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В 2021 году Тверской государственный университет отмечает юбилей – 50 лет 

в статусе университета. 

50 – летие отмечают и ровесники университета – юридический и экономиче-

ский факультеты. 

Документальный проект Научной библиотеки ТвГУ «Материалы к лето-

писи юридического факультета» ставит своей целью рассказать об истории юриди-

ческого факультета с момента его становления и до сегодняшних дней.  

«Материалы к летописи юридического факультета» составлены (в основ-

ном) по материалам архива ТвГУ, который хранится в «Тверском центре документа-

ции новейшей истории» (ТЦДНИ) – материалы с 1971 по 1999 год; с 2000 года – в ар-

хиве ТвГУ. Эти материалы используются впервые с целью воссоздания истории фа-

культета. 

Использовались официальные источники информации — контрольные списки 

профессорско-преподавательского состава университета, планы работ и отчеты фа-

культетов и кафедр, протоколы заседания кафедр за 50-летний период. 

В качестве источников информации использовались также книги по истории 

Университета, материалы с официальных сайтов, библиографические указатели уче-

ных ТвГУ, подготовленные библиотекой. 

Вся работа по отбору, составлению, редакции и компьютерной верстке материа-

ла проделана силами отдела экономической и юридической литературы НБ ТвГУ. 
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Стр. 6 Материалы к летописи юридического факультета 

 

1971 

Калининский государственный педагогический институт преобразован в Кали-
нинский государственный университет на основании приказа Министерства 
высшего и среднего образования РСФСР № 340 от 19.08.1971. 

Первый набор абитуриентов на специальность «Правоведение» осуществлялся 
историческим факультетом  

В новом учебном заведении – университете – образован экономико-правовой 
факультет. 

Октябрь – открытие экономико-правового факультета. 

  

       И. о. декана была назначена доцент кафедры политэкономии 
Людмила Владимировна Лобанова (Масленникова). (Тверской 
государственный университет : ист. очерк. Тверь : ТвГУ, 2001. С. 
36.) 

 
 
Специальности факультета:  
1737 Бухгалтерский учет 
1801 Правоведение. 
 
План приема на 1971-1972 учебный год: 
  

 
    
 (ТЦДНИ: Фонд 2981; опись 1; дело 5)  
 

Кафедра правоведения (зав. каф. на общественных началах – докт. юрид. наук, 
проф. Уржинский К. П) 

1972 

 Экономико-правовой факультет  

дневное отделение –100 

вечернее – 100 

заочное – 100 

подготовительное – 100  

(ТЦДНИ: Фонд 2981; опись 1; дело 245)  

 

Специальность Дневное отд. Вечернее отд. Заочное отд. 

1737 Бух. учет 50 50  50 

1981 Правоведение 50 50 50 
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Фото из семейного архива В. Д. Ломовского 

 

 

 

 

 

Факультет в начале учебного года имел в составе всего 4 штатные единицы 
преподавателей:  

1. Уржинский К. П. докт. юрид. наук  
2. Суворов М. И. канд. юрид. наук,  
3. Улановский Ю. Б. канд. юрид. наук  
4. Игольников Г. Л. канд. экон. наук  

 
Дисциплины: 

 Экономическая история СССР и зарубежных стран (Игольников Г. Л. канд. 
экон. наук) 

 Организация и планирование предприятий (Игольников Г. Л. канд. экон. наук) 
 Организация суда и прокуратуры (Суворов М. И. канд. юрид. наук) 
 Уголовный процесс (Суворов М. И. канд. юрид. наук) 
 История государства и права зарубежных стран (Улановский Ю. Б. канд. юрид. 

