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Биобиблиографический указатель посвящен юбилею доктора
юридических наук, доцента, заведующей кафедрой конституционного,
административного и таможенного права юридического факультета Тверского государственного университета Наны Алиевны Антоновой.
Пособие содержит общую биографическую справку о тверском
ученом.
В разделе «Научные и учебно-методические публикации Н. А. Антоновой» представлена библиографическая информация об изданиях с
1988 по 2018 год включительно. В пособии учитывались монографии,
учебные пособия, материалы конференций, научные статьи в журналах и
сборниках, методические материалы для студентов университета. Материал расположен в хронологическом порядке, документы, не проверенные
составителем de visu, отмечены астериском (*).
Раздел «Материалы о Н. А. Антоновой» содержит библиографическую информацию о жизненном пути Наны Алиевны.
Пособие дополняют вспомогательные указатели: алфавитный
указатель названий публикаций ученого, указатель соавторов, указатель
публикаций по типу издания, алфавитный указатель журналов, публиковавших работы Н. А. Антоновой. Цифры отсылают к номеру библиографической записи в разделе «Научные и учебно-методические публикации Н. А. Антоновой».
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».

К юбилею Наны Алиевны Антоновой
Антонова Нана Алиевна – доктор юридических
наук, заведующая кафедрой конституционного, административного и таможенного права ФГБОУ ВПО
«Тверской государственный университет», независимый
эксперт комиссии по законодательству, взаимодействию
с органами правопорядка, судебной правовой системы,
общественному контролю Общественной палаты Тверской области, член ассоциации юристов России. Неоднократно награждалась почетными грамотами Главы города Твери, Законодательного Собрания Тверской области.
Н. А. Антонова родилась 12 марта 1964 года на
Украине. После окончания школы поступила в тогда еще
Калининский государственный университет (ныне Тверской), на юридический факультет, который успешно
окончила в 1987 году. С этого же года жизнь связана с
юридическим факультетом Тверского государственного
университета. Прошла путь от ассистента до доктора
юридических наук, заведующей кафедрой.
С 1991 года научная деятельность Наны Алиевны
Антоновой связана с кафедрой конституционного и муниципального права юридического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. С указанного срока проходила обучение в аспирантуре при данной кафедре. В 1995 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук по теме «Правовое регулирование организационной деятельности представительных органов местного
самоуправления». Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Руслан Федорович Васильев.
В 2009 г. в диссертационном совете юридического
факультета Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова состоялась защита диссертации на
соискание ученой степени доктора юридических наук по
теме «Правотворчество органов местного самоуправле~4~
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ния». Научным консультантом был доктор юридических
наук, профессор Сурен Адибекович Авакьян.
Область научных интересов Наны Алиевны Антоновой – муниципальное право; правотворчество органов
местного самоуправления; правовое регулирование организационной деятельности муниципальных органов;
формы участия населения в осуществлении местного самоуправления. Н. А. Антонова – автор более 150 публикаций, включая монографию «Правотворчество органов
местного самоуправления» (Москва, 2008 г.); научнопрактическое пособие «Органы местного самоуправления: нормативные правовые акты» (Москва, 2006 г.),
учебник «Муниципальное право России» (Москва, 2011
г. – в соавторстве с Прудниковым А.С., Чепурновым
А.Г.).
Антонова Н. А. является заместителем декана
юридического факультета по научной работе, руководителем магистерской программы «Правовые основы противодействия коррупции», руководителем ООП по специальности «Таможенное дело».
Антонова Н.А. награждена Почетной грамотой
Министерства образования и науки РФ (2006 г.), знаком
«Почетный работник науки и образования Тверской области», имеет благодарность губернатора Тверской области (2013 г.).
Тверское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов
России» признало Антонову Н. А. победителем регионального конкурса «Юрист года – 2013».
Область личных интересов разнообразна: путешествия (с удовольствием объездила всю Европу; не раз
была на Кавказе); литература (и не только чтение, а пока
осторожная проба письма, которая воплотилась в нескольких рассказах объединенных общим героем, который все время попадает в необычные ситуации).
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Н. А. Антоновой
1988
1. Административное право и комплексное развитие территории в
условиях НТП / Н. А. Антонова // Административное право и ускорение НТП : межвуз. тем. сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т ; [отв.
ред. В. А. Юсупов]. – Калинин, 1988. – С. 31–36.
