос. ун-т, 2010. – 188 с.
115.Есть ли у семьи государственная граница ? [интервью] /
О. Ю. Ильина ; зап. И. З. Фархутдинов // Евразийский юридический журнал. – 2010. – № 8 (27). – С. 5–9.
116.Интересы родных и приемных детей: проблема гармонизации и приоритета / О. Ю. Ильина // Ученые записки Российского государственного социального университета. – 2010. – № 4
(80). – С. 31–35.
117.К вопросу о педагогическом мастерстве преподавателей
высших учебных заведении / О. Ю. Ильина // Юрист ВУЗа. – 2010.
– № 7. – С. 26–29.
118.Коррупциогенные факторы в законодательстве об опеке
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и попечительстве как предпосылка нарушения прав и интересов
детей, оставшихся без попечения родителей / О. Ю. Ильина, А. А.
Алексеев // Гражданское право. – 2010. – № 2. – С. 3–6.
119.Наследственное право : учеб. пособие для студентов
вузов : для курсантов и слушателей образовательных учреждений
МВД России : для студентов вузов, обучающихся по спец. 030501
«Юриспруденция», с дистанционными образовательными технологиями (ДОТ); по научной спец. 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное
право» / Н. М. Коршунов, П. В. Алексий, О. Ю. Ильина, А. Н. Кузбагаров, Н. Д. Эриашвили, И. В. Злобина, С. Н. Бондов, А. В. Волкогон, Л. В. Щербачева, В. Г. Голышев, А. А. Хорев, Т. С. Угрин,
А. П. Горелик, М. И. Эриашвили, О. С. Цвиркун ; под ред. Н. А.
Волковой, А. Н. Кузбагарова, О. Ю. Ильиной. – 5-е изд., перераб. и
доп. – М. : ЮНИТИ : Закон и право, 2010. – 255 с. – (Dura lex, sed
lex).
120.Обзор круглого стола юридического факультета Тверского государственного университета «Теоретические и практические проблемы защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности» / О. Ю. Ильина // Вестник Тверского государственного
университета. Сер. Право. – 2010. – № 11. – С. 134–139.
121.Регистрация актов гражданского состояния как государственная услуга: проблема гармонизации частных и публичных
интересов / О. Ю. Ильина // Вестник Тверского государственного
университета. Сер. Право. – 2010. – № 7. – С. 145–149.
122.Семейное право : практикум : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. 030501 «Юриспруденция» и науч.
спец. 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право» / О. Ю. Ильина. –
М. : ЮНИТИ : Закон и право, 2010. – 143 с.
123.Семейное право : учеб. для студентов вузов, обучающихся по спец. 030501 «Юриспруденция» ; 12.00.03 «Гражданское
право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право» : для курсантов и слушателей образовательных
учреждений МВД России юрид. профиля / Н. М. Коршунов, П. В.
Алексий, О. Ю. Ильина, А. Н. Кузбагаров, Н. Д. Эриашвили, И. В.
Злобина, С. Н. Бондов, А. В. Волкогон, Л. В. Щербачева, В. Г. Голышев, А. А. Хорев, Т. С. Угрин, А. П. Горелик, М. И. Эриашвили,
О. С. Цвиркун; под ред. П. В. Алексия, А. Н. Кузбагарова, О. Ю.
Ильиной. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ : Закон и право,
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2010. – 335 с. – (Dura lex, sed lex).
2011
124.Гражданское право : вопросы и ответы / О. Ю. Ильина ;
Твер. гос. ун-т. – Тверь : Твер. гос. ун-т, 2011. – 210 с.
125.Интересы родных и приемных детей: проблема гармонизации и приоритета / О. Ю. Ильина // Семейное право на рубеже
XX-XXI веков: к 20-летию Конвенции ООН о правах ребенка : материалы Междунар. науч.-практ. конф., г. Казань, Казанский
(Приволжский) федеральный университет, 18 декабря 2010 г. – М.,
2011. – С. 336–344.
126.Комментарий к судебной практике по семейным спорам / А. Ю. Беспалов, Ю. Ф. Беспалов, Я. А. Глебовский, Д. В. Гордеюк, О. А. Егорова, О. Ю. Ильина, П. А. Якушев ; отв. ред. Ю. Ф.
Беспалов. – 2-е изд. – М. : Юрайт, 2011. – 298 с. – (Комментарии к
судебной практике). – Из содерж.: Разд. II. Заключение и прекращение брака. Гл. 3–5. – С. 36–60.
127.Ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних / Б. С. Никифоров, Л. В. Щербачева,
О. Ю. Ильина // Вестник Московского университета МВД России.
– 2011. – № 1. – С. 119–121.
128.Правоотношения супругов, возникающие вследствие
заключения брачного договора / Р. А. Мукимханов, О. Ю. Ильина,
Л. В. Щербачева // Вестник Московского университета МВД России. – 2011. – № 1. – С. 114–116.
129.Проблемы реализации принципа равенства прав родителей при получении дополнительных мер государственной поддержки (материнского капитала) / О. Ю. Ильина // Вестник Московского университета МВД России. – 2011. – № 3. – С. 83–86.
130.Семейное право [Электронный ресурс] : электрон. учеб.
для студентов вузов : по спец. 030501 «Юриспруденция» ; 12.00.03
«Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право» / Н. М. Коршунов [и др.] ; под ред.
П. В. Алексия, А. Н. Кузбагарова, О. Ю. Ильиной. – 5-е изд., перераб. и доп.– Мультимедийное обучающее электронное издание. –
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) –
(Учебная литература для высшего и среднего профессионального
образования) (Электронный учебник : PDF).
