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Биобиблиографический указатель посвящен 75-летнему 

юбилею Геннадия Степановича Сергеева, доктора историче-

ских наук, профессора кафедры теории права юридического фа-

культета , Почетного профессора Тверского государственного 

университета. 
В разделе «Научные публикации и учебно-методические 

пособия  Г. С. Сергеева» представлена библиографическая инфор-

мация об изданиях с 1957 по 2011 год включительно. Учитывались 

монографии, учебные пособия, материалы конференций, диссерта-

ции, научные статьи в журналах и сборниках, публикации в цен-

тральной и местной прессе, методические материалы для студентов 

университета, редакторская работа ученого. Материал расположен 

в хронологическом порядке, документы, не проверенные состави-

телем de visu, отмечены астериском (*). 

Раздел «Материалы о Г. С. Сергееве» содержит библиогра-

фическую информацию об ученом.  

Библиографическое описание документов сделано в соот-

ветствии с действующими ГОСтами на библиографическое описа-

ние документов, в т.ч. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила состав-

ления». 

Пособие дополняют вспомогательные указатели: алфавит-

ный указатель публикаций ученого и алфавитный указатель соав-

торов. Цифры отсылают к номеру библиографической записи в 

списке научных публикаций. 
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К юбилею Геннадия Степановича Сергеева 
 

Если попробовать одним словом определить профес-

сиональную, педагогическую роль Геннадия Степановича 

Сергеева на юридическом факультете ТвГУ, то первым 

вспомнилось бы слово Лектор. Но не в том официальном тол-

ковании, как человек, читающий лекции, а, скорее, в том, как 

его понимали на заре ХХ века, в годы В.О. Ключевского и 

В.И. Сергеевича, С.Ф. Платонова и Ю.В. Готье: звание препо-

давателя новых языков в университете. Геннадий Степанович 

действительно изобрел новый язык учебного общения со сту-

дентами. Во время лекций он находится в физическом и мето-

дическом смысле не на кафедре, а среди студентов, склады-

вая вместе с ними сложную мозаику истории государственно-

правовой жизни. Там, среди студентов, Геннадий Степанович 

естественен. Как естественен в многотемности неформально-

го общения: от поэтического языка Пушкина и исторических 

судеб русского крестьянства до правил выращивания цветов 

и консервирования овощей. 

Впрочем, сама биография Г.С. Сергеева не менее инте-

ресна, чем общение с ним. Работа учителем истории не где-

нибудь, а в самом «пушкинском» месте Тверской области – 

селе Берново. Г.С. Сергеев – вероятно, первый историк наше-

го университета, который прошел столь длительную практи-

ку работы за рубежом, и звание «Заслуженный работник об-

разования Чешской республики» есть тому подтверждение. 

До сих пор Геннадий Степанович считает красивейшим горо-
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дом Европы не Париж, Венецию или Амстердам, а чешскую 

столицу Прагу. Именно туда он однажды отвез на экскурсию 

группу тверских студентов. 

За годы своей жизни Геннадий Степанович Сергеев 

работал в разных организациях: средняя школа, государст-

венный архив, университет г. Брно. Но подлинно своим стал 

для него Тверской классический университет. Вместе с уни-

верситетом он прошел непростой путь от Калининского педа-

гогического института до федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Тверской государственный уни-

верситет». 

За более чем полувековой труд на поприще науки и 

образования Геннадий Степанович добился немалых резуль-

татов: написал и защитил кандидатскую и докторскую дис-

сертации, выпустил в свет более 110 научных и учебных ра-

бот, руководил защитой диссертаций. 

 Идея издать библиографический указатель трудов 

Г.С. Сергеева, безусловно, хороша. И не только в качестве 

подарка на юбилей, но и как вклад в великое, не прерываю-

щееся ни на минуту, дело воспитания студенческой молоде-

жи. 

Мне от всего сердца хотелось бы поздравить Геннадия 

Степановича Сергеева с юбилеем! 

Доцент кафедры теории пра-
ва, руководитель Института 
непрерывного образования 
при ТвГУ, кандидат юридиче-
ских наук С. Н. Смирнов  
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Научные публикации и учебно-методические пособия  

Г. С. Сергеева 

1957 

1. Из истории первых коллективных хозяйств Тверской гу-
бернии / А. А. Барсуков, Г. С. Сергеев // Калининская правда. – 
1957. – 5 сентября. 

1961 

2. Когда Пушкин был последний раз в Твери? : новое из 
старых документов / Г. С. Сергеев // Смена. – 1961. – 26 ноября. 

1962 

3. Дружеская переписка : [о переписке И. И. Лажечникова с 
А. С. Пушкиным] / Г. С. Сергеев // Калининская правда. – 1962. – 9 
февраля. 

1963 

4. До последних дней жизни : [о А. И. Гусеве] / Г. С. Серге-
ев // Калининская правда. – 1963. – 11 июня. 