1991
2.*Совершенствование организационной работы местных Советов
народных депутатов в новых условиях / Н. А. Антонова // Демократия и законность: проблемы развития и соотношения : межвуз. сб /
Самар. гос. ун-т, каф. теории и истории государства и права ; [отв.
ред. Л. П. Рожкова]. – Самара, 1991. – С. 73–80.
1992
3. Обеспечение права участия граждан в подготовке и принятии
решений местных Советов народных депутатов / Н. А. Антонова //
Государственно-правовые проблемы обеспечения и защиты прав
граждан: сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. Д. Ломовский].
– Тверь, 1992. – С. 62–67.
1994
4.*Характер и пределы правового регулирования организационной
деятельности представительных органов местного самоуправления / Н. А. Антонова // Материалы для участников научнопрактической конференции «Конституционно-правовой статус области как субъекта Российской Федерации», 14-15 дек. 1994 г. /
[отв. ред. В. А. Суслова]. – Тверь, 1994. – С. 35–38.

1995
5.*Правовые вопросы организационной деятельности представительных органов местного самоуправления в Российской Федерации : автореф. … канд. юрид. наук : 12.00.02. / Н. А. Антонова ;
Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М.,1995. – 20 с. – На правах рукоп.
6.*Правовые вопросы организационной деятельности представительных органов местного самоуправления в Российской Федерации : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Н. А. Антонова ; Моск.
гос. ун-т им. М. В. Ломоносова]. – М., 1995. – 147 с. – На правах
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1996
7. Акты органов местного самоуправления / Н. А. Антонова // Проблемы реализации Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» :
материалы науч.-практ. конф., 25 апр. 1996 г. / отв. ред. С. А. Авакьян. – М., 1996. – С. 112–116.
8. Муниципальное право в России : программа курса / Твер. гос. ун
-т., каф. конституц. права и прокурор. надзора ; [сост. Н. А. Антонова]. – Тверь : Тверской государственный университет, 1996. – 11
с.
9.*Муниципальное право как новая учебная дисциплина / Н. А. Антонова // Ученые записки Тверского государственного университета. : материалы науч. конф., посвящ. 25-летию ун-та. – Тверь, 1996.
– Т. 2. – С. 158–159.
10. Особенности правового регулирования муниципальных отношений / Н. А. Антонова // Научно-практическая конференция преподавателей юридического факультета, посвященная 25-летию
университета и факультета : тез. выступ. / Твер. гос. ун-т. – Тверь,
1996. – С. 13–15.
1997
11. Действие муниципально-правовых актов / Н. А. Антонова //
Проблемы защиты прав и охраняемых законом интересов : сб.
науч. ст. / Твер. гос. ун-т, Юрид. фак. – Тверь, 1997. – С. 15–16.
12. Право граждан на местное самоуправление в Российской Федерации / Н. А. Антонова // Государственно-правовые проблемы
обеспечения и защиты прав граждан : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ;
[отв. ред. В. Д. Ломовский]. – Тверь, 1997. – С. 39–45.
13. Учебная программа курса «Конституционное право зарубежных стран» : для студентов юрид. фак. / Твер. гос. ун-т, каф. конст.
права и прокурор. надзора ; [сост. Н. А. Антонова]. – Тверь : Тверской государственный университет, 1997. – 15 с.
1998
14. Правовое регулирование организационной работы муниципальных органов : учеб. пособие / Н. А. Антонова ; [науч. ред. В. Д. Ломовский] ; Твер. фонд поддержки юрид. образования «Юрист». –
Тверь : Тверской государственный университет, 1998. – 93 с.
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15.*Юридическое значение актов муниципальных органов / Н. А.
Антонова // Проблемы народного представительства в Российской
Федерации : сб. ст. / Моск. гос. ун-т ; под ред. С. А. Авакьяна. –
М.,1998. – С. 175–179.
1999
16. Акты органов местного самоуправления и их юридическое значение / Н. А. Антонова // Правовое обеспечение государственного
и муниципального управления : материалы науч. конф., май, 1999 /
Твер. гос. ун-т, Юрид. фак, Фак. управления и социологии ; [отв.
ред. Л. В. Туманова, Т. И. Славко]. – Тверь, 1999.– С. 13–20.
17.*Конституционные основы территориального общественного
самоуправления / Н. А. Антонова // Материалы научной межвузовской конференции «Общественное территориальное самоуправление» / [отв. ред. Л. В. Иванова].– Тверь, 1999. – С. 4–7.