наук) 
 История государства и права СССР (Улановский Ю. Б. канд. юрид. наук) 
 Теория государства и права (Уржинский К. П. докт. юрид. наук) 
 Теория государства и права (семинары) (Тринитатский А. В. (почасовик) про-

курор облпрокуратуры) 
 Судебная статистика (Тринитатский А. В. (почасовик) прокурор облпрокурату-

ры) 
 История государства и права (семинары) (Кабанов П. П. (почасовик) прокурор-

криминалист облпрокуратуры) 
 
 
Первые студенты первого курса экономико-
правового факультета. 1971-1972 учебный год.  
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Кафедра правоведения переименована в кафедру истории государства и права.  

И. о. зав. кафедры назначен Уржинский Константин Павлович – известный уче-
ный, хороший организатор и знаток отечественной системы юридического образова-
ния. 

Константин Павлович Уржинский (1926 – 1997)  
Родился 1 июля 1926 г. в г. Новгороде, в ноябре 1943 г. был призван в Красную армию. 
В 1948 году поступил в Ленинградский юридический институт (ЛЮИ). В 1956 г. Констан-

тин Павлович окончил аспирантуру Ленинградского государственного университета (ЛГУ), был 
направлен на работу во Всесоюзный юридический заочный институт (ВЮЗИ) старшим препода-
вателем кафедры трудового, колхозного и земельного права (филиал в г. Иркутске), В 1968 г. он 
защитил докторскую диссертацию в Ленинградском государственном университете на тему 
«Правовые проблемы трудоустройства граждан СССР на современном этапе, а в 1969 г. был 
утвержден в звании профессора. Проблемы трудоустройства, подбора и расстановки кадров 
стали ведущими в научном творчестве ученого. 

В 1972 г. он перебрался в г. Калинин и работал в Калининском государственном университете 
профессором, а с 1976 г. заведующим кафедрой трудового, колхозного и земельного права. Отме-
тим, что с конца 1960-х гг. ученый входил в число лучших советских специалистов по трудовому 
праву зарубежных, прежде всего социалистических, стран, готовил соответствующие разделы в 
учебниках и специальные публикации. (Лушников А. М., Лушникова М.В. Российская школа трудо-
вого права и права социального обеспечения: портреты на фоне времени : (сравнительно-правовое 
исследование) : моногр. : в 2 т. Т. 2. Ярославль : ЯрГУ, 2010. С. 161–168). 

С июля 1972 года на факультете образованы 2 кафедры:  

 кафедра экономики (1 преподаватель – нужно 6), и.о. зав. кафедрой – Куприн П. 
И.  

 кафедра истории и теории государства и права (3 преп. – нужно 6), зав. кафедрой 
– докт. юрид. наук, проф. Гукасян Р. Е.  

В конце года на факультете в штате – 12 преподавателей . 

«Исполнение обязанностей декана экономико-правового факультета 
с 7.09.1972 возложить на доцента кафедры по-
литэкономии, кандидата экономических наук Руса-
нова Ивана Михайловича». (Приказ Ректора Кали-
нинского государственного университета № 214-к от 
29.08.1972).  

 

 

 

Был оборудован кабинет уголовного процесса и начата подготовка к созданию 
криминалистической лаборатории. 

Суворов М. И. проводил конкретно-социологические исследования трудовой 
дисциплины на фабрике им. Вагжанова. 

(ТЦДНИ: Фонд 2981; опись 1; дело 237). 
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1973 

Приказом ректора КГУ от 21.06.1973 Суворов Михаил Ильич 
назначен на должность декана экономико-правового факультета 
(до 28.10.1974 года). 

      Суворов Михаил Ильич – доцент, кандидат юридических наук. 
       Родился в 1922 году в Калязинском районе. В 1939 окончил Ленинград-
ское пехотное военное училище им. С. М. Кирова. Участник советско-
финской (1939–1940 гг.) и Великой Отечественной войн. 
       В 1947 окончил с отличием Свердловскую юридическую школу, затем 
Московский юридический институт. Долгие годы работал народным судь-
ей.  

       В 1967 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Основные вопросы дея-
тельности суда первой инстанции по предупреждению преступлений». 

