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Биобиблиографический указатель посвящен юбилею кандидата 
юридических наук, доцента юридического факультета Тверского 
государственного университета Татьяны Владимировны 
Кувырченковой.  

Пособие содержит общую биографическую справку о тверском 
ученом.  

В разделе «Научные и учебно-методические публикации Т. В. 
Кувырченковой» представлена библиографическая информация об 
изданиях с 2004 по 2019 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 Т. В. Кувырченковой» содержит 
библиографическую информацию о жизненном пути Татьяны 
Владимировны. 

Пособие дополняют вспомогательные указатели: алфавитный 
указатель названий публикаций ученого, именной указатель соавторов, 
указатель публикаций по типу изданий и указатель периодических 
изданий. Цифры отсылают к номеру библиографической записи в 
разделе «Научные и учебно-методические публикации Т. В. 
Кувырченковой». 

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  

Татьяны Владимировны Кувырченковой 
 
Татьяна Владимировна Кувырченкова училась на 

юридическом факультете Калининского (ныне Твер-

ского) государственного университета и в 1987 году 

закончила обучение по специальности «Правоведе-

ние». 

С 1991 по 2000 год проходила службу в органах 

внутренних дел, на должностях следователя, старшего 

следователя ОВД, дознавателя и старшего дознавателя 

ОВД.  

В 2000 году Татьяна Владимировна Кувырченко-

ва поступила на службу в Тверской филиал Москов-

ского университета МВД России на должность препо-

давателя кафедры государственно-правовых дисци-

плин, преподавала дисциплины: «Конституционное 

право России», «Конституционное право зарубежных 

стран», «Международное право», «Муниципальное 

право». В 2003–2004 гг. исполняла обязанности заве-

дующего кафедрой государственно-правовых дисци-

плин.  

5 октября 2006 года Татьяна Владимировна за-

щитила кандидатскую диссертацию по теме 

«Конституционно-правовая защита прав человека в 

условиях вооруженного конфликта немеждународного 

характера» (специальность 12.00.02). Ученая степень 
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кандидата юридических наук присуждена решением 

диссертационного совета Д 203.002.06 Академии 

управления МВД России от 5 октября 2006 года № 20.   

Татьяна Владимировна Кувырченкова окончила 

службу в 2008 г. в звании подполковника милиции.  

20 ноября 2008 г. избрана по конкурсу на долж-

ность доцента кафедры конституционного права юри-

дического факультета Тверского государственного 

университета. С декабря 2009 г. работает на кафедре 

конституционного, административного и таможенного 

права в должности доцента.  

Кувырченкова Т. В. читает лекции и ведет прак-

тические занятия по дисциплинам 

«Административное право», «Институты администра-

тивного и таможенного права, регулирующие деятель-

ность таможенных органов», «Основы администра-

тивного права», «Административное праворегулирова-

ние в сфере образования», «Управление персоналом в 

таможенных органах», «Международное таможенное 

право», «Таможенный менеджмент», 

«Административные регламенты предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», «Основы меж-

дународного сотрудничества по вопросам противодей-

ствия коррупции», «Административная ответствен-

ность государственных и муниципальных служащих». 

Приказом ВАК от 15 июня 2018 г. № 656/нк Ку-

вырченковой Т. В. присвоено звание доцента по науч-

ной специальности: административное право; админи-
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стративный процесс.  

Стаж научной и педагогической работы Кувыр-

ченковой Татьяны Владимировны в организациях выс-

шего образования, оставляет 18 лет.  

Татьяна Владимировна Кувырченкова имеет 50 

публикаций, из них 41 научных трудов и 9 учебных 

изданий, используемых в образовательном процессе. 

Кувырченкова Т. В. принимает участие в работе 

международных, всероссийских и региональных науч-

но-практических конференций и семинарах. Награж-

дена благодарностью Ректора ТвГУ.  

Татьяна Владимировна Кувырченкова, как дей-

ствительный член регионального отделения Ассоциа-

ции юристов России, принимает активное участие в 

его мероприятиях. 

