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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, протоколы заседания ка-

федр, планы работ и отчеты факультетов и 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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1980 

Научная тема кафедры трудового, колхозного и земельного права –«Правовые 
проблемы рационального использования трудовых ресурсов». 

Лаборатория «Рациональное использование трудовых ресурсов Калининской 
области» кафедры трудового, колхозного и земельного права выработала научные 
рекомендации, основными положениями рекомендаций были: 

положения об общественных отделах кадров (ООК), которые реализовали право 
граждан на участие в управлении производством; 

о срочном трудовом договоре (сразу на три года) 
об улучшении адаптационной работы среди новичков, о наставничестве. 

Помощь по внедрению рекомендаций была предоставлена 50 предприятиям. 
(ТЦДНИ: Фонд 2981; опись 1; дело 2669). 

Кафедрой теории и истории государства и права с 1октября 1979 года 
стал заведовать (с 1976 г. был и. о. зав кафедрой) Бойцов Валентин Яковлевич – 
доктор юридических наук, профессор. 

1. Бойцов Валентин Яковлевич – зав. каф. с 01.10.1979, проф., докт. юрид. 
наук 

2. Федосеев Александр Сергеевич – доцент, канд. юрид. наук 
3. Новиков Вячеслав Дмитриевич – ассистент 
4. Трегубов Владимир Иванович – ассистент 
5. Гегин Василий Михайлович– ассистент 
6. Матросов Александр Николаевич – ассистент 
7. Гусев Леонид Леонидович – ассистент, канд. юрид. наук 
8. Снеткова Наталья Вячеславовна – ассистент 

Дисциплины кафедры: 

 История государства и права 
 Теория государства и права 
 Государственное право 
 Финансовое право 
 Международное право 
 История политических и правовых учений 

 
Спецкурсы: 

 Юридическая техника 
 Теоретические основы системы субъектов советского государственного 

права 

В обществе «Знание» преподаватели юридического факультета прочитали 81 
лекцию. 

Для принятия выпускных экзаменов на юридическом факультете было орга-
низовано 2 государственные экзаменационные комиссии: 

 1-ая ГЭК под руководством Викут М. А. докт. юрид. наук (Саратовский 
юрид. ин-т) 



Стр. 7 1980-е годы 

 2-ая ГЭК под руководством Стремовского В. Э. докт. юрид. наук (Кубан. 
гос. ун-т). 

(ТЦДНИ: Фонд 2981; опись 1; дело 2649). 

48 студентов выполнили дипломные работы на кафедре Уголовного права и 
процесса, 27 (56%) из них – на «отлично». Дипломная работа Гуищиной Л. П. 
«Защитник на предварительном следствии» (науч. рук. М. И. Суворов) рекомендова-
на ГЭК как пособие для молодых адвокатов Калининской коллегии адвокатов.  

(ТЦДНИ: Фонд 2981; опись 1; дело 2663). 

Защита кандидатской диссертации 

Фуфыгин Борис Ввсильевич. Процессуальные правила доказывания и 
криминалистические рекомендации в стадии расследования : автореф. дис. … канд. 
юрид наук / Б. В. Фуфыгин : Ин-т прокуратуры СССР. – Москва, 1980. – 18 с.  

Уржинская Нелли Сергеевна. Правовые проблемы определения квалифи-
кации рабочих и служащих : автореф. дис. … канд. юрид наук / Н. С. Уржинская. – 
Москва, 1980. – 23 с. 

Публикации 

Сборники научных трудов  

Укрепление трудовой дисциплины : межвуз. темат. сб. / отв. ред. К. П. Ур-

жинский. – Калинин : КГУ, 1980. – 129 с. 

Уголовно-правовые и процессуальные гарантии защиты конституцион-
ных прав граждан: межвуз. темат. сб. /  отв. ред. М. И. Суворов. – Калинин : КГУ, 
1980. – 155 с. 

Вопросы развития и защиты прав граждан и социалистических организа-
ций : межвуз. темат. сб. / отв. ред. Р. Е. Гукасян. – Калинин : КГУ, 1980. – 149 с. 

