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В разделе «Научные и учебно-методические публикации Е. В.
Козыревой» представлена библиографическая информация об изданиях с
1998 по 2014 год включительно. Учитывались монографии, диссертации,
учебники и учебные пособия, материалы конференций, научные статьи в
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т.ч. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления».
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Сфера научных интересов Елены Владимировны
предпринимательское право, интеллектуальная собственность. Е. В. Козырева – автор более 30 научных,
учебных пособий и методических работ, ведёт все
виды занятий по гражданскому праву (часть 3) и
предпринимательскому праву.
Награждена Почетной грамотой ректора ТвГУ.

4

Козырева Е. В.

Научные и учебно-методические публикации
Е. В. Козыревой
1998
1.Некоторые вопросы совершенствования института компенсации морального вреда / Е. В. Козырева // Проблемы защиты прав
и охраняемых законом интересов : сб. науч. ст. / Твер. фонд поддержки юрид. образования «ВУЗ (ин-т) «Юрист». – Тверь, 1998. –
С. 30–32.
2.Предпринимательское право : практикум / Твер. фонд поддержки юрид. образования «ВУЗ (ин-т) «Юрист» ; [сост. Е. В. Козырева] . – Тверь : Тверской государственный университет, 1998. –
42 с.
1999
3.Гражданское право : учеб. пособие / Е. В. Козырева ; Твер.
гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования «ВУЗ (ин-т)
«Юрист». – Тверь : Тверской государственный университет, 1999.
– 150 с.
4.Иск как средство компенсации морального вреда / Е. В. Козырева // 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. 71–75.
5.*Компенсация морального вреда / Е. В. Козырева // Современные проблемы юриспруденции : Межвуз. сб. науч. тр. / Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1999. – Вып. 1. – С. 34–39.
6.Предпринимательское право : учеб. пособие / Е. В. Козырева ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования "Вуз
(ин-т) «Юрист». – Тверь : Тверской государственный университет,
1999. – 104 с.
7.Программа по предпринимательскому праву : [для студентов
всех
форм
обучения,
изучающих
спецкурс
«Предпринимательское право» на юридическом факультете Твер5