С 2012 г. Татьяна Владимировна Кувырченкова 

осуществляет подготовку студентов к всероссийскому 

конкурсу научных работ, посвященных деятельности 

института судебных приставов в России. Является 

членом научно-консультативного совета при Тверском 

областном суде, независимым экспертом в комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегули-

рованию конфликта интересов в Управлении службы 

судебных приставов Тверской области.  
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Научные и учебно-методические публикации  

Т. В. Кувырченковой 

2004 

1. Конституционные права человека и вооруженные конфликты: 
проблемы, актуальность / Т. В. Кувырченкова // Научные труды. Рос-
сийская академия юридических наук : сб. ст. / отв. ред. В. В. Гриб. – 
М., 2004. – Вып. 4, Т. 3. – С 237–238. 

2005 

2. Вооруженные конфликты немеждународного характера: пробле-
мы, актуальность / Т. В. Кувырченкова // Сборник материалов межву-
зовской научно-практической конференции, посвящ. 60-летию побе-
ды в Великой Отечественной войне, 19-20 мая 2005 г. / Моск. ун-т 
МВД России Твер. филиал. – Тверь, 2005. С. 77–79. 

2006 

3. Вооруженный конфликт немеждународного характера: понятие, 
особенности / Т. Кувырченкова // Закон и право. – 2006. – № 8. – С. 
41–42. 

4. Внутренние вооруженные конфликты – одна из современных 
угроз человечеству : причины их возникновения / Т. В. Кувырченко-
ва // Проблемы обеспечения прав человека в деятельности органов 
внутренних дел : материалы Междунар. науч.-практ. конф., г. Кеме-
рово, 2 дек. 2005 г. / Кузбас. регион. ин-т развития проф. образова-
ния. – Кемерово, 2006. – С. 222–225. 

5. Конституционно-правовая защита прав человека в условиях во-
оруженного конфликта немеждународного характера : автореф. дис. 
… канд. юрид. наук / Т. В. Кувырченкова ; Акад. управл. МВД РФ. – 
Москва, 2006. – 22 с. – На правах рукоп. 

6. Конституционно-правовая защита прав человека в условиях во-
оруженного конфликта немеждународного характера : дис. … канд. 
юрид. наук / Т. В. Кувырченкова ; Акад. управл. МВД РФ. – Москва, 
2006. – 186 с. – На правах рукоп. 

7. Особенности правового статуса некоторых категорий участников 
вооруженного конфликта немеждународного характера / Т. В. Кувыр-
ченкова // Проблемы совершенствования научно-теоретического и 
методического обеспечения подготовки сотрудников ОВД : материа-
лы науч.-практ. конф., 19-20 мая 2006 г. / Моск. ун-т МВД России 
Твер. филиал. – Тверь, 2006. – С. 140–146. 
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8. Россия и экстраординарные ситуации: проблемы реформирова-
ния российского законодательства / Т. В. Кувырченкова // Модерни-
зация государства и права России в XX - XXI вв. : исторический опыт 
и современные проблемы : материалы межвуз. заоч. науч. конф. / 
Тамбовский филиал Моск. ун-та МВД России. – Тамбов, 2006. – С. 87
–88. 

2007 

9. Вооруженные конфликты немеждународного характера – угроза 
национальной безопасности / Т. В. Кувырченкова // Первые милицей-
ские чтения, посвященные 5-летию Московского университета МВД 
России / Моск. ун-т МВД России. – М., 2007. – С. 39–40. 

10. Защита прав человека в условиях внутренних вооруженных кон-
фликтов : моногр. / Т. В. Кувырченкова ; Тверской гос. ун-т. – Тверь : 
Тверской государственный университет, 2007. – 86 с. 

2008 

11. Полномочия органов местного самоуправления при введении 
чрезвычайного положения / Т. В. Кувырченкова, А. И. Краюхин // 
Вестник Тверского государственного университета. Сер.: Право. – 
2008. – № 23 (83), вып. 11. – С. 18–22. 

12. Обеспечение прав человека в деятельности органов внутренних 
дел : учеб. пособие / О. А. Воронина, И. Б. Качурина, Т. В. Кувырчен-
кова [и др.]. – Тверь: Тверской государственный университет, 2008. – 
132 с. 

13. Особенности введения режима контртеррористической опера-
ции / Т. В. Кувырченкова // Роль правоохранительных органов в со-
временном обществе: проблемы научно-практического обеспечения : 
материалы ХII междунар. науч.-практ. конф. / Вост.-Сиб. акад. куль-
туры и искусства. – Улан-Удэ, 2008. С. 10–13. 

2009 

14. Полномочия органов местного самоуправления при введении 
чрезвычайного положения / Т. В. Кувырченкова, А. И. Краюхин // 
Вестник Евразийской академии административных наук. – 2009. – № 
1(6). – С. 81–84. 