Рекомендации о правилах проведения адаптационной работы на предпри-
ятиях и в организациях / Калинин. гос. ун-т, межвуз. каф. трудового, колхоз. и зе-
мел. права ; [отв. ред. К. П. Уржинский]. – Калинин : КГУ, 1980. – 24 с. 

Учебные пособия  

Мелешенко Н. Т. Трудовой стаж в социальном обеспечении рабочих 
(служащих) и членов колхоза : учеб. пособие / Н. Т. Мелешенко; Калинин. гос. ун-т. 
– Калинин : КГУ, 1980. – 70 с. 

Саввин В. В. Правовые вопросы аттестации кадров в свете Конституции 
СССР : конспект лекций / В. В. Саввин, Н. С. Уржинская; Калинин. гос. ун-т. – Кали-
нин : КГУ, 1980. – 48 с. 
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1981 

В штате факультета числится уже 28 человек профессорско-
преподавательского состава:  

 3 доктора юридических наук  

 7 доцентов, кандидатов юридических наук 

 3 кандидата юридических наук 

На факультете 4 кафедры 

 Кафедра гражданского права и процесса 

 Кафедра уголовного права и процесса 

 Кафедра истории и теории государства и права 

 Кафедра трудового, колхозного и земельного права 

Кафедра гражданского права и процесса 

1. Гукасян Рафаэль Егишевич – декан, зав каф., проф., докт. юрид. наук 
2. Самойлова Маргарита Викторовна – доцент, канд. юрид. наук 
3. Огибалин Юрий Александрович – ассисттент 
4. Янин Игорь Сергеевич – ассистент 
5. Туманова Лидия Владимировна – ассистент 
6. Шерстнева Надежда Степановна – ст. преподаватель, канд. юрид. наук 

Кафедра уголовного права и процесса 

1. Суворов Михаил Ильич – зав. каф., доцент, канд. юрид наук 
2. Ломовский Владимир Дмитриевич – доцент, канд. юрид. наук 
3. Ушаков Анатолий Васильевич – доцент, канд. юрид. наук 
4. Фуфыгин Борис Васильевич – ст. препод., канд. юрид. наук 
5. Мелешенко Николай Трофимович – ст. препод., канд. юрид. наук 
6. Харитошкин Валерий Вячеславович – ассистент 
7. Михайлова Людмила Петровна – ассистент 

Кафедра истории и теории государства и права 

1. Новиков Вячеслав Дмитриевич – и. о. зав. кафедрой, ассистент 
2. Гусев Леонид Леонидович – ст. препод., канд. юрид. наук 
3. Трегубов Владимир Иванович – ассистент 
4. Гегин Василий Михайлович – ассистент 
5. Матросов Александр Николаевич – ассистент 
6. Снеткова Наталья Вячеславовона – ассистент 

Кафедра трудового, колхозного и земельного права 

1. Уржинский Константин Павлович – зав. каф., проф., докт. юрид. наук 
2. Масленников Михаил Яковлевич – доцент, канд. юрид. наук 
3. Уржинская Нелли Сергеевна – ст. препод., канд. юрид наук  
4. Цветков Сергей Михайлович – ст. препод. 
5. Вобликова Светлана Ивановна – ассистент 
6. Саввин Валерий Владимирович – ассистент 
7. Красненков Алексей Леонидович – ассистент 
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Дипломные работы кафедра гражданского права и процесса рецензировали 
практические работники органов суда и прокуратуры: членами обл. суда – 3, 
народными судьями – 6, прокурорами – 3, помощниками прокуроров –3, адвоката-
ми – 1, арбитрами – 5, юрисконсультами – 6. 

(ТЦДНИ: Фонд 2981; опись 1; дело 3031). 

Суворов М. И. работает над докторской диссертаций на тему «Проблемы 
неотвратимости ответственности в правосудии по уголовным делам».  

Ломовский В. Д. работает над докторской диссертаций на тему «Понятие и 
сущность прокурорского надзора в СССР». 