5. Колхозная новь / Г. С. Сергеев // Книга для чтения по ис-
тории Калининской области : пособие для эксперим. работы сту-
дентов пед. ин-та в VII-VIII кл. восьмилетней школы / Калинин. 
гос. пед. ин-т им. М. И. Калинина ; под ред. В. Г. Карцова и Х. Д. 
Сориной. – Калинин, 1963. – С. 26–29. 

1964 

6. Из истории создания и деятельности коллективных хо-
зяйств в первые годы советской власти / Г. С. Сергеев // Из истории 
Калининской области : ст. и документы / Арх. отд. Калинин. пром. 
облисполкома ; ред. М. А. Ильин . – Калинин, 1964. – С. 56–77. 

1965 

7. Сельское хозяйство Центрально-промышленного района 
в 1921-1929 гг. / Г. С. Сергеев // Из прошлого и настоящего Кали-
нинской области : ист.-краеведч. сб. / Калинин. гос. пед. ин-т. им. 
М. И. Калинина ; редкол.: Х. Д. Сорина [и др.]. – М., 1965. – С. 239
–274. 
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1966 

8.*Государственные мероприятия и помощь сельскому хо-
зяйству как факторы экономического развития советской доколхоз-
ной деревни / Г. С. Сергеев // Ученые записки Московского обл. 
пед. ин-та им. Н. К. Крупской. Т. 165.– М., 1966. – Вып. 4. – С. 176–
208. 

9. Из истории проведения массовой коллективизации в 1920
-1931 гг. (Документы и материалы) / Г. С. Сергеев // Из истории 
Калининской области : кн. для чтения для учащихся 7–10 кл. / В. С. 
Тарасенко [ и др.] ; под общ. ред. В. Г. Карцова. – М., 1966. – С. 118
–120. 

10. Колхозная новь / Г. С. Сергеев // Из истории Калинин-
ской области : кн. для чтения для учащихся 7–10 кл. / В. С. Тара-
сенко [ и др.] ; под общ. ред. В. Г. Карцова. – М., 1966. – С. 113–
117. 

1967 

11. *К вопросу о социально-экономических отношениях в 
советской деревне накануне коллективизации (По материалам Цен-
трально-промышленного района) / Г. С. Сергеев // Ученые записки 
КГПИ им. М. И. Калинина. Т. 48. – Калинин , 1967. – С. 42-71. 

12.*Социально-экономическое развитие деревни Централь-
но-промышленного района накануне коллективизации (1926–1929 
гг.) : автореф. дис….канд. ист. наук. / Г. С. Сергеев, Моск. гос. пед 
ин-т им. В. И. Ленина. – М., 1967. – 30 с. 

1968 

13.*Коллективное и единоличное в молдинской деревне / Г. 
С. Сергеев // Материалы межвузовской научной конференции по 
проблеме историко-социологического исследования села. – Кали-
нин, 1968. – С. 39–43. 

14.*О социально-экономической природе несельскохозяй-
ственных занятий крестьянства в доколхозной деревне Центрально
-промышленного района (1926-1929 гг.) / Г. С. Сергеев // Вопросы 
экономики и истории народного хозяйства СССР. – Владимир, 
1968. – Ч. 2. – С. 26–30. 
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15. Опыт историко-социалистического изучения села Мол-
дино / науч. рук. и ред. В. Г. Карцова. – М., 1968. – 438 с. – Из со-
держ.: Раздел 2, гл. 2, параграф 1-5 – авт. : Г. С. Сергеев, А. А. Бар-
суков при участии студ. Л. В. Бывшевой ; Раздел 3, гл. 1, параграф 
1-6 – авт. : Г. С. Сергеев, А. А. Барсуков при участии студ. Т. В. 
Прониной. 

16.*Экономика сельского хозяйства нашего края в 1921-
1929 гг. / Г. С. Сергеев // Первая научно-техническая конференция 
молодых ученых г. Калинина. – М., 1968. – С. 149–151. 

1970 

17. Из опыта создания диафильмов / Г. С. Сергеев, В. А. 
Раузер // Советские архивы. – 1970. – № 6. – С. 94–96. 

18. Лекционная работа студентов – важнейшее средство 
воспитания их общественно-политической активности / Л. П. Иль-
ина, Г. С. Сергеев // Знания-народу. – 1970. – № 7. – С. 24-26. 

19.*Социально-экономическая перегруппировка и классо-
вые сдвиги в крестьянстве к началу коллективизации / Г. С. Серге-
ев // Ученые записки КГПИ им. М. И. Калинина. Т. 73. – Калинин , 
1970. – С. 69–87. 

1971 

20. С лекцией выступает студент / Л. П. Ильина, Г. С. Сер-
геев // Политическая агитация. – 1971. – № 4. – С. 17–22. 