2010 

15. Защита прав человека в условиях военных конфликтов : учеб.-
метод. пособие для студентов вузов, обуч. по спец. 030501 
«Юриспруденция» / Т. В. Кувырченкова ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : 
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Тверской государственный университет, 2010. – 75 с. 

16. Основы правового статуса личности в Российской Федерации : 
учеб.-метод. пособие для студентов вузов, обуч. по спец. 030501 
«Юриспруденция» / Т. В. Кувырченкова, Е. А. Рязанова. – Тверь : 
Тверской государственный университет, 2010. – 47 с. 

17.Учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Административное право» [Электронный ресурс] : для студентов 2 
курса очной формы обучения. Спец. – 032001.65 «Документоведение 
и документационное обеспечение управления» / Т. В. Кувырченкова. 
– Тверь, 2010. – Режим доступа:  http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/03552umk.pdf . – Дата обращения: 22.02.2019. – Загл. с экрана. 

18. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Гражданское 
право» [Электронный ресурс] : для студентов 2 курса очной формы 
обучения. Спец. – 032001.65 «Документоведение и документацион-
ное обеспечение управления» / Т. В. Кувырченкова. – Тверь, 2010. – 
Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/texts2/03554umk.pdf. – Дата 
обращения: 22.02.2019. – Загл. с экрана. 

19. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Защита прав 
человека» [Электронный ресурс] : для студентов 1 курса очной фор-
мы обучения. Спец. – 080115.65 «Таможенное дело» / Т. В. Кувыр-
ченкова. – Тверь, 2010. – Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/03885umk.pdf . – Дата обращения: 22.02.2019. – Загл. с экрана. 

20.Учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Конституционное право» [Электронный ресурс] : для студентов 1 
курса очной формы обучения. Спец. – 032001.65 «Документоведение 
и документационное обеспечение управления» / Т. В. Кувырченкова. 
– Тверь, 2010. – Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/03550umk.pdf. – Дата обращения: 22.02.2019. – Загл. с экрана. 

2011 

21. Вопросы, возникающие при определении формы вины в произ-
водстве об административных правонарушениях / Т. В. Кувырченко-
ва // Правоприменительная деятельность: история, теория, практика : 
материалы науч.-практ. конф. – Тверь, 2011. – С. 47–51. 

22. Некоторые проблемы, возникающие при правотворчестве субъ-
ектов России / Т. В. Кувырченкова // Научный поиск : сб. науч. ст. / 
Моск. гум.-эконом. ун-т Сев. филиал. – М. ; Коряжма, 2011. – Вып. № 
9 – С. 27–35. 

23.Учебно-методический комплекс по дисциплине 
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«Административное право» [Электронный ресурс] : для студентов 2 
курса. Спец. - 030501.65 «Юриспруденция» / Т. В. Кувырченкова. – 
Тверь, 2011. – Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/03957umk.pdf . – Дата обращения: 22.02.2019. – Загл. с экрана. 

24. Характеристика вооруженных конфликтов немеждународного 
характера в нормативно-правовых актах России / Т. В. Кувырченко-
ва // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Право. 
– 2011. – № 1, вып. 25. – С. 22–26. 

2012 

25. Конституционные основы охраны окружающей среды (к вопро-
су формирования правового сознания студентов) / Т. В. Кувырченко-
ва, О. В. Смирнова // Гуманитарная составляющая в структуре регио-
нального аграрного вуза как основа личностно-профессиональной 
адаптации будущего специалиста : сб. науч. тр. по материалам все-
рос. науч.-практ. конф. (11-12 окт. 2012 г.) / Твер. гос. сельхоз. акад. 
– Тверь, 2012. – С. 82–84. 

26. *Конституционные основы охраны окружающей среды / Т. В. 
Кувырченкова // Проблемы совершенствования образовательного 
процесса в ВУЗе в связи с переходом на новые образовательные 
стандарты : сб. науч.-метод. трудов по материалам XXII всерос. 
науч.-метод. конф., Тверь, 23-24 апр. 2012 г. / Твер. гос. сельско-хоз. 
акад. – Тверь, 2012.  

27. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Защита прав 
человека» [Электронный ресурс] : для студентов 3 курса. Специаль-
ность - 030501.65 «Юриспруденция» / Т. В. Кувырченкова. – Тверь, 
2012. – Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/texts2/03930umk.pdf. – 
Дата обращения: 22.02.2019. – Загл. с экрана. 

28. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Защита прав 
человека в условиях военных конфликтов немеждународного харак-
тера» [Электронный ресурс] : для студентов 3 курса. Спец. – 
030501.65 «Юриспруденция» / Т. В. Кувырченкова. – Тверь, 2012. – 
Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/texts2/03929umk.pdf . – Дата 
обращения: 22.02.2019. – Загл. с экрана.  

2013 

29. Понятие и виды вооруженных конфликтов немеждународного 
характера / Т. В. Кувырченкова // Актуальные проблемы развития 
гуманитарно-экономических наук тез. регион. науч.-практ. конф. от 
29 нояб. 2013 г. / Твер. филиал Моск. гум.-экон. ин-та. – Тверь, 2013. 
– С. 52–54.  

⸎   11  ⸎ 

Кувырченкова Т. В.  



30. Рабочая программа дисциплины «Административное пра-
во» [Электронный ресурс] : Для студентов 1, 2 курсов. Направление 
подготовки 030900.62 «Юриспруденция» / Т. В. Кувырченкова. – 
Тверь, 2013. – Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/06407rp.pdf. – Дата обращения: 22.02.2019. – Загл. с экрана. 

31. Рабочая программа дисциплины «Административное пра-
во» [Электронный ресурс] : (1 курс). Направление подготовки 
034700.62 «Документоведение и архивоведение» / Т. В. Кувырченко-
ва. – Тверь, 2013. – Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/06350rp.pdf. – Дата обращения: 22.02.2019. – Загл. с экрана. 

32. Рабочая программа дисциплины «Институты административно-
го и таможенного права, регулирующие деятельность таможенных 
органов» [Электронный ресурс] : для студентов 2 курса. Направление 
подготовки 036401 «Таможенное дело» / Т. В. Кувырченкова. – 
Тверь, 2013. – Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/06041rp.pdf/. – Дата обращения: 22.02.2019. – Загл. с экрана. 

33. Рабочая программа дисциплины «Конституционное и админи-
стративное право» [Электронный ресурс] : направление подготовки 
081100.62 «Государственное и муниципальное управление» / Т. В. 
Кувырченкова. – Тверь, 2013. – Режим доступа: http://
texts.lib.tversu.ru/texts2/06913rp.pdf. – Дата обращения: 22.02.2019. – 
Загл. с экрана. 

34. Рабочая программа дисциплины «Основы административного 
права» [Электронный ресурс] : для студентов 2 курса. Направление 
подготовки 040700.62 «Организация работы с молодежью» / Т. В. 
Кувырченкова. – Тверь, 2013. – Режим доступа:  http://
texts.lib.tversu.ru/texts2/06241rp.pdf. – Дата обращения: 22.02.2019. – 
Загл. с экрана. 

2014 

35. К понятию вооруженных конфликтов: проблемы определения / 
Т. В. Кувырченкова // Вестник Тверского государственного универ-
ситета. Сер.: Право. – 2014. – № 4. – С. 240–246. 

36. Конституционное право России : учеб. пособие / Н. А. Антоно-
ва, Т. В. Кувырченкова, Е. А. Рязанова ; Рос. акад. образования, 
Моск. псих.-соц. ун-т. – М. : МПСУ ; Воронеж : МОДЭК, 2014. – 176 
с. 

37. Некоторые основания классификации вооруженных конфлик-
тов: особенности, проблемы / Т. В. Кувырченкова // Вестник Тверско-
го государственного университета. Сер.: Право. – 2014. – № 1. – С. 
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129–135. 

38.Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) 
«Административное право» [Электронный ресурс]. Направление 
подготовки: 40.03.01 Юриспруденция. Профиль подготовки: Право-
пользование и правоприменение : для студентов 1, 2 курса очной и 2 
курса заочной формы обучения / Т. В. Кувырченкова. – Тверь, 2014. 
– Режим доступа: http://courses.tversu.ru/. – Доступ к тексту возможен 
только в сети Тверского университета. 

2015 

39. Актуальные проблемы правового регулирования личных прав и 
свобод человека в условиях модернизации российского государства / 
Т. В. Кувырченкова // Вестник Тверского государственного универ-
ситета. Сер.: Право. – 2015. – № 2. – С. 174–185. 