      Ломовский Владимир Дмитриевич (22 января 1934 г. - 12 января 2002 
г.) - доктор юридических наук, профессор, Почетный работник высшего об-
разования России. 
     Родился в д. Петровское Рыбновского района Рязанской области. 
В 1965г. окончил юридический факультет Ленинградского государственно-
го университета. 
    С 1965 по 1971г. - следователь прокуратуры. 
     В 1971 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: 
"Приостановление производства по уголовному делу". В 1989 г. - доктор-
скую диссертацию на тему: "Сущность и задачи прокурорского надзора в 
СССР". 
     С 1971 г. работал в Калининском (Тверском) университете в должности 
старшего преподавателя, доцента, а с 1989 г. – заведующего кафедрой, с 
1990 г. руководил кафедрой конституционного права и прокурорского 

надзора Тверского государственного университета и работой очной и заочной аспирантур. 
В.Д. Ломовский – специалист в области прокурорского надзора, уголовного процесса, крими-

налистики, в последние годы жизни занимался также вопросами конституционного права и основ 
судебного ораторского искусства. 

Автор свыше 130 научных работ в области теории права, уголовного процесса, прокурор-
ского надзора, конституционного права, юридической деонтологии. Им опубликованы моногра-
фии: "Приостановление производства по уголовному делу" (М.,1978) (в соавт.); "Прокурорско-
надзорные правоотношения" (Ростов н/Д, 1967); 4 учебных пособия, в том числе: 
"Конституционные основы прокурорского надзора в СССР" (1982); "Задачи советского прокурор-
ского надзора и их осуществление в современных условиях" (1986); "О судебной речи" (1986); 
"Прокурорская проверка исполнения законов" (1993). 

В своих научных работах В. Д. Ломовский рассматривал проблемы раскрытия преступле-
ний, сущности прокурорского надзора и его деятельности в современных условиях, понятия и зна-
чения российского конституционного права, ораторского искусства.  
URL: http://www.az-libr.ru/Persons/000/Src/0002/eff132b3.shtml (дата обращения: 10.09.2021) 

Михайлова Л. П. завершает работу над кандидатской диссертацией 
«Уголовно-правовая борьба со злостным уклонением от уплаты алиментов детям». 

На факультете – острая нехватка квалифицированных специалистов! 

Оборудованы кабинеты гражданского права и процесса, уголовного права, кри-
миналистики, фотолаборатория. 

Острая нехватка помещений для занятий – факультет работает в 2 смены. 

(ТЦДНИ: Фонд 2981; опись 1; дело 3021, 3026).  

 

http://www.az-libr.ru/Persons/000/Src/0002/eff132b3.shtml
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На государственном экза-
мене. Слева направо: Каба-
нов П.П., в центре – Гукасян 
Р. Е., Самойлова М. В., Ло-
мовкий В. Д.  

 

 

 

 

 

Для принятия выпускных экзаменов на юридическом факультете было орга-
низовано 2 государственные экзаменационные комиссии: 

 1-ая ГЭК под руководством Шакарян М. С. докт. юрид. наук (ВЮЗИ) 

 2-ая ГЭК под руководством прокурора Калининского воен. гарнизон, под-
полковника юстиции Гуревича В. Л.  

Успеваемость на факультете – 94,3%. 

(ТЦДНИ: Фонд 2981; опись 1; дело 3021) 

На первомайской демонстрации: Туманова Л. 
В., Гусев Л. Л., Козак В.Н., справа – Ломов-
ский В. Д.  

 

 

 

 

 

 

 

Публикации 

Монографии 

Козак В. Н. Вопросы теории и практики крайней необходимости : мо-
ногр. / В. Н. Козак. – Саратов : Саратовский государственный университет, 1981. – 
154 с. 

Уржинский К. П. Правовые проблемы трудоустройства / К. П. Уржин-
ский // Трудовое право социалистических стран : моногр. / отв. ред. О. В. Смирнов. 
– Москва : Юридическая литература, 1981. – С. 96–124.  
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Сборники научных трудов  

Материальное право и процессуальные средства его защиты : межвуз. те-

мат. сб. / отв. ред. Р. Е. Гукасян. – Калинин : КГУ, 1981. – 158 с. 