18.*О некоторых аспектах преподавания муниципального права /
Н. А. Антонова // Проблемы преподавания конституционного и
муниципального права : сб. ст. / Моск. гос. ун-т ; под ред. С. А.
Авакьяна. – М., 1999. – С. 75–79.
19. Основы муниципального права Российской Федерации : учеб.
пособие / Н. А. Антонова ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки
юрид. образования «Вуз (ин-т) «Юрист». – Тверь : Тверской государственный университет, 1999. – 133 с.
20. Практикум по муниципальному праву : для студентов дневного
отделения / Н. А. Антонова ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки
юрид. образования «ВУЗ (ин-т) «Юрист». – Тверь : Тверской государственный университет, 1999. – 28 с.
21. Роль территориального общественного самоуправления в системе местного самоуправления / Н. А. Антонова // Роль территориального общественного самоуправления в становлении городского
сообщества : тез. науч.-практ. конф., 26-27 окт. 1999 г. / Адм. г.
Твери, Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. Л. В. Иванова]. – Тверь, 1999. – С.
6–9.
22. Характер и пределы правового регулирования организационной
деятельности представительных органов местного самоуправления / Н. А. Антонова // Закон и право. – 1999. – № 6. – С. 21–22.
2000
23. Гарантии избирательных прав граждан в РФ: некоторые аспек~8~
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ты / Н. А. Антонова // Избирательные технологии в России и Европе : материалы науч. конф., 27-28 июня 2000 г., Тверь / Твер. гос.
ун-т, Фак. упр. и социологии, Ассоц. Европ. исслед. ; [отв. ред. Т.
И. Славко]. – Тверь, 2000. – С. 6–8.
24.*Роль территориального общественного самоуправления в системе местного самоуправления / Н. А. Антонова // Вопросы территориального общественного самоуправления / Адм. г. Твери, Твер.
гос. ун-т ; [отв. ред. Л. В. Иванова]. – Тверь, 2000. – С. 35–38.
25. Социальный контроль : раб. и учеб. программы / Н. А. Антонова ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования «ВУЗ
(ин-т) «Юрист». – Тверь : Тверской государственный университет,
2000. – 20 с.
26. Территориальное общественное самоуправление / Н. А. Антонова // Закон и право. – 2000. – № 8. – С. 21–22.
27.*Территориальное общественное самоуправление как форма
участия населения в осуществлении местного самоуправления / Н.
А. Антонова // Управление регионом: состояние и перспективы
развития: материалы науч.-практ. конф., 5 декабря 2000 г. / Твер.
гос. ун-т.– Тверь, 2000. – С. 10–12.

2001
28. Конституционное право зарубежных стран : пособие / Н. А. Антонова; Твер. гос. ун-т. Твер. фонд поддержки юрид. образования
«ВУЗ (ин-т) «Юрист». –Тверь : Тверской государственный университет, 2001. – 115 с.
29. Конституционное право зарубежных стран : практикум для студентов днев. отд. / Н. А. Антонова ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования «ВУЗ (ин-т) «Юрист». – Тверь : Тверской государственный университет, 2001. – 30 с.

30. Муниципальное право : практикум для студентов днев. отд. / Н.
А. Антонова ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования «ВУЗ (ин-т) «Юрист». – Тверь : Тверской государственный
университет, 2001. – 31 с.
31.Некоторые вопросы определения организационной основы местного самоуправления / Н. А. Антонова // Материалы научнометодической конференции «Юристы в XXI веке», посвященной
30-летию юридического факультета Тверского государственного
университета / Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования «ВУЗ (ин-т) «Юрист» ; [сост. и общ. ред. Л. В. Тумановой]. –
Тверь, 2001. – С. 8–13.
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32. Основы муниципального права : пособие / Н. А. Антонова ;
Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования «ВУЗ (ин
-т) «Юрист». – Тверь : Тверской государственный университет,
2001. – 115 с.
33. Роль национального фактора в развитии федеративного строительства России / Н. А. Антонова // Национальный вопрос и государственное строительство: проблемы России и опыт зарубежных
стран : материалы науч. конф., г. Москва, 27-28 апреля 2000 г. / под
ред. С. А. Авакьяна. – М., 2001. – С. 47–51.
34. Социальный контроль : конспект лекций / Н. А. Антонова ;
Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования «ВУЗ (ин
-т) «Юрист». – Тверь : Тверской государственный университет,
2001. – 50 с.