Научные и учебноучебно- методические публикации
ского госуниверситета] / Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки
юрид. образования «Вуз (ин-т) «Юрист» ; [сост. Е. В. Козырева]. –
Тверь : Тверской государственный университет, 1999. – 6 с.
2000
8.Моральный вред и право на его компенсацию / Е.В. Козырева // Теория и практика субъективных прав и процессуальные формы их защиты : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования «ВУЗ (ин-т) «Юрист» ; [под ред. Н. В. Ченцова, М. В. Самойловой]. – Тверь, 2000. – С. 41–45.
2001
9.Предпринимательское право : учеб.-метод. пособие / Е. В.
Козырева ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования «ВУЗ (ин-т) «Юрист». - Тверь : Тверской государственный
университет, 2001. – 151 с.
2000
10.Учебно-методические материалы по курсу «Российское
предпринимательское право» [Электронный ресурс] / Е. В. Козырева ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования
«ВУЗ (ин-т) «Юрист». – Тверь, 2002. – 32 с. + Прил. (13 с.). – Загл.
прил.: Методические материалы по организации рейтинговой системы
оценки
качества
обучения
по
дисциплине
«Предпринимательское право» : (доп. в учеб.-метод. комплекс). –
Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/texts2/00383umk.pdf. – Дата
обращения: 17.10.2014. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та.
2003
11.*Виды исков о компенсации морального вреда / Е. В. Козырева // Актуальные проблемы процессуальной цивилистической
науки : материалы науч.-практ. конф., посвященной 80-летию М.
А. Викут / Сарат. гос. акад. права. – М., 2003. – С. 164–166.
12.Право на иск о компенсации морального вреда / Е. В. Козырева // Конституция Российской Федерации и становление системы законодательства : материалы науч.-практ. конф. / Твер. гос.
ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования «ВУЗ (ин-т)
«Юрист» ; [под общ. ред. Л. В. Тумановой]. – Тверь, 2003. – С. 72–
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81.
13.Процессуальные особенности рассмотрения судами гражданских дел о компенсации морального вреда : автореф. дис. ...
канд. юрид. наук : 12.00.15 / Е. В. Козырева ; Твер. гос. ун-т. – Саратов, 2003. – 24 с. – На правах рукоп.
14.Процессуальные особенности рассмотрения судами гражданских дел о компенсации морального вреда : дис. ... канд. юрид.
наук : 12.00.15 / Е. В. Козырева ; Твер. гос. ун-т. – Тверь, 2003. –
201 с. – На правах рукоп.
2004
15.*О праве на иск о компенсации морального вреда / Е. В.
Козырева // Вестник Саратовской государственной академии права. – 2004. – № 4, Ч. 1. – С. 146–149.
2006
16.К вопросу о применении тестового метода обучения как
одной из современных методик в преподавании юридических дисциплин / Е. В. Козырева // Материалы научно-практической конференции «Юридическое образование в Тверской области» / Твер.
гос. ун-т, Юрид. фак., Совет сторонников партии «Единая Россия».
– Тверь, 2006. – С. 91–93.
17.Категория морального вреда в Гражданском кодексе Российской Федерации и Гражданском кодексе Украины / Е. В. Козырева // Современное законодательство России и бывших республик
СССР : материалы Междунар. науч.-практ. конф. / Твер. гос. ун-т ;
[сост. и общ. ред. : Л. В. Туманова, О. Ю. Ильина]. – Тверь, 2006. –
С. 63–65.
18.Принцип государственного регулирования предпринимательской деятельности / Е. В. Козырева // Проблемы защиты прав и
охраняемых законом интересов : сб. науч. ст. / Твер. гос. ун-т ;
сост. и общ. ред. О. Ю. Ильиной]. – Тверь, 2006. – Вып. 1. – С. 62–
65.
19.Судебное усмотрение в делах о компенсации морального
вреда / Е. В. Козырева // Проблемы защиты прав и охраняемых за7
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коном интересов : сб. науч. ст. / Твер. гос. ун-т ; [сост. и общ. ред.
О. Ю. Ильиной]. – Тверь, 2006. – Вып. 2. – С. 52–55.
2007
20.О достоинствах и недостатках четвертой части ГК РФ / Е.
В. Козырева // Вестник Тверского государственного университета.
Сер. Право. – 2007. – № 30 (58), вып.6. – С. 31–35.
2008
21.Развитие науки как вида экономической деятельности в 80х годах / Е. В. Козырева, Н. В. Новикова // Факторы развития экономики России : материалы межрегион. науч.-практ. конф., 22-23
апр. 2008 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т; [отв. ред. В. А. Петрищев]. –
Тверь, 2008. – С. 95–97.
22.Система учебной дисциплины «Гражданское право, часть
третья»/ Е. В. Козырева // Вестник Тверского государственного
университета. Сер. Право. – 2008. – № 10 (70), вып. 9. – С. 50–51.
23.Состояние сферы обслуживания науки и направления государственной поддержки региональной инновационной инфраструктуры / Е. В. Козырева, Н. В. Новикова // Вестник Тверского
государственного университета. Сер. Экономика. – 2008. – № 18
(78), вып 7. – С. 43–47.
2009
24.К вопросу о принципе добросовестности в системе принципов гражданского права / Е. В. Козырева // Вестник Тверского
государственного университета. Сер. Право. – 2009. – № 27, вып.
18. – С. 74–84.
2012
25.Актуальные проблемы гражданского права : учеб. пособие
для вузов по специальности «Юриспруденция» / Ю. Н. Андреев, Н.
Д. Эриашвили, Е. В. Козырева [и др.] ; под ред. М. Н. Коршунова,
Ю. Н. Андреева, Н. Д. Эриашвили. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. :
ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. – 543 с.
26.Корпоративное управление в России : монография / В. Б.
Кондратьев, А. М. Зобов, Е. В. Козырева [и др.] ; Моск. гос. ин-т
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междунар. отношений (ун-т) МИД России, Центр стратег. исслед.
при каф. экономической политики и государственно-частного партнерства. – М. : МГИМО-Университет, 2012. – 196 с.
комплекс
по
дисциплине
27.Учебно-методический
«Гражданское право» [Электронный ресурс] : для студентов 2, 3, 4
курсов. Специальность – 030501.65 «Юриспруденция» / О. Г. Барткова, М. В. Самойлова, Е. В. Козырева. – Тверь, 2012. – Режим доступа: http://edc.tversu.ru/f/lf/spec/030501/opdf07.pdf. – Дата обращения: 03.10.2014. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та.
28.Учебно-методический
комплекс
по
дисциплине
«Правоведение» [Электронный ресурс] : для студентов 1 курса магистратуры. Направление 030600.68 – «История» / С. Н. Смирнов,
Е. В. Козырева. – Тверь, 2012. – 24 с. – Режим доступа: http://
edc.tversu.ru/f/if/030600_68/030600_68_01/m1b3.pdf. – Дата обращения: 03.10.2014. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та.
29.Учебно-методический
комплекс
по
дисциплине
«Правоведение» [Электронный ресурс] : для студентов 4 курса заочной формы обучения : специальность – 030401.65 «История» / Е.
В. Козырева. – Тверь, 2012. – – Режим доступа: http://edc.tversu.ru/f/
lf/030900_62/030900_62_01/b1b1.pdf. – Дата обращения: 13.12.2013.
– Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер.
гос. ун-та.
30.Учебно-методический
комплекс
по
дисциплине
«Российское предпринимательское право» [Электронный ресурс] :
для
студентов
5
курса.
Специальность
030501.65
«Юриспруденция» / Е. В. Козырева. – Тверь, 2012. – 71 с. – Режим
доступа: http://edc.tversu.ru/f/lf/spec/030501/opdr3.pdf. – Дата обращения: 03.10.2014. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен
только в сети Твер. гос. ун-та.
2013
31.Мониторинг деятельности комиссий по снижению административных барьеров как составляющая часть оценки деятельности
органов местного самоуправления / Н. В. Новикова, Е. В. Козыре9