1982 

Ученые юридического факультета (Ломовский В. Д., Уржинский К. П., Козак 
Мелешенко Н. Т., Харитошкин В. В.) активно публикуются в центральных научных 
журналах, таких как  

 Советское государство и право 
 Советская юстиция 
 Социалистическая законность 
 Человек и закон 
 Хозяйство и право.  

На юридическом факультете читается спецкурс «Использование технических 
средств в расследовании преступлений». 

Защита кандидатской диссертации 

Красненков, Алексей Леонидович. Правовые вопросы труда пенсионеров 
по возрасту : дис. …. канд. юрид. наук : 12.00.05. – Калинин, 1982. – 188 с. 

Публикации 

Сборники научных трудов  

Уголовно-правовые и процессуальные гарантии защиты конституцион-

ных прав граждан : межвуз. темат. сб. / отв. ред. М. И. Суворов. – Калинин : КГУ, 

1982. – 179 с. 

Процессуальные средства реализации конституционного права на судеб-
ную и арбитражную защиту : межвуз. темат. сб. / отв. ред. Р. Е. Гукасян. – Кали-
нин : КГУ, 1982. – 187 с. 

Учебник с Грифом УМО 

Советское трудовое право : учебник / А. С. Пашков, Б. Ф. Хрусталев, К. П. Ур-
жинский [и др.]. – 2-е, доп. и перераб. изд. – Москва : Юридическая литература, 1982. 
– 503 с.  

Учебные пособия 

Ломовский В. Д. Конституционные основы прокурорского надзора в 
СССР : курс лекций / В. Д. Ломовский ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин : КГУ, 1982. – 
68 с. 

1983 

Защита кандидатской диссертации  

Харитошкин Валерий Вячеславович. Уголовно-правовая борьба с уничтоже-
нием или повреждением имущества огнем в результате поджога либо преступного 
нарушения правил пожарной безопасности : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. – 
Москва, 1983. – 204 с. 
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Михайлова Людмила Петровна. Уголовно-правовая борьба со злостным 
уклонением от оплаты алиментов детям : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. – 
Москва, 1983. – 166 с.  

1984 

Юсупов Виталий Андреевич – доктор юридических наук про-
фессор – назначен на должность декана юридического факуль-
тета (с 13.06.1984 до 11.11.1987). 
 
Юсупов Виталий Андреевич (12.08.1940) - доктор юридических наук, 
профессор. Заслуженный юрист РФ.  
Родился в ст. Подгорная Краснодарского края.  
В 1967г. окончил юридический факультет Казанского государственного 
университета. 
В 1970г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: "Отраслевое и 
территориальное управление промышленностью в СССР и их сочета-
ние". 

В 1979 г. - докторскую диссертацию на тему: "Теоретические проблемы админи-
стративно-правового регулирования управленческих отношений в развитом со-
циалистическом обществе". 
В 1967-1980гг. ведет научно-педагогическую деятельность на юридическом фа-
культете Казанско о государственного университета. 
С 1980 по 1984 г. работает в Мордовском государственном университете заве-
дующим кафедрой, проректором. 

С 1984 по 1987 г. - заведующий кафедрой и декан юридического факультета Калининского 
государственного университета. Здесь он активно работает над общей теорией административ-
ного права. В 1985 году в Москве выходит его наиболее известная монография "Теория админи-
стративного права". Это исследование положило начало новому направлению в науке - философии 
и социологии административного права. 

С 1993 г. - ректор Волгоградского института экономики, социологии и права. 
URL: http://az-libr.ru/Persons/000/Src/0002/8b397ded.shtml (дата обращения: 10.09.2021  

 

 

 

Совещание на юридическом факультете 
проводит декан  Юсупов В. А.  

Сидят: Мелешенко Н. Т., Самойлова М. В., 
Харитошкин В. В., Ченцов Н. В., Евдоки-
мов В. П.  

 

 

 

Харитошкин В. В. назначен и. о. заведующего кафедрой уголовного права и 
процесса. 