С 1971 года работал в Тверском государственном университете, был деканом юридическо-
го факультета, профессором, заведующим кафедрой кафедры уголовного права и процесса. 

Специалист в области предупреждения преступлений, защиты прав и законных интересов 
участников процесса, в особенности несовершеннолетних, соблюдения принципа неотвратимости 
ответственности за преступление. 

Экономико-правовой факультет имеет 2 кафедры (1972-1973 уч. год): 

Кафедра истории и теории государства и права 

1. Гукасян Рафаэль Егишевич – зав. кафедрой, докт. юрид. наук, доцент 
2. Уржинский Константин Павлович – докт. юрид. наук, профессор 
3. Суворов Михаил Ильич – канд. юрид. наук, доцент 
4. Юдельсон Сергей Карлович – канд. юрид. наук, ст. преподаватель 
5. Андреев Владимир Константинович – канд. юрид. наук, ст. преподаватель 
6. Ушаков Анатолий Васильевич – канд. юрид. наук, ст. преподаватель 
7. Федосеев Александр Сергеевич – канд. юрид. наук, старший научный со-

трудник, доцент 
8. Уржинская Нелли Сергеевна – ассистент 
9. Новиков Вячеслав Дмитриевич – ассистент 

Кафедра экономики 

1. Стуков Спартак Александрович – зав каф., канд. экон. наук.  
2. Куприн Павел Иванович – доцент, канд. экон. наук.  
3. Игольников Григорий Львович – и. о. доцента, канд. экон. наук.  
4. Абрамов Владимир Николаевич – ст. преп., канд. экон. наук.  
5. Герасимова Лилия Михайловна – ст. преп., канд. экон. наук.  

6. Федоров Иван Илларионович – ст. 
преп. 
7. Елизарова Любовь Ивановна – асси-
стент 

(ТЦДНИ: Фонд 2981; опись 1; дело 643 
«Контрольные списки научно-педагогических кад-
ров КГУ по состоянию на 01.01.1974»). 

Одна из групп первого выпуска юридического фа-
культета.  
Преподаватели – М. И. Суворов (декан); В. Д. Ло-
мовский. Среди студентов – Л. В. Туманова  
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Произошло разделение экономико-правового факультета.  
На 1973-1974 учебный год в составе Калининского государственного универси-

тета числилось 2 новых факультета:  
 экономический  
 юридический  

(ТЦДНИ: Фонд 2981; опись 1; дела 833,841). 
 

1974 

Юридический факультет 

Исполняющим обязанности декана юридического факультета назначен Федосе-
ев Александр Сергеевич (до 26.04.1976 года).  

На юридическом факультете было 582 студента. (Тверской государственный универ-
ситет : ист. очерк. Тверь : ТвГУ, 2001. С. 40). 

На юридическом факультете образованы две кафедры:  

Кафедра гражданского права и процесса  

1. Гукасян Рафаэль Егишевич, зав. кафедрой, доктор юридических наук, про-
фессор 

2. Суворов Михаил Ильич, кандидат юридических наук, доцент 
3. Самойлова Маргарита Викторовна, кандидат юридических наук, доцент 
4. Андреев Владимир Константинович, кандидат юридических наук, и. о. доцента 
5. Козак Василий Никонович, кандидат юридических наук, и. о. доцента 
6. Юдельсон Сергей Карлович, кандидат юридических наук, ст. преподаватель 
7. Ушаков Анатолий Васильевич, кандидат юридических наук, ст. преподаватель 
8. Ломовский Владимир Дмитриевич, кандидат юридических наук, ст. преподава-

тель 

Научная тема кафедры – Субъективные права и процессуальные формы их защиты. 