Научные и учебноучебно- методические публикации
ва // Факторы развития экономики России : материалы V Междунар. науч.-практ. конф., 17-18 апр. 2013 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т,
Великотырн. ун-т им. Святых Кирилла и Мефодия, Днепропетр. ун
-т им. А. Нобеля ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2013. – С. 35
–37.
32.Российское предпринимательское право [Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс / Е. В. Козырева ; Твер. гос. ун-т. –
Тверь : Тверской государственный университет, 2013. – 1 электрон.
опт. диск (CD-ROM).
33.Рабочая программа дисциплины «Проблемы правового регулирования предпринимательской деятельности» [Электронный
ресурс] для студентов 2 курса направление подготовки 030900.68
Юриспруденция. Специализированная программа подготовки магистров: «Семейное и гражданское право» / Е. В. Козырева ; Твер.
гос. ун-т. – Тверь, 2013. – 70 с. – Режим доступа: http://
edc.tversu.ru/f/lf/030900_68/030900_68_03/umk.php?p=m2dv31.
–
Дата обращения: 17.10.2014. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту
возможен только в сети Твер. гос. ун-та.
2014
34.Реализация права на секрет производства (ноу-хау) субъектами, осуществляющими экономическую деятельность в Тверском
регионе / Е. В. Козырева // Вестник Тверского государственного
университета. Сер. Право. – 2014. – № 3. – С. 309–314.
35.Теоретические и практические вопросы разглашения секретов производства (ноу-хау) / Е. В. Козырева // Вестник Тверского
государственного университета. Сер. Право. – 2014. – № 1. – С. 45–
49.
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Алфавитный указатель названий публикаций
Актуальные проблемы гражданского права : учеб. пособие для вузов по специальности «Юриспруденция» 25
Виды исков о компенсации морального вреда 11
Гражданское право : учеб. пособие 3
Иск как средство компенсации морального вреда 4
К вопросу о применении тестового метода обучения как одной из
современных методик в преподавании юридических дисциплин 16
К вопросу о принципе добросовестности в системе принципов гражданского права 24
Категория морального вреда в Гражданском кодексе Российской
Федерации и Гражданском кодексе Украины 17
Компенсация морального вреда 5
Корпоративное управление в России : монография 26
Мониторинг деятельности комиссий по снижению административных барьеров как составляющая часть оценки деятельности органов местного самоуправления 31
Моральный вред и право на его компенсацию 8
Некоторые вопросы совершенствования института компенсации
морального вреда 1
О достоинствах и недостатках четвертой части ГК РФ 20
О праве на иск о компенсации морального вреда 15
Право на иск о компенсации морального вреда 12
Предпринимательское право : практикум 2
Предпринимательское право : учеб. пособие 6
Предпринимательское право : учеб.-метод. пособие 9
Принцип государственного регулирования предпринимательской
деятельности 18
Программа по предпринимательскому праву 7
Процессуальные особенности рассмотрения судами гражданских
дел о компенсации морального вреда : автореф. 13
Процессуальные особенности рассмотрения судами гражданских
дел о компенсации морального вреда : дис. 14
Рабочая программа дисциплины «Проблемы правового регулирования предпринимательской деятельности» [Электронный ресурс]
33
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