Состоялась научная конференция «Проблемы применения и совершенствова-
ния гражданского процессуального кодекса РСФСР» посвященная (20-летию ГПК 
РСФСР). К этому событию Р. Е. Гукасян сочинил гимн процессуалистов. О конферен-
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ции была опубликована статья Л. А. Волоховой в журнале «Советское государство и 
право». – 1985. – № 6. 

Защита кандидатской диссертации  

Огибалин Юрий Александрович. Процессуальные особенности рассмотре-
ния судами дел о выделе доли, раздела права общей собственности и общего права 
пользования : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ю. А. Огибалин. – Калинин, 1984. 
– 151 с.  

Публикации 

Монографии 

Уржинский К. П. Гарантии права на труд : моногр. / К. П. Уржинский. – 
Москва : Юридическая литература, 1984. – 199 с. 

Сборники научных трудов  

Использование кадров в сельском хозяйстве: правовые вопросы : сб. науч. 

тр. / отв. ред. К. П. Уржинский. – Калинин : КГУ, 1985. – 142 с. 

Рациональное использование кадров агропромышленных комплексов 
(правовые вопросы) : сб. науч. трудов / отв. ред. К. П. Уржинский. – Калинин : 
КГУ, 1984. – 110 с. 

Проблемы применения и совершенствования Гражданского процессуаль-
ного кодекса РСФСР : сб. науч. трудов / отв. ред. Р. Е. Гукасян. – Калинин : КГУ, 
1984. – 153 с. 

Проблемы неотвратимости ответственности в уголовном праве и процес-
се : сб. науч. трудов / отв. ред. М. И. Суворов. – Калинин : КГУ, 1984. – 134 с. 

1985 

В составе юридического факультета 4 кафедры: 

Кафедра гражданского права и процесса 

1. Гукасян Рафаэль Егишевич – зав. кафедрой, проф., докт. юрид. наук  

2. Самойлова Маргарита Викторовна – доцент, канд. юрид. наук 

3. Шерстнева Надежда Степановна – доцент, канд. юрид. наук 

4. Ченцов Николай Васильевич – ст. преподаватель, канд. юрид. наук 

5. Огибалин Юрий Александрович – ассистент, канд. юрид. наук 

6. Туманова Лидия Владимировна – ассистент 
Кафедра истории и теории права 

1. Юсупов Виталий Андреевич – декан, зав. кафедрой, проф., докт. 
юрид. наук 

2. Масленников Михаил Яковлевич – доцент, канд. юрид. наук 

3. Гусев Леонид Леонидович – ст. преподаватель, канд. юрид. наук 

4. Трегубов Владимир Иванович – ассистент 

5. Гегин Василий Михайлович – ассистент 

6. Снеткова Наталья Вячеславовна – ассистент 
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7. Евдокимов Владимир Павлович – ассистент 

Кафедра трудового и сельскохозяйственного права  

Кафедра трудового, колхозного и земельного права переименована по приказу 
№ 491 Минвуза РСФСР от 25.07.1985 в кафедру трудового и сельскохозяйственного 
права 

1. Красненков Алексей Леонидович – и.о. зав. кафедры, ст. преподава-
тель, канд. юрид. наук 

2. Цветков Сергей Михайлович – ст. преподаватель 

3. Уржинская Нелли Сергеевна – ст. преподаватель, канд. юрид. наук 

4. Вобликова Светлана Ивановна – ассистент 

5. Саввин Валерий Владимирович – ассистент 

Кафедра в 70-80-е годы изучала практику направления Калининской шелкоткацкой 
фабрикой рабочей силы на сельскохозяйственные работы и опубликовала сборник 
научных трудов. 