 
Гукасян Рафаэль Егишевич (1929-2008). 
Рафаэль Егишевич Гукасян родился 24 мая 1929 г. во Владикавказе. 
После окончания Всесоюзного заочного юридического института (ВЮЗИ) 
пять лет проработал судьей районного суда г. Орджоникидзе (ныне Влади-
кавказ). 
В 1959 году поступил в аспирантуру Саратовского юридического институ-
та. 
С 1961 по 1973 год - работа в Саратовском юридическом институте. 
В 1964 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Процессуальные 
особенности рассмотрения судами жилищных дел».  
В 1971 году Р. Е. Гукасян защитил докторскую диссертацию по фундамен-

тальной теме «Проблема интереса в советском гражданском процессуальном праве».  
Диссертация была защищена во Всесоюзном научно-исследовательском институте со-

ветского законодательства (ВНИИСЗ).  
В 1973 году доктор юридических наук, профессор Р. Е. Гукасян по приглашению Калинин-

ского государственного университета (ныне – Тверского государственного университета) пе-
реезжает в г. Калинин (ныне – Тверь). 

С 1973 по 1986 год Р. Е. Гукасян возглавляет кафедру уголовного и гражданского права и 
процесса Калининского университета. 

С 1979 по 1984 год Р. Э. Гукасян – декан юридического факультета Калининского госу-
дарственного университета. 
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Р. Э. Гукасян создал научную школу на факультете КГУ, которая сформировала прак-
тически весь преподавательский состав сегодняшнего факультета. 

Задолго до закрепления в Конституции РФ приоритета прав и свобод человека Р. Е. Гу-
касян определил научное направление кафедры гражданского процесса следующим образом: 
«Проблемы защиты прав и охраняемых законом интересов».  

С 1986 по 1989 год Гукасян Р. Э. работает во ВНИИСЗ. 
 С 1990 г. возобновляет работу в ВЮЗИ-МЮИ-МГЮА в должности профессора на ка-

федре гражданского процесса, а позже и заместителя председателя диссертационного сове-
та. 

Кафедра теории и истории государства и права  

1. Федосеев Александр Сергеевич – и. о. зав. кафедрой, кандидат юрид. наук, до-
цент 

2. Уржинский Константин Павлович – докт. юрид. наук, профессор 
3. Косарев Андрей Иванович – канд. юрид. наук, ст. преподаватель 
4. Федоров Леонид Леонидович – канд. юрид. наук, ст. преподаватель 
5. Новиков Вячеслав Дмитриевич – ассистент 
6. Уржинская Нелли Сергеевна – ассистент 
7. Трегубов Владимир Иванович – ассистент 
8. Гегин Василий Михайлович – ассистент 
 

 
 
 
 
 
 
 
Фотография из 
студенческого фо-
тоальбома перво-

го выпуска юрфака) 
 
 
 

Занятия нового факультета университета проводились в корпусах 4 
(филологический факультет) и 5 (химико-биологический – географический факуль-
тет).  

Организована конференция, посвященная десятилетию со дня принятия ГПК 
РСФСР. Была заложена хорошая научная традиция: на тверской земле собира-
лись крупные ученые, изучающие гражданский процесс в СССР. 

В Тверском государственном университете Р. Е. Гукасяном была основана тра-
диция проведения научных конференций, посвященных проблемам ГПК. 

«Традиция празднования юбилеев Гражданского процессуального кодекса была 
заложена Р. Е. Гукасяном, начиная с 1974 г. Несколько международных и всесоюзных 
конференций, посвященных проблемам Гражданского процессуального кодекса, ор-
ганизованных Р. Е. Гукасяном, сделали Калинин, а затем и Тверь своеобразным орга-
низационным центром науки гражданского процессуального права». (Туманова Л. В. 
Слово об учителе // Гукасян Р. Е. Избранные труды по гражданскому процессу. Москва : Про-
спект, 2008. С. 3.) 
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Факультет готовил юристов по двум специализациям: 

Судебно-прокурорская 

Хозяйственно-правовая 

С 1 июля 1974 года на факультете работают Козак В. Н., Самойлова М. В. 