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2012
131.К вопросу о содержании и форме выпускной квалификационной работы студентов-юристов / О. Ю. Ильина // Актуальные проблемы частного и публичного права в свете теории конвергенции: сб. науч. ст. – М., 2012. – С. 122– 127.
132.Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) : ГПК с учетом последних
изменений, внесенных Федеральным законом № 140-ФЗ / Н. А. Антонова, М. Г. Абакумова, И. В. Баранов, Ю. В. Васильчук, С. А.
Владимирова, А. Н. Губенко, Ю. А. Дронова, О. В. Жукова, Г. Н.
Захаров, О. Ю. Ильина, И. А. Крусс, Ю. М. Савченко, Р. А. Сидоров, М. А. Степанов, Л. В. Туманова, М. А. Туманов, А. С. Федина,
О. И. Юстус ; под общ. ред. Л. В. Тумановой. – М. : Проспект,
2012. – 976 с. – Из содерж. : Гл. 29, 32.
на
монографию
Ю.
Г.
Лесковой
133.Рецензия
«Концептуальные и правовые основы саморегулирования предпринимательских отношений»/ О. Ю. Ильина // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Право. – 2012. – № 11. – С. 285–
288.
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Подготовка научно-педагогических кадров (2009-2012 гг.)
Колесов Антон Павлович. Тема диссертационного исследования: «Гражданско-правовые способы защиты корпоративных
прав и интересов» (Московская академия экономики и права, 2008
г.)
Асланов Халиг Гахир оглы. Тема диссертационного исследования: «Обеспечение интересов отца в родительских правоотношениях по семейному законодательству Российской Федерации» (Московская а кадемия экономики и права, 2009 г.)
Старосельцева Марина Михайловна. Тема диссертационного исследования: «Осуществление и защита родительских прав по
семейному законодательству Российской Федерации» (Академия
народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации,
2009 г.)
Штыков Дмитрий Викторович. Тема диссертационного
исследования: «Категория «согласие» среди основных понятий в
семейном праве Российской Федерации» (Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, 2010 г.)
Бахтиаров Игорь Павлович. Тема диссертационного исследования: «Физические лица как субъекты семейных правоотношений» (Московская академия экономики и права, 2010 г.)
Ковалева Марина Леонидовна. Тема диссертационного исследования: «Преимущественные права в семейном праве Российской Федерации» (Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, 2011 г.)
Шолгина Ольга Ивановна. Тема диссертационного исследования: «Интересы ребенка как объект семейно-правового спора» (Академия народного хозяйства при Правительстве Российской
Федерации, 2011 г.)
Белецкаая Ольга Сергеевна. Тема диссертационного исследования: «Ответственность супругов по обязательствам: вопросы
теории и практики» (Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, 2011 г.)
Ординарцев Игорь Игоревич. Тема диссертационного исследования: «Ограничение родительских прав как институт семейного
права Российской Федерации» (Московская академия экономики и
права, 2012 г.)
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Перечень научных трудов,
трудов, изданных под редакцией О. Ю. Ильиной
Перечень научных трудов, изданных
под редакцией О. Ю. Ильиной
1.Частно-правовые и публично-правовые вопросы реализации Конвенции о правах ребенка : сб. материалов круглого стола /
Твер. гос. ун-т, Юрид. фак. ; под ред.О. Ю. Блохиной, Л. В. Тумановой. – Тверь : Золотая буква, 2004. – 180 с.
2.Проблемы защиты прав и охраняемых законом интересов : сб. науч. работ студентов юрид. фак. / Твер. гос. ун-т ; сост. и
общ. ред. О. Ю. Ильина . – Тверь : Твер. гос. ун-т, 2006. – 118 с.
3.Проблемы защиты прав и охраняемых законом интересов : сб. науч. ст. Вып. 1 / Твер. гос. ун-т ; сост. и общ. ред. О. Ю.
Ильина. – Тверь : Твер. гос. ун-т, 2006. – 127 с.
4.Проблемы защиты прав и охраняемых законом интересов : сб. науч. ст. Вып. 2 / Твер. гос. ун-т ; сост. и общ. ред. О. Ю.
Ильина. – Тверь : Твер. гос. ун-т, 2006. – 131 с.
5.Семейное законодательство Российской Федерации : сб.
науч. ст./ под ред. О. Ю. Блохиной, Л. В. Тумановой. – Тверь : Научная книга, 2006. – 126 с. – (Проблемы семейного права).
6.Современное законодательство России и бывших республик СССР : материалы Международ. науч.-практ. конф. / Твер. гос.
ун-т ; сост. и общ. ред. Л. В. Туманова, О. Ю. Ильина. – Тверь :
Твер. гос. ун-т, 2006. – 204 с.
7.Семейное право : учеб. для студентов вузов, обучающихся по спец. 030501 "Юриспруденция" и науч. спец. 12.00.03
«Гражданское право ; предпринимательское право ; семейное право ; международное частное право» / Ю. Ф. Беспалов [и др.]; под
ред. Ю. Ф. Беспалова, О. А. Егоровой, О. Ю. Ильиной. – М. : ЮНИТИ : Закон и право, 2009. – 367 с.
8.Роль семейного права в формировании гражданского общества в Российской Федерации: научные изыскания, правотворчество и правоприменение : материалы Междунар. науч. конф. / Твер.
гос. ун-т ; отв. ред. О. Ю. Ильина. – Тверь : Твер. гос. ун-т, 2010. –
190 с.
9.Семейное право : учеб. для студентов вузов, обучающих-
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ся по спец. 030501 «Юриспруденция» ; 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное
частное право» : для курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД России юрид. профиля / Н. М. Коршунов [и др.] ;
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