Кафедра уголовного права и процесса 

1. Харитошкин Валерий Вячеславович – и. о. зав. кафедры, канд. 
юрид. наук, ассистент 

2. Суворов Михаил Ильич – доцент, канд. юрид. наук 

3. Ломовский Владимир Дмитриевич – доцент, канд. юрид. наук 

4. Ушаков Анатолий Васильевич – доцент, канд. юрид. наук 

5. Козак Василий Никонович – доцент, канд. юрид. наук 

6. Мелешенко Николай Трофимович – доцент, канд. юрид. наук 

7. Михайлова Людмила Петровна – ассистент, канд. юрид. наук 

8. Парахин Тимофей Владимирович – ассистент 
 

Защита кандидатской диссертации 

Туманова Лидия Владимировна. Актуальные проблемы участия в граж-
данском судопроизводстве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований 
на предмет спора, и органов государственного управления, дающих заключение по 
делу : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Л. В. Туманова. – Калинин, 1985. – 206 с. 

Публикации 

Монографии 

Юсупов В. А. Теория административного права : моногр. / В. А. Юсупов. – 
Москва : Юридическая литература, 1985. – 158 с. 

Сборники научных трудов  

Защита личных и общественных интересов в гражданском судопроизвод-

стве : сб. науч. трудов / отв. ред. Р. Е. Гукасян. – Калинин : КГУ, 1985. – 177 с. 



 

Стр. 15 1980-е годы 

Развитие социалистической государственности, законности и демократии 
в свете решений XXVI съезда КПСС и Конституции СССР : сб. науч. трудов / 
отв. ред. М. Я. Масленников. – Калинин : КГУ, 1985. – 129 с. 

Использование кадров в сельском хозяйстве : правовые вопросы : сб. 
науч. тр. / отв. ред. К. П. Уржинский. – Калинин : КГУ, 1985. – 142 с. 

Рациональное использование кадров агропромышленных комплексов 
(правовые вопросы) : сб. науч. трудов / отв. ред. К. П. Уржинский. – Калинин : 
КГУ, 1984. – 110 с. 

Роль трудового коллектива в профилактике недисциплинированности и 
пьянства : сб. науч. трудов / отв. ред. К. П. Уржинский. – Калинин : КГУ, 1985. – 
116 с. 

1986 

Структура юридического факультета  
 
Кафедра гражданского права и процесса 

1. Ченцов Николай Васильевич – и. о. зав. каф. с 6.05.1986 доцент, 
канд. юрид. наук 

2. Самойлова Маргарита Викторовна – доцент, канд. юрид. наук 
3. Шерстнева Надежда Степановна – доцент, канд. юрид. наук 
4. Огибалин Юрий Александрович – доцент, канд. юрид. наук 
5. Туманова Лидия Владимировна – ассистент, канд. юрид. наук 

 
Кафедра истории и теории права 

1. Юсупов Виталий Андреевич – декан, зав. каф. с 27.06.1984, докт. 
юрид. наук профессор 

2. Масленников Михаил Яковлевич – доцент, канд. юрид. наук  
3. Гусев Леонид Леонидович – ст. преподаватель 
4. Евдокимов Владимир Павлович – ст. преп. 
5. Семенов Лев Ефимович – ст. преп. 
6. Трегубов Владимир Иванович – ассистент 
7. Корнышева Людмила Викторовна– ассистент 
8. Вобликова Светлана Ивановна– ассистент 
9. Лазарева Светлана Андреевна – ассистент 

 
Кафедра трудового и сельскохозяйственного права (Приказ Минвуза 

РСФСР от 25.07.1985 № 491) 
1. Красненков Алексей Леонидович – и.о. зав. каф, доцент канд. юрид. 

наук 
2. Мелешенко Николай Трофимович – доцент, канд. юрид. наук 
3. Саввин Валерий Владимирович – ассистент 
4. Снеткова Наталья Вячеславовна – ассистент 
5. Цитульский Валерий Филиппович – ассистент 

 
Кафедра уголовного права и процесса 
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1. Харитошкин Валерий Вячеславович – зав. каф. с 26.02.1986, доцент, 
канд. юрид. наук 

2. Суворов Михаил Ильич – доцент, канд. юрид. наук 
3. Ломовский Владимир Дмитриевич – доцент, канд. юрид. наук 
4. Ушаков Анатолий Васильевич – доцент, канд. юрид. наук 
5. Михайлова Людмила Петровна – ст. препод., канд. юрид. наук  
6. Парахин Тимофей Владимирович – ассистент 
7. Холодков Борис Николаевич – ассистент 

(ТЦДНИ: Фонд 2981; опись 1; дело 4961) 

План выпуска Специальность 1801 «Правоведение»: 

 Дневное отделение – 49 
 Вечернее отделение – 39 
 Заочное отделение – 68  

(ТЦДНИ: Фонд 2981; опись 1; дело 4770) 

Общефакультетская научно-исследовательская тема: «Государственное управ-
ление регионами в процессе совершенствования развитого социализма». 