40. Защита детей-комбатантов, участвующих в вооруженных кон-
фликтах / Т. В. Кувырченкова // Семейное право и законодательство: 
политические и социальные ориентиры совершенствования : Между-
нар. науч.-практ. конф., 28-29 окт. 2015 г. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 
2015. – С. 124–127. 

41. Проблема безопасности личности в условиях внутреннего во-
оруженного конфликта / Т. В. Кувырченкова // Вестник Тверского 
государственного университета. Сер.: Право. – 2015. – № 4. – С. 91–
94. 

42.Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) 
«Административное право» [Электронный ресурс] : для студентов 1 
курса 44.04.01 Педагогическое образование. Специализированная 
программа подготовки магистратуры «Менеджмент в образовании». 
Квалификация: Магистр / Т. В. Кувырченкова. – Тверь, 2015. – Ре-
жим доступа: http://courses.tversu.ru/. – Доступ к тексту возможен 
только в сети Тверского университета. 

43.Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) 
«Международное таможенное право» [Электронный ресурс]. Специ-
альность: 38.05.02. Таможенное дело. Специализация: Таможенные 
платежи : для студентов 4 курса очной формы обучения / Т. В. Ку-
вырченкова. – Тверь, 2015. – Режим доступа: http://courses.tversu.ru/. 
– Доступ к тексту возможен только в сети Тверского университета. 

44. Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) «Управление 
персоналом в таможенных органах» [Электронный ресурс]. Специ-
альность: 38.05.02. Таможенное дело. Специализация: Таможенные 
платежи : для студентов 4 курса очной формы обучения / Т. В. Ку-
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вырченкова. – Тверь, 2015. – Режим доступа: http://courses.tversu.ru/. – 
Доступ к тексту возможен только в сети Тверского университета. 

45. Современные научные достижения и связанные с ними пробле-
мы в обеспечении прав и свобод человека / Т. В. Кувырченкова // 
Вестник Тверского государственного университета. Сер.: Право. – 
2015. – № 3. – С. 168–174. 

2016 

46. *Административное право [Электронный ресурс] : практикум / 
Т. В. Кувырченкова. – Электрон. дан. – Тверь : Тверской государ-
ственный университет, 2016. – 44 с. – 1 СD-ROM. 

47. *Защита прав человека в условиях вооруженных конфликтов 
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Т. В. Кувырченкова. – 
Электрон. дан. – Тверь : Тверской государственный университет, 
2016. – 96 с. – 1 СD-ROM. 

48. К вопросу о предотвращении эксплуатации окружающей среды 
во время вооруженных конфликтов / Т. В. Кувырченкова // Проблемы 
права в современной России : сб. ст. межвуз. науч.-практ. конф. с 
междунар. участием / С.-Петерб. политех. ун-т Петра Великого. – 
СПб., 2016. – С. 128–132. 

49. К вопросу охраны окружающей среды во время вооруженных 
конфликтов / Т. В. Кувырченкова // Вестник Тверского государствен-
ного университета. Сер.: Право. – 2016. – № 2. – С 128–135. 

50. *Конституционные основы организации и деятельности органов 
исполнительной власти [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. В. 
Кувырченкова. – Тверь : Тверской государственный университет, 
2016 – 171 с. – 1 СD-ROM. 

51. Модернизация законодательства современной России в контек-
сте различных отраслей права: проблемы и суждения : моногр. / С. А. 
Алешукина [и др.] ; под ред. Н. А. Антоновой, А. Н. Сухарева. – 
Тверь : Тверской государственный университет, 2016. – 175 с. – Из 
содерж.: Введение / Т. В. Кувырченкова. – С. 5–6 ; Гл. 2. Проблемы 
правового обеспечения конституционных прав и свобод личности в 
условиях модернизации российского законодательства / Т. В. Кувыр-
ченкова. – С. 20–28.  

52. Новые технологии и связанные с ними угрозы / Т. В. Кувырчен-
кова, А. П. Кувырченкова // Агропродовольственный сектор эконо-
мики страны в условиях глобализации и интеграции : сб. науч. тр. по 
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материалам Междунар. науч.-практ. конф., Тверь, 7-9 июня 2016. – 
Тверь, 2016. – С. 30–33.  

53. Правовое положение детей, участвующих в вооруженных кон-
фликтах / Т. В. Кувырченкова // Вестник Тверского государственно-
го университета. Сер. Право. – 2016. – № 1. – С. 143–149. 