2002
35. Конституционное право зарубежных стран : учеб.-метод. пособие / Н. А. Антонова ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид.
образования «ВУЗ (ин-т) «Юрист». – Тверь : Тверской государственный университет, 2002. – 38 с.
36. Конституционное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс для студентов днев. отд / Н. А. Антонова ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования
«ВУЗ (ин-т) «Юрист». – Тверь : Тверской государственный университет,
2002.
–
Режим
доступа:
http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/00361.pdf. – Дата обращения: 24.01.2014. – Загл. с экрана. –
Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та.
37. Конституционное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс для студентов заоч. отд. / Н. А. Антонова ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования
«ВУЗ (ин-т) «Юрист». – Тверь : Тверской государственный университет,
2002.
–
Режим
доступа:
http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/00706.pdf. – Дата обращения: 1.12.2013. – Загл. с экрана. –
Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та.
38. Конституционное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для студентов спецфака / Н. А. Антонова ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования
«ВУЗ (ин-т) «Юрист». – Тверь : Тверской государственный университет,
2002.
–
Режим
доступа:
http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/00707.pdf. – Дата обращения: 24.01.2014. – Загл. с экрана. –
Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та.
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39. Муниципальная власть: формы и методы управления развитием
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Антонова // Муниципальная служба: правовые вопросы. – 2011. –
№ 1. – С. 27–31.
102. Управление муниципальными финансами : учеб. пособие / И.
В. Абанкина, А. В. Алтынцев, Н. А. Антонова [и др.] ; Автоном.
неком. орг. «Центр стратегич. исслед. Приволжского фед. округа».
– М. : ЦСИ ПФО, 2011. – 624 с.
103.Учебно-методический комплекс по дисциплине «Методика
преподавания юриспруденции в высшей школе» [Электронный ресурс] : для студентов 2 курса, направление подготовки 521400.68
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Производство по делам о признании недействующими нормативных правовых актов полностью или в части / Н. А. Антонова – С.
468–484.
110.Производство по делам о признании недействующими нормативных правовых актов полностью или в части / Н. А. Антонова //
Вестник Тверского государственного университета. Сер. Право. –
2012. – № 29, вып. 32.– С. 99–111.
111.Учебно-методический
комплекс
по
дисциплине
«Конституционное
(государственное)
право
зарубежных
стран» [Электронный ресурс] : для студентов 4 курса спец.
030501.65 «Юриспруденция» / Н. А. Антонова. – Тверь, 2012. – Режим доступа: http://82.179.130.21/Texts2/03959.pdf. – Дата обращения: 24.01.2014. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен толь~ 19 ~

Научные и учебно-методические публикации
ко в сети Твер. гос. ун-та.
112.Учебно-методический комплекс по дисциплине «Налоговое
право в решениях Конституционного Суда Российской Федерации» [Электронный ресурс] : для студентов 4 курса спец. 030501.65
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обращения: 5.03.2019. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен
только в сети Тверского государственного университета.
149. Программа учебной практики [Электронный ресурс]. Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция. Программа магистратуры: «Правовые основы противодействия коррупции» : для студентов 1 курса очной формы обучения / Н. А. Антонова. – Тверь,
2016. – Режим доступа: http://courses.tversu.ru. – Дата обращения:
5.03.2019. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в
сети Тверского государственного университета.

150.Рабочая
программа
дисциплины
(с
аннотацией)
«Административная ответственность государственных и муниципальных служащих» [Электронный ресурс]. Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция. Программа магистратуры: «Правовые
основы противодействия коррупции» : для студентов 1 курса очной
формы обучения / Н. А. Антонова. – Тверь, 2016. – Режим доступа:
http://courses.tversu.ru. – Дата обращения: 5.03.2019. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Тверского государственного университета.
151. Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) «Актуальные
проблемы конституционно-правового регулирования антикоррупционного поведения (семинар)» [Электронный ресурс]. Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция. Программа магистратуры: «Правовые основы противодействия коррупции» : для студентов 1 курса очной формы обучения / Н. А. Антонова. – Тверь, 2016.
– Режим доступа: http://courses.tversu.ru. – Дата обращения:
5.03.2019. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в
сети Тверского государственного университета.
152. Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) «Актуальные
проблемы
формирования
антикоррупционного
поведения» [Электронный ресурс]. Направление подготовки 40.04.01
Юриспруденция. Программа магистратуры: «Судебная защита
прав и законных интересов» : для студентов 2 курса очной формы
обучения. Уровень высшего образования : магистратура / Н. А. Антонова. – Тверь, 2016. – Режим доступа: http://courses.tversu.ru. –
Дата обращения: 5.03.2019. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Тверского государственного университета.
153.Рабочая
программа
дисциплины
(с
аннотацией)
«Антикоррупционные требования к служебному поведению госслужащих» [Электронный ресурс]. Направление подготовки
40.04.01 Юриспруденция. Программа магистратуры: «Правовые
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основы противодействия коррупции» : для студентов 1 курса очной
формы обучения / Н. А. Антонова. – Тверь, 2016. – Режим доступа:
http://courses.tversu.ru. – Дата обращения: 5.03.2019. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Тверского университета.
154.Рабочая
программа
дисциплины
(с
аннотацией)
«Конституционно-правовые основы формирования антикоррупционного поведения» [Электронный ресурс]. Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция. Программа магистратуры: «Правовые
основы противодействия коррупции» : для студентов 1 курса очной
формы обучения / Н. А. Антонова. – Тверь, 2016. – Режим доступа:
http://courses.tversu.ru. – Дата обращения: 5.03.2019. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Тверского государственного университета.
155. Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) «Методика
подготовки
выпускной
квалификационной
работы
(семинар)» [Электронный ресурс]. Направление подготовки
40.04.01 Юриспруденция. Программа магистратуры: «Правовые
основы противодействия коррупции» : для студентов 1 курса очной
формы обучения / Н. А. Антонова. – Тверь, 2016. – Режим доступа:
http://courses.tversu.ru. – Дата обращения: 5.03.2019. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Тверского государственного университета.
156. Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) «Методика
подготовки
выпускной
квалификационной
работы
(семинар)» [Электронный ресурс]. Направление подготовки
40.04.01 Юриспруденция. Программа магистратуры: «Правовые
основы семьи и брака» : для студентов 1 курса очной формы обучения / Н. А. Антонова. – Тверь, 2016. – Режим доступа: http://
courses.tversu.ru. – Дата обращения: 5.03.2019. – Загл. с экрана. –
Доступ к тексту возможен только в сети Тверского государственного университета.
157.Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) «Методика
подготовки
выпускной
квалификационной
работы
(семинар)» [Электронный ресурс]. Направление подготовки
40.04.01 Юриспруденция. Программа магистратуры: «Судебная
защита прав и законных интересов» : для студентов 1 курса очной
формы обучения. Уровень высшего образования: магистратура / Н.
А. Антонова. – Тверь, 2016. – Режим доступа: http://
courses.tversu.ru. – Дата обращения: 5.03.2019. – Загл. с экрана. –
Доступ к тексту возможен только в сети Тверского государственного университета.
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158. Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) «Методика
подготовки
выпускной
квалификационной
работы
(семинар)» [Электронный ресурс]. Направление подготовки
40.04.01 Юриспруденция. Программа магистратуры: «Проблемы
правоохранительной и правозащитной деятельности» : для студентов 1 курса очной формы обучения / Н. А. Антонова. – Тверь, 2016.
– Режим доступа: http://courses.tversu.ru. – Дата обращения:
5.03.2019. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в
сети Тверского государственного университета.
159. Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) «Методика
подготовки научной работы» [Электронный ресурс]. Направление
подготовки 40.04.01 Юриспруденция. Программа магистратуры:
«Правовые основы противодействия коррупции» : для студентов 1
курса очной формы обучения / Н. А. Антонова. – Тверь, 2016. –
Режим доступа: http://courses.tversu.ru. – Дата обращения:
5.03.2019. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в
сети Тверского государственного университета.
160. Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) «Методика
подготовки научной работы» [Электронный ресурс]. Направление
подготовки 40.04.01 Юриспруденция. Программа магистратуры:
«Правовое обеспечение предпринимательства» : для студентов 1
курса очной формы обучения / Н. А. Антонова. – Тверь, 2016. –
Режим доступа: http://courses.tversu.ru. – Дата обращения:
5.03.2019. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в
сети Тверского государственного университета.
161. Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) «Научноисследовательской практики (Научно-исследовательского семинара)» [Электронный ресурс]. Направление подготовки 40.04.01
Юриспруденция. Программа магистратуры: «Правовые основы
противодействия коррупции» : для студентов 1 курса очной формы
обучения / Н. А. Антонова. – Тверь, 2016. – Режим доступа: http://
courses.tversu.ru. – Дата обращения: 5.03.2019. – Загл. с экрана. –
Доступ к тексту возможен только в сети Тверского государственного университета.
162. Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) «Научноисследовательской работы (Научно-исследовательского семинара)» [Электронный ресурс]. Направление подготовки 40.04.01
Юриспруденция. Программа магистратуры: «Правовые основы
противодействия коррупции» : для студентов 2 курса очной формы
обучения / Н. А. Антонова. – Тверь, 2016. – Режим доступа: http://
courses.tversu.ru. – Дата обращения: 5.03.2019. – Загл. с экрана. –
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Научные и учебно-методические публикации
Доступ к тексту возможен только в сети Тверского государственного университета.
163. Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) «Правовое
регулирование муниципальной службы в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Направление подготовки 40.04.01
Юриспруденция. Программа магистратуры: «Правовые основы
противодействия коррупции» : для студентов 1 курса очной формы
обучения / Н. А. Антонова. – Тверь, 2016. – Режим доступа: http://
courses.tversu.ru. – Дата обращения: 5.03.2019. – Загл. с экрана. –
Доступ к тексту возможен только в сети Тверского государственного университета.
164. Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) «Правовой
мониторинг
в
механизме
противодействия
коррупции» [Электронный ресурс]. Направление подготовки 40.04.01
Юриспруденция. Программа магистратуры: «Правовые основы
противодействия коррупции» : для студентов 2 курса очной формы
обучения / Н. А. Антонова. – Тверь, 2016. – Режим доступа: http://
courses.tversu.ru. – Дата обращения: 5.03.2019. – Загл. с экрана. –
Доступ к тексту возможен только в сети Тверского государственного университета.

165. Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) «Правовые
основы противодействия коррупции в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Направление подготовки 40.04.01
Юриспруденция. Программа магистратуры: «Правовые основы
противодействия коррупции» : для студентов 1 курса очной формы
обучения / Н. А. Антонова. – Тверь, 2016. – Режим доступа: http://
courses.tversu.ru. – Дата обращения: 5.03.2019. – Загл. с экрана. –
Доступ к тексту возможен только в сети Тверского государственного университета.
166.
Рабочая
программа
дисциплины
(с
аннотацией)
«Предупреждение коррупционных рисков в профессиональной деятельности госслужащих» [Электронный ресурс]. Направление
подготовки 40.04.01 Юриспруденция. Программа магистратуры:
«Правовые основы противодействия коррупции» : для студентов 2
курса очной формы обучения / Н. А. Антонова. – Тверь, 2016. –
Режим доступа: http://courses.tversu.ru. – Дата обращения:
5.03.2019. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в
сети Тверского государственного университета.
167.Рабочая
программа
дисциплины
(с
аннотацией)
«Противодействия коррупции институтами гражданского общества» [Электронный ресурс]. Направление подготовки 40.04.01
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Антонова Н. А.
Юриспруденция. Программа магистратуры: «Правовые основы
противодействия коррупции» : для студентов 2 курса очной формы
обучения / Н. А. Антонова. – Тверь, 2016. – Режим доступа: http://
courses.tversu.ru. – Дата обращения: 5.03.2019. – Загл. с экрана. –
Доступ к тексту возможен только в сети Тверского государственного университета.
168. Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) «Разработка
антикоррупционных
программ
на
муниципальном
уровне» [Электронный ресурс]. Направление подготовки 40.04.01
Юриспруденция. Программа магистратуры: «Правовые основы
противодействия коррупции» : для студентов 2 курса очной формы
обучения / Н. А. Антонова. – Тверь, 2016. – Режим доступа: http://
courses.tversu.ru. – Дата обращения: 5.03.2019. – Загл. с экрана. –
Доступ к тексту возможен только в сети Тверского государственного университета.
169. Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) «Юридическая
клиника» [Электронный ресурс]. Направление подготовки 40.04.01
Юриспруденция. Программа магистратуры: «Правовые основы
противодействия коррупции» : для студентов 1 курса очной формы
обучения / Н. А. Антонова. – Тверь, 2016. – Режим доступа: http://
courses.tversu.ru. – Дата обращения: 5.03.2019. – Загл. с экрана. –
Доступ к тексту возможен только в сети Тверского государственного университета.
170.Развитие норм права в условиях новых социальноэкономических и политических реалий в России : моногр. / Н. А.