Кафедра трудового и сельскохозяйственного права совместно с лабораторией 
рационального исследования трудовых ресурсов Калининской области провела обоб-
щение судебных дел об увольнении рабочих и служащих. В результате исследования 
правовых средств в сфере организации труда рабочих и служащих было принято ре-
шение организовать на базе Дома техники НТО целевое обучение руководителей кад-
ровых служб предприятий г. Калинина (за 1987-1988 г. обучение прошли около 100 
руководителей). 

(Тверской государственный университет : ист. очерк. Тверь : ТвГУ, 2001. С. 72). 

Публикации 

Сборники научных трудов  

Право и государственное управление регионами: Межвуз. темат. сб. науч. 
трудов / отв. ред. В. А. Юсупов. – Калинин : КГУ, 1986. – 151 с.  

1987 

Построен корпус экономического и юридического факультета на Соминке – 
улица 2-я Грибоедова, дом. 22. 

(Тверской государственный университет : ист. очерк. Тверь : ТвГУ, 2001. С. 72). 

    Шерстнева Надежда Степановна – доцент, кандидат юридических 
наук. 
     В Калининском государственном университете (ТвГУ) Надежда 
Степановна Шерстнева работала с 1983 по 1994 год на кафедре граж-
данского права и процесса. 
     «Организовала работу первого в регионе негосударственного вуза, 
обеспечила его конкурентоспособность», ректор Тверского института 
экологии и права(ТИЭП), доктор юридических наук. 
     «Имя Надежды Степановны Шерстневой широко известно в науке 
гражданского и семейного права. Будучи увлеченной проблемами право-
вого регулирования семейных отношений, она опубликовала более 80 

научных трудов: монографий, статей, учебных пособий. Своеобразным подведением итогов стала 
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докторская диссертация «Принципы российского семейного права», блестящая защита которой 
состоялась в 2007 году». (Памяти Надежды Степановны Шерстневой // Вестник Тверского госу-
дарственного университета. Сер. Право. – 2010. – № 3, вып. 21. – С. 5) 

16-17 декабря по инициативе юридического факультета КГУ и Института госу-
дарства и права АН СССР в Калинине была проведена Всесоюзная научно-
практическая конференция «Советское административное право и теория государ-
ственного управления в свете решений XXVII съезда КПСС». В работе конферен-
ции приняли участие более 100 ученых, работающих в ведущих научных центрах 
страны, университетах и институтах. 

Советский гражданский процесс читает Гукасян Р. Е. (внешний совместитель). 

И. о. зав. кафедрой теории и истории государства и права назначен Евдокимов 
Владимир Павлович. 

Публикации 

Монографии 

Ломовский В. Д. Прокурорско-надзорные правоотношения : моногр. / В. Д. 
Ломовский; отв. ред. В. А. Юсупов. – Ростов-на-Дону : Ростовский государственный 
университет, 1987. – 159 с. 

Сборники научных трудов  

Стабильность состава трудовых коллективов в условиях научно-

технического прогресса. Правовые вопросы : межведом. темат. сб. науч. трудов / 

отв. ред. А. Л. Красненков. – Калинин : КГУ, 1987. – 112 с. 

Великий Октябрь и развитие права в условиях совершенствования социа-
лизма : Межвуз. темат. сб. науч. тр. / отв. ред. В. А. Юсупов. – Калинин : КГУ, 
1987. – 159 с. 

Материально-правовые и процессуальные средства охраны и защиты 
прав и интересов хозяйствующих субъектов : межвуз. темат. сб. науч. трудов / 
отв. ред. Р. Е. Гукасян. –  Калинин : КГУ, 1987. – 127 с. 