54. Проблемы защиты окружающей среды в условиях вооруженных 
конфликтов / Т. В. Кувырченкова // Актуальные проблемы современ-
ного законодательства : материалы IV всерос. межвуз. науч.-практ. 
конф.: в 2 т. / Моск. фин.-юрид. ун-т ; отв. ред. А. Г. Забелин. – М., 
2016. – Т. 2. – С. 327–332. 

55.Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) 
«Административные регламенты предоставления государственных и 
муниципальных услуг» [Электронный ресурс]. Направление подго-
товки: 40.04.01 Юриспруденция. Программа магистратуры 
«Правовые основы противодействия коррупции»: для студентов 2 
курса очной формы обучения / Т. В. Кувырченкова. – Тверь, 2016. – 
Режим доступа: http://courses.tversu.ru/. – Доступ к тексту возможен 
только в сети Тверского университета. 

56. Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) «Институты 
административного и таможенного права, регулирующего деятель-
ность таможенных органов» [Электронный ресурс] Специальность: 
38.05.02. Таможенное дело. Специализация: Таможенные платежи : 
для студентов 2 курса очной формы обучения / Т. В. Кувырченкова. 
– Тверь, 2016. – Режим доступа: http://courses.tversu.ru/. – Доступ к 
тексту возможен только в сети Тверского университета. 

57. Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) «Основы меж-
дународного сотрудничества по вопросам противодействия корруп-
ции» [Электронный ресурс]. Направление подготовки: 40.04.01 
Юриспруденция. Программа магистратуры «Правовые основы про-
тиводействия коррупции»: для студентов 1 курса очной формы обу-
чения / Т. В. Кувырченкова. – Тверь, 2016. – Режим доступа: http://
courses.tversu.ru/. – Доступ к тексту возможен только в сети Тверско-
го университета. 

58. Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) «Таможенный 
менеджмент» [Электронный ресурс] Специальность: 38.05.02. Тамо-
женное дело. Специализация: Таможенные платежи : для студентов 3 
курса очной формы обучения / Т. В. Кувырченкова. – Тверь, 2016. – 
Режим доступа: http://courses.tversu.ru/. – Доступ к тексту возможен 
только в сети Тверского университета. 
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59. Развитие норм права в условиях новых социально-
экономических и политических реалий в России : моногр. / Н. А. Ан-
тонова [и др.] ; под ред. Н. А. Антоновой, А. Н. Сухарева. – Тверь : 
Тверской государственный университет, 2016. – 163 с. – Из содерж. : 
Гл. 8. Проблемы применения административного законодательства в 
современной России / Т. В. Кувырченкова. – С. 80–83. 

60. Угрозы миру и международной безопасности, связанные с при-
менением биологического оружия / Т. В. Кувырченкова, А. П. Кувыр-
ченкова // Вестник Тверского государственного университета. Сер.: 
Право. – 2016. – № 3. – С. 148–154. 

61. Уроки Хабаровского процесса / Т. В. Кувырченкова // Междуна-
родная очно-заочная научно-практическая конференция : материалы / 
Твер. гос. ун-т. – Тверь, 2016. – С. 118–120. 

2017 

62. Административно-правовой режим особого положения: опреде-
ление разных ситуаций / Т. В. Кувырченкова // Вестник Тверского 
государственного университета. Сер.: Право. – 2017. – № 2. – С. 85–
91. 

63. Вооруженные конфликты и новые технологии / Т. В. Кувырчен-
кова // Обеспечение прав и свобод человека в современном мире : 
материалы конф.: в 4 ч. / Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина. – 
М., 2017. – Ч. 4. – С. 217–220. 

64. Вооруженные конфликты и новые технологии / Т. В. Кувырчен-
кова // Научные труды. Российская академия юридических наук : сб. 
ст. / отв. ред. В. В. Гриб. – М., 2017. – Вып. 17, Т. 2. – С. 564–566. 

65. К вопросу об административно-правовых режимах / Т. В. Ку-
вырченкова // Вестник Тверского государственного университета. 
Сер.: Право. – 2017. – № 1. – С. 112–117. 

66. К вопросу определения административно-правового режима 
контртеррористической операции / Т. В. Кувырченкова // Вестник 
Тверского государственного университета. Сер.: Право. – 2017. – № 
3. – С. 107–112. 

67. Некоторые теоретическое вопросы административной регламен-
тации / Т. В. Кувырченкова // Вестник Тверского государственного 
университета. Сер.: Право. – 2017. – № 4. – С. 164–168. 