Антонова [и др.] ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской государственный университет, 2016. – 164 с. – Из содерж.: 10.3. Проблемы правового обеспечения свободы общественного мнения на муниципальном уровне / Н. А. Антонова. – С. 118–124.
171. Условия эффективности нормативных правовых актов органов
местного самоуправления / Н. А. Антонова // Вестник Тверского
государственного университета. Сер.: Право. – 2016. – № 1. – С. 65
–71.
2017
172. Compliance Check in Russia and Foreign Countries: Concept,
Types, Purpose in Modern Conditions (Нормоконтроль в России и
зарубежных странах: понятие, виды, назначение в современных
условиях ) [Электронный ресурс] / Antonova N.A., Tumanova L.V. //
International Journal of Economic Perspectives. – Электрон. дан. – Volume
11, Issue 2, June 2017. – Режим доступа: http://www.econ-society.org/
~ 29 ~

Научные и учебно-методические публикации
ijep_contents_11.2.php. – Дата обращения: 5.03.2019.
173. Judicial power in the system of separation of powers in Russia and
foreign countries: past, present and future (Судебная власть в системе
разделения властей в России и зарубежных странах: прошлое,
настоящее и будущее) [Электронный ресурс ] / Antonova N.A., Tumanova L.V., Chentsov N.V. // The Turkish Online Journal of Design,
Art and Communication TOJDAC – Электрон. дан. – April 2017 Special
Edition . – Режим доступа: http://www.tojdac.org/tojdac/
VOLUME7APRLSPCL_files/tojdac_v070ASE238.pdf. – Дата обращения: 5.03.2019.

174. Акты, обладающие нормативными свойствами: вопросы правовой природы / Н. А. Антонова // Проблемы административного судопроизводства: междунар. научно-практ. конф. 19 апр. 2017 г. / Твер.
гос. ун-т ; отв. ред. Л. В. Туманова. – Тверь, 2017. – С. 22–27.
175. Проблемы современного российского процессуального и материального права (в поиске эффективных норм) : моногр. / Н. А. Антонова [и др.] ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской государственный университет, 2017. – 187 с. – Из содерж.: Гл. 4. Обжалование актов, обладающих
нормативными свойствами, по Кодексу административного судопроизводства / Н. А. Антонова. – С. 32–38.

176.Рабочая
программа
дисциплины
(с
аннотацией)
«Конституционное право зарубежных стран» [Электронный ресурс]. Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция. Профиль
подготовки: «Правопользование и правоприменение» : для студентов 3 курса очной и заочной форм обучения / Н. А. Антонова. –
Тверь, 2017. – Режим доступа: http://courses.tversu.ru. – Дата обращения: 5.03.2019. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен
только в сети Тверского государственного университета.
177.Рабочая
программа
дисциплины
(с
аннотацией)
«Конституционное право зарубежных стран» [Электронный ресурс]. Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция. Профиль
подготовки: «Правопользование и правоприменение» : для студентов 3 курса очной и заочной форм обучения / Н. А. Антонова. –
Тверь, 2017. – Режим доступа: http://courses.tversu.ru. – Дата обращения: 5.03.2019. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен
только в сети Тверского государственного университета.
178.Рабочая
программа
дисциплины
(с
аннотацией)
«Конституционное право; Конституционный судебный процесс;
Муниципальное право» [Электронный ресурс]. Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция. Направленность: 12.00.02
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Антонова Н. А.
«Конституционное право; Конституционный судебный процесс;
Муниципальное право» : для аспирантов 2 курса очной формы обучения. Уровень высшего образования: Аспирантура / Н. А. Антонова. – Тверь, 2017. – Режим доступа: http://courses.tversu.ru. – Дата
обращения: 5.03.2019. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен
только в сети Тверского государственного университета.
179.Рабочая
программа
дисциплины
(с
аннотацией)
«Конституционно-правовые основы местного самоуправления» [Электронный ресурс]. Направление подготовки 40.04.01
Юриспруденция. Программа магистратуры: «Теория и практика
конституционного правопользования» : для студентов 1 курса очной формы обучения / Н. А. Антонова. – Тверь, 2017. – Режим доступа: http://courses.tversu.ru. – Дата обращения: 5.03.2019. – Загл. с
экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Тверского государственного университета.
180. Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) «Местное самоуправление в зарубежных странах» [Электронный ресурс].
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