1988 

Деканом юридического факультета 16 декабря 1987 года был назначен доктор 
исторических наук, профессор Сергеев Геннадий Степанович (с 1987 по 1994 год), 
раннее работавший на кафедре политической истории.  

      Геннадий Степанович Сергеев (1937-2019 гг.) – доктор исторических 
наук, профессор, родился в г. Калинин 5 марта 1937. 
     Окончил историко-филологический факультет Калининского государ-
ственного пединститута (1964 г). 
     Работал учителем Берновской сельской средней школы (1959-1961 гг.), 
сотрудником государственного архива Калининской области (1961-1963 
гг.); аспирант Калининского пединститута (1963-1966 гг.).  
     С 1966 года работает в Калининском педагогическом институте 
(затем - университете) – ассистент, старший преподаватель, доцент, 
профессор. 
     С 1983 по 1987 год – командировка в качестве профессора обществен-
ных наук в Чехию в университет им. Пуркине города Брно. за эту работу 
присуждено звание Заслуженный работник образования Чешской Респуб-
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лики. 
С 1987 по 1994 год – декан юридического факультета ТвГУ. С 1993 по ??? заведовал кафед-

рой теории и истории государства и права ТвГУ. 
Автор более 80 научных работ.  
Энциклопедия ТвГУ // URL: http://encyclopedia.tversu.ru/index.php?title (дата обращения: 

30.09.2021) ; Губанова М. А., Смирнова А. А. Сергеев Геннадий Степанович. Тверь : ТвГУ, 2012. 20 
с. (Юбилей ученого). 

Образована кафедра государственного права и прокурорского надзора.  

Мелешенко Николай Трофимович становится заведующим кафедрой тру-
дового и сельскохозяйственного прав (с 1988 по 2005 год). 

      Мелешенко Николай Трофимович (1941– 2021 гг.) – доцент, кандидат 
юридических наук. 
       Окончил юридический факультет Московского государственного уни-
верситета им. М. И. Ломоносова. Защитил диссертацию на звание канди-
дата юридических наук по теме «Трудовой стаж в советском праве соци-
ального обеспечения» (1976) 
        С 1976 года работал в Калининском (ныне Тверском) государственном 
университете последовательно в должности ассистента, старшего пре-
подавателя, доцента.   
        С 1993 года – профессор кафедры трудового и экологического права. 
        С 1988 по 2005 гг. – заведующий кафедрой трудового и экологического 
права, затем – доцент кафедры теории права. 
       Преподавал дисциплины «Трудовое право», спецкурс «Трудовой дого-
вор», «Правовое обепечение социальной работы». 
Н. Т. Мелешенко – автор более 60-ти научных работ, признан российским 

научным сообществом в качестве одного из наиболее авторитетных специалистов в сферах 
трудового права и законодательства. 

Сборники научных трудов  

Административное право и ускорение НТП : межвуз. темат. сб. науч. тру-
дов / отв. ред. В. А. Юсупов. – Калинин : КГУ, 1988. – 116 с. 

Вопросы взаимосвязи уголовного права и процесса : межвуз. темат. сб. 
науч. трудов / отв. ред. В. Д. Ломовский. – Калинин : КГУ, 1988. – 149 с. 

Материально-правовые и процессуальные средства охраны и защиты ин-
тересов государства и общества : межвед. темат. сб. науч. трудов / отв. ред. Р. Е. 
Гукасян. – Калинин : КГУ, 1988. –  133 с. 

1989 

Над докторскими диссертациями работают Масленников М. Я., Куклин В. И., 
Евдокимов В. И., Огибалин Ю. А.  

Защита докторской диссертации 

Ломовский Владимир Дмитриевич. Сущность и задачи прокурорского 
надзора в СССР : автореф. дис. … докт. юрид. наук. Специальность № 12.00.09 – Уго-
ловный процесс ; Судоустройство ; Прокурорский надзор ; Криминалистика / В. Д. 
Ломовский ; Ленингр. гос. ун-т им. А. А. Жданов. – Ленинград,1989. –32 с. 
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