68. Проблемы современного российского процессуального и мате-
риального права (в поиске эффективных норм) : моногр. / Н. А. Анто-
нова [и др.] ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской государственный 
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университет, 2017. – 181 с. – Из содерж.: Гл. 11 Некоторые особенно-
сти специальных административно-правовых режимов / Т. В. Кувыр-
ченкова. – С. 102–107. 

69.Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) 
«Административное право» [Электронный ресурс]. Направление 
подготовки: 40.03.01 Юриспруденция. Профиль подготовки: Право-
пользование и правоприменение : для студентов 1, 2 курса очной и 2 
курса заочной формы обучения / Т. В. Кувырченкова. – Тверь, 2017. 
– Режим доступа: http://courses.tversu.ru/. – Доступ к тексту возможен 
только в сети Тверского университета. 

70.Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) 
«Административное право» [Электронный ресурс]. 44.04.01 Педаго-
гическое образование. Программа магистратуры «Менеджмент в об-
разовании». : для студентов 1, 2 курса очной формы обучения / Т. В. 
Кувырченкова. – Тверь, 2017. – Режим доступа: http://
courses.tversu.ru/. – Доступ к тексту возможен только в сети Тверско-
го университета. 

71.Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) 
«Административное право» [Электронный ресурс]. Направление 
подготовки 38.03.04 государственное и муниципальное управление. 
Профиль подготовки: Региональное и муниципальное управление : 
для студентов 3 курса очной формы обучения / Т. В. Кувырченкова. – 
Тверь, 2017. – Режим доступа: http://courses.tversu.ru/. – Доступ к тек-
сту возможен только в сети Тверского университета. 

72.Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) 
«Административное праворегулирование в сфере образова-
ния» [Электронный ресурс] 44.04.01 Педагогическое образование. 
Программа магистратуры «Менеджмент в образовании» : для студен-
тов 1 курса очной формы обучения / Т. В. Кувырченкова. – Тверь, 
2017. – Режим доступа: http://courses.tversu.ru/. – Доступ к тексту воз-
можен только в сети Тверского университета. 

73. Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) «Основы адми-
нистративного права» [Электронный ресурс]. Направление подготов-
ки: 39.03.03 Организация работы с молодежью. Профиль подготовки 
«Правовые основы работы с моложежью»: для студентов 2 курса оч-
ной формы обучения / Т. В. Кувырченкова. – Тверь, 2017. – Режим 
доступа: http://courses.tversu.ru/. – Доступ к тексту возможен только в 
сети Тверского университета. 

74. Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) «Правовые ос-
новы управления образованием» [Электронный ресурс] Направление 
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подготовки: 44.04.01 Педагогическое образование. Программа маги-
стратуры «Менеджмент в образовании» : для студентов 1 курса оч-
ной формы обучения / Т. В. Кувырченкова. – Тверь, 2017. – Режим 
доступа: http://courses.tversu.ru/. – Доступ к тексту возможен только в 
сети Тверского университета. 

75. Теоретические и практические проблемы государственной реги-
страции актов гражданского состояния: моногр. / Х. Г. Асланов [и 
др.] ; Твер. гос. ун-т, Твер. регион. отд-ние Ассоц. юристов Росссии. 
– Тверь : А. Н. Кондратьев, 2017. – 248 с. – Из содерж.: 9.1. Погребе-
ние останков погибших и умерших при ведении военных действий 
или вследствие этих действий / Т. В. Кувырченкова. – С. 208–211. 

2018 

76. Административное право : учеб.-метод. пособие для бакалав-
ров / Т. В. Кувырченкова. – Тверь : Тверской государственный уни-
верситет, 2018. – 99 с. 

77. Вооруженные конфликты в современном мире, проблемы право-
вого регулирования : моногр. / О. А. Воронина, Т. В. Кувырченкова ; 
Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской государственный университет, 
2018. – 99 с. 

78.Институты административного и административно-
процессуального права : учеб. пособие для бакалавров / Т. В. Кувыр-
ченкова. – Тверь : Тверской государственный университет, 2018. – 
236 с. 

79. К вопросу определения правового положения террористов, тер-
рористических организаций, участвующих в вооруженных конфлик-
тах / Т. В. Кувырченкова, О. А. Воронина // Вестник Тверского госу-
дарственного университета. Сер.: Право. – 2018. – № 1. – С. 128–136. 
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