Дисциплину «Введение в специальность» читают на факультете действующие 
работники правоохранительных органов – работники суда, прокуратуры, начальник 
УВД, прокурор области, Председатель областного суда, зам. председателя областной 
коллегии адвокатов. Такие встречи призваны воспитывать будущих юристов, приви-
вать им любовь к профессии.  

Одним из направлений работы факультета была пропаганда и разъяснение со-
ветского права и законодательства СССР, это выражалось в чтении лекций среди 
населения города и области. Преподавателями в течении года было прочитано 80 лек-
ций, студентами – 145. 

Студенты юрфака активно участвовали в смотре художественной самодеятель-
ности. В 1974 году факультет занял 1 место в университете. 

(ТЦДНИ: Фонд 2981; опись 1; дела 1191). 

На факультете создан оперативный отряд по охране общественного порядка 
(командир – Луговцева В.) – участвует в поддержании порядка в 8-ом микрорайоне 
гор. Калинина. Организовали кружки ЮДМ (юных друзей милиции) в школах об-
ластного центра. 

Студенты старших курсов (15 человек) на общественных началах работают по-
мощниками прокуроров, следователей, инспекторов райотделов внутренних дел, де-
путатов Калининского областного совета. 

Образованы 2 выездных стройотряда (ССО): 

1-ый (командир В. Круглов) строил цех Селижаровского стекольного завода. 
2-ой (командир Кулик) – склад Кувшиновского сахарного завода. 

 

Публикации: 

Сборники научных трудов 

Проблемы применения Гражданского про-
цессуального кодекса РСФСР: тез. докла-
дов к конф., посвященной 10-летию ГПК 
РСФСР / отв. ред. Р. Е. Гукасян. – Калинин : 
КГУ, 1974. – 122 с. 

 

 

1975 

Гукасян Р. Е. ведет методологический семинар для преподавателей 
«Философские проблемы права». 
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На кафедру гражданского права и процесса приходят ассистенты: Михайлова 
Людмила Петровна, Тринитатский Анатолий Владимирович. 

На факультете состоялась Всероссийская научно-практическая конференция, 
посвященная 100-летию М. И. Калинина.  

Для студентов созданы 2 научных кружка  

Гражданского права (руководитель – Самойлова М. В.) 
Уголовного права и криминалистики (руководитель – Ушаков А. В.)  

И. О. зав. кафедрой истории и теории государства и права назначен 
Бойцов Валентин Яковлевич, доктор юридических наук, профес-
сор. 

Бойцов Валентин Яковлевич (р. 1924 г.) – доктор юридических наук, профессор. 
В 1954 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Сессии местных Со-
ветов депутатов трудящихся в СССР». 
В 1972 году – докторскую диссертацию на тему: «Теоретические вопросы си-
стемы советского государственного права СССР». 
Сферу научных интересов составляют проблемы государственного 
(конституционного) права. Среди научных публикаций наиболее значимой являет-
ся монография «Система субъектов советского государственного права» (Уфа, 

1972). 
В работах В.Я. Бойцова обосновывается самостоятельный характер отрасли государ-

ственного права и правового статуса ее субъектов, исследуется функциональная структура си-
стемы субъектов государственного права. Понимая субъектов государственно-правовых отноше-
ний как лиц, выступающих действительными участниками процесса осуществления государствен-
но-правовых норм, автор полагает, что в этих отношениях участвуют не менее 19 различных 
субъектов - граждане и различные социальные образования. Он также обосновал взгляд, согласно 
которому любым правоотношениям граждан должно предшествовать возникновение правового 
статуса гражданина. 

URL: http://az-libr.ru/Persons/000/Src/0002/662ebbd8.shtml (дата обращения: 4.10.2021) 
 

На факультете создана и оборудована криминалистическая лаборатория, позво-
ляющая проводить практические занятия (приобретены необходимые приборы). Нача-
то создание фотолаборатории. 

На факультете работает «Центр по правовому воспитанию трудящихся и пропа-
ганде советского законодательства»:  

200 лекций среди населения города и 
области прочитано преподавателями; 
300 лекций среди населения города и 
области прочитано студентами. 

Студенческие лекции о праве  
среди населения. 
Фотография из студенческого фотоальбома 
первого выпуска юрфака. 

 
 
 
 
 
 

 

http://az-libr.ru/Persons/000/Src/0002/662ebbd8.shtml
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В смотре художественной самодеятельности, посвященном 30-летию Победы 
студенты юрфака снова заняли 1-е место.  

(ТЦДНИ: Фонд 2981; опись 1; дела 1191, 1194). 

 

Публикации: 

Сборники научных трудов 

М. И. Калинин о социалистической законности и современность : межвуз. 
сб. / отв. ред. Р. Е. Гукасян. – Калинин : Обл. тип., 1975. – 119 с. 

Вопросы развития и защиты прав граждан : сб. ст. / отв. ред. Р. Е. Гукасян. 
– Калинин : б. и., 1975. – 120 с. 

Учебные пособия 

Уржинский К. П. Теория и практика субъективных прав рабочих и служа-
щих в свете новейшего законодательства : учеб. пособие по спецкурсу / К П. Уржин-
ский. – Калинин : Калининский государственный университет, 1975. – 88 с. 

 

1976 

 

На должность декана юридического факультета назначен Андреев 
Владимир Константинович с 19.04.1976 года (до 26.02.1979).  
 
Андреев Владимир Константинович 
Сейчас Андреев В. К. – доктор юридических наук, профессор, заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации, член-корреспондент РАЕН, заведующий ка-

федрой гражданского права Российского государственного университета 
правосудия. 
     В 1961 году закончил юридический факультет Ленинградского универси-
тета. В 1971году защитил диссертацию на соискание ученой степени канди-
дата юридических наук во Всесоюзном институте советского законода-
тельства на тему «Правовые вопросы транспортно-экспедиционного обслу-
живания». 
    С 1971 по 1981 год работал старшим преподавателем, доцентом кафедры 
гражданского права, деканом юридического факультета Калининского уни-
верситета. 
    С сентября 1981 года работал старшим, ведущим, главным научным со-
трудником сектора (центра) хозяйственного (предпринимательского) права 

Института государства и права РАН. 
В 1997-1999 г.г. работал главным инспектором Счетной палаты Российской Федерации. 
С 1999 по 2006 год работал профессором юридического факультета Университета народ-

ного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. 
С июня 2006 года по настоящее время занимает должность заместителя заведующего ка-

федрой гражданского права по научной работе в Российском государственном университете пра-
восудия. Также является членом экспертного совета ВАК РФ по праву, членом научно-
консультативного Совета при Высшем Арбитражном суде Российской Федерации, членом редкол-
легии журнала «Предпринимательское право», журнала «Актуальные проблемы правоведения» 
Самарской экономической академии. Автор более 200 научных трудов. 

 



Стр. 15 1970-е годы 

В штате факультета числится 19 человек профессорско-
преподавательского состава:  

 3 доктора юридических наук 

 9 кандидатов юридических наук 

 7 – без научной степени. 
Большое внимание на факультете придается повышению квалификации препо-

давательского состава:  

 Привлекаются для чтения курсов юристы-практики 
 Проводятся взаимопосещения учебных занятий 
 Повышение квалификации на курсах, в аспирантуре 

Повышению квалификации преподавательского состава факультета способство-
вал и методологический семинар «Философские проблемы права», который в течении 
уже нескольких лет ведет Р. Е. Гукасян. 

(ТЦДНИ: Фонд 2981; опись 1; дело 1440). 

Первый выпуск на юридическом факультете. В числе выпускников Л. В. 
Туманова. (Время свершений. 20 лет с университетом. К 70-летию ректора ТвГУ А. Н. Кудинова. 

Тверь : Тверская фабрика печати, 2007. С.154). 

 

Фотографии из студенческого фотоальбома 
первого выпуска юрфака. 
 

 

 

 

На кафедре гражданского права и процесса Суворов М. И. руководил кримина-
листической секцией. 

Защита кандидатской диссертации  

Мелешенко Николай Трофимович. Трудовой стаж в советском праве соци-
ального обеспечения : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.05 – Трудовое 
право ; Право социального обеспечения / Н. Т. Мелешенко ; науч. рук. В. С. Андреев ; 
Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – Москва, 1976. – 24 с.  

1977 

На факультете образованы 4 кафедры: 

1.Кафедра гражданского права и процесса 
2.Кафедра истории и теории государства и права 
3.Кафедра трудового, колхозного и земельного права (образована в 1976 го-

ду) 
4.Кафедра уголовного права и процесса (образована в 1977 году) 
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Кафедра трудового, колхозного и земельного права создана на основании при-
каза Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР от 
03.12.1976 № 504 и приказа ректора КГУ от 26.09.1977. Имеет статус межвузовской, 
потому что преподаватели кафедры ведут занятия по дисциплинам «Советское пра-
во» и «Советское трудовое право» в других вузах города. 

1. Уржинский Константин Павлович – зав. кафедрой с 25.11.77 г., докт. 
юрид. наук, профессор 

2. Мелешенко Николай Трофимович – ассистент 
3. Филиппов Алексей Васильевич – ассистент 
4. Вобликова Светлана Ивановна –ассистент 
5. Масленников Михаил Яковлевич – ассистент 
6. Севастьянов Александр Ефимович – ассистент 
 
Дисциплины кафедры: 

 Право социального обеспечения 
 Лесное право 
 Природоохранное законодательство 
 Земельное право 
 Колхозное право 

Спецкурсы: 

 Юридическая служба 
 Хозяйственное право 
 Административная ответственность 
 Субъективные права рабочих и служащих 
 Правовое регулирование определения квалификации рабочих и служащих 

Научная тема кафедры Правовые проблемы рационального использова-
ния трудовых ресурсов. 

При кафедре трудового, колхозного и земельного права создана лаборатория 
«Рациональное использование трудовых ресурсов Калининской области» 

Хоздоговорная тема «Роль организационно-правовых средств сокращения те-
кучести рабочей силы на Калининском х/б комбинате» (рук. Уржинский К. П.) – эко-
номический эффект внедрения – 200 тыс. руб. Участие членов кафедры в Совете по 
рациональному использованию трудовых ресурсов. Оказана помощь более 50-ти 
предприятий по внедрению средств повышения эффективности общественного про-
изводства. 

Решением бюро ГК КПСС от 9.03.1977 создан научно-координационный ор-
ган – Совет по рациональному использованию трудовых ресурсов Калининского ГК 
КПСС (председатель – Уржинский, члены совета – Саввин, Севастьянов, Н. Т. Меле-
шенко, Новикова). Совет проводил научно-практические семинары на регулярной 
основе с руководителями служб предприятий города и области, основными темами 
были  
 рекомендации по текучести кадров 
 рекомендации по сокращению нарушений трудовой дисциплины 

 (ТЦДНИ: Фонд 2981; опись 1; дела 1995; 2351). 
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Кафедра уголовного права и процесса 

1. Суворов Михаил Ильич – зав. кафедрой с 21.12.77 г., канд. юрид. наук, 
доцент 

2. Ломовский Владимир Дмитриевич – канд. юрид. наук, доцент 
3. Ушаков Анатолий Васильевич – канд. юрид. наук, и. о. доцента 
4. Крестинский Владимир Савельевич – ассистент 
5. Харитошкин Валерий Вячеславович – ассистент 
6. Фуфыгин Борис Васильевич – ассистент 
7. Гусев Леонид Леонидович – ассистент 

Специализация кафедры – судебно-следственная-прокурорская.  

Для рецензирования дипломных работ привлекались наиболее подготовленные 
работники органов прокуратуры, судов, органов МВД. 

2 студенческих научных кружка:  

по уголовному праву – рук. Ушаков А. В.  
по уголовному процессу – рук. Суворов М. И.  

(ТЦДНИ: Фонд 2981; опись 1; дело 2001). 

 

Суворов М. И. принимает экзамен по уголовному про-
цессу. 

 

 

 

 

 

На кафедру гражданского права и процесса приходит ассистент Огибалин 
Юрий Александрович, соискателем на кафедру – Ченцов Н. В. (зам. прокурора Цен-
трального района г. Калинина).  

И. о. зав. кафедрой истории и теории государства и права становится Федосеев 
А. С., приходит новый ассистент Матросов Александр Николаевич. 

Преподаватели факультета принимают участие в пропаганде Конституции 
СССР и советского права среди населения. Прочитано 48 лекций. 

Публикации: 

Сборники научных трудов  

Формы защиты права и соотношение материального и процессуального в 
отдельных правовых институтах : межвуз. темат. сб. / отв. ред. К. С. Юдельсон. 
– Калинин : КГУ, 1977. – 157 с. 

Вопросы развития и защиты прав граждан : межвуз. темат. сб. / отв. ред. Р. 
Е. Гукасян. – Калинин : КГУ, 1977. – 160 с. 



 

 

Стр. 18 Материалы к летописи юридического факультета 

1978 

Факультет готовит юристов по специальности 1801 Правоведение на  

 Дневном отделении (ДО); 
 Вечернем отделении (ВО); 
 Заочном отделении (ОЗО). 

(ТЦДНИ: Фонд 2981; опись 1; дело 2055). 

Все преподаватели и студенты факультета работают по пропаганде Новой 
(1977 года) Конституции СССР. 

Научная тема кафедры гражданского права и процесса «Теория и практи-
ка субъективных прав граждан и социалистических организаций и процессуальные 
формы их защиты». 

Туманова Л. В. поступила в очную аспирантуру. 

Зав. кафедрой истории и теории государства и права 29.11.1978 назначен Уша-
ков Анатолий Васильевич  

Публикации: 

Сборники научных трудов  

Вопросы развития и защиты прав граждан и социалистических организа-
ций : межвуз. темат. сб. / отв. ред. Р. Е. Гукасян. – Калинин : КГУ, 1978. – 166 с. 

 

1979 

Гукасян Рафаэль Егишевич избран деканом юридического факультета (с 
1979 по 1984 гг.) 

Организована юридическая аспирантура при КГУ – руководители Гукасян Р. 
Е., Уржинский К. П. 

Научная тема кафедры теории и истории государства и права 
«Дальнейшее развитие государственности, демократии и законности в свете новой 
Конституции СССР» 

80-е г. – преподаватели и студенты юридического факультета занимались с 
трудными подростками, организовывали олимпиады правовых знаний для школьни-
ков.  

(Тверской государственный университет : ист. очерк. Тверь : ТвГУ, 2001. С. 51.) 

На факультете острая нехватка аудиторного фонда, факультет занимается в 2 
смены. 

 

Для проведения итоговой аттестации образованы 2 государственные экзамена-
ционные комиссии 
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 1-я под руководством докт. юрид. наук А. М. Ларина 
 2-я под руководством канд. юрид. наук, председателя Калинин. обл. суда Н. 

П. Елизарова 
(ТЦДНИ: Фонд 2981; опись 1; дело 2339). 

 
Публикации. 

Учебное пособие 

Самойлова М. В. Гражданско-правовое регулирование деятельности межхо-
зяйственных организаций : учеб. пособие / М. В. Самойлова ; Калинин. гос. ун-т. – 
Калинин : КГУ, 1979. – 56 с. 
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