21. Социально-экономические аспекты механизма простей-
ших форм кооперации в свете реализации идей кооперативного 
плана / Г. С. Сергеев // Вопросы методологии общественных и гу-
манитарных наук : сб. ст. / Калинин. гос. ун-т, Каф. философии и 
науч. коммунизма ; науч. ред. А. И. Уваров, С. Г. Савельев. – Кали-
нин , 1971. – Вып. 1. –  С. 113–129. 

1972 

22.*В помощь руководителю школы молодого лектора : 
метод. указ. и советы / Г. С. Сергеев. – Калинин, 1972. – 45 с. 

23.*Сельскохозяйственная кредитная кооперация и ее воз-
действие на изменение социально-экономических отношений еди-
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ноличного крестьянства / Г. С. Сергеев // Вопросы аграрной исто-
рии Центра и Северо-Запада РСФСР : материалы межвуз. науч. 
конф. – Смоленск , 1972. – С. 316-324. 

24.*Социально-экономическая перегруппировка и классо-
вые сдвиги в крестьянстве Центрально-промышленного района в 
1921-1929 гг. / В. О. Сергеева, Г. С. Сергеев // Вопросы аграрной 
истории Центра и Северо-Запада РСФСР : материалы межвуз. науч. 
конф. – Смоленск , 1972. – С. 295–300. 

25. К вопросу о методологии определения классовых крите-
риев кулачества / Н. Л. Рогалина, Г. С. Сергеев // Вопросы методо-
логии общественных и гуманитарных наук : сб. ст. / Калинин. гос. 
ун-т, Каф. философии и науч. коммунизма ; редкол.: отв. ред. С. Г. 
Савельев. – Калинин, 1972. – Вып. 2. – С. 128–138. 

26. Организация работы школы молодого лектора / Л. П. 
Ильина, Г. С. Сергеев // Политическая агитация. – 1972. – № 12. – 
С. 16–18. 

27. Школа молодого лектора / Л. П. Ильина, Г. С. Сергеев // 
Политическая агитация. – 1972. – № 4. – С. 19–22. 

1973 

28. Методическая культура лектора / Л. П. Ильина, Г. С. 
Сергеев // Политическая агитация. – 1973. – № 1. – С. 22–24. 

29.*Организация секционной работы школ молодого лекто-
ра : метод. пособие для руководителей школ молодого лектора / И. 
Ф. Нестерова, Г. С. Сергеев. – Калинин : Знание, 1973. – 39 с. 

30.*Развитие внутриколхозных социальных отношений как 
закономерности победы колхозного строя в советской деревне 
(1929-1937 гг.) / Г. С. Сергеев // Молодые ученые Верхневолжья – 
пятилетке : краткое содержание докл. 1 науч. конф. молодых уче-
ных, 22-23 окт. 1923 г. – Калинин, 1973. – С. 42–45. 

1974 

31. Некоторые вопросы методологии и историографии на-
чального этапа колхозного строительства в СССР (1917-1920 гг.) / 
С. Г. Кащенко, Г. С. Сергеев // Вопросы методологии обществен-
ных и гуманитарных наук : сб. ст. / Калинин. гос. ун-т, Каф. фило-
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софии и науч. коммунизма ; науч. ред. А. И. Уваров, С. Г. Савель-
ев. – Калинин, 1974. – Вып. 4. – С. 163–178. 

32.*Развитие сельскохозяйственного производства Цен-
трального промышленного района в 1920-х  годах / Г. С. Сергеев // 
Тезисы докладов и сообщений XV сессии Межреспубликанского 
симпозиумапо аграрной истории Восточной Европы. г. Вологда, 7-
13 сентября1974 г./ АН СССР, Ин-т истории СССР, Вологодское 
проблемное объединение по аграрной истории Европейского Севе-
ра СССР. – М., 1974. – Вып. 2. – С. 3– 7. 

33. Социально-экономические проблемы развития деревни 
и ее социалистического переустройства (1921-1937) : учебн. посо-
бие. Ч. 1 / Г. С. Сергеев ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин : Калинин. 
гос. ун-т, 1974. – 128 с. 

1975 

34.*Развитие сельскохозяйственного производства Цен-
трального промышленного района в 1920-х гг. / Г. С. Сергеев // 
Проблемы социально-экономического развития деревни. – Воло-
гда, 1975. – С. 23–32. 

35. Социально-экономические проблемы развития деревни 
и ее социалистического переустройства (1921-1937) : учебн. посо-
бие. Ч. 2 / Г. С. Сергеев ; Калинин. гос. ун-т . – Калинин : Калинин. 
гос. ун-т, 1975. – 100 с. 

1976 

36. Колхозная новь / Г. С. Сергеев // Из истории Калинин-
ской области : кн. для чтения 7–10 кл. / В. С. Тарасенко [и др.] ; 
отв. ред. О. А. Васьковский. – М., 1976. – С. 138–142. 

37.*Современная историография социально-
экономического развития деревни Центрального промышленного 
района и ее социалистического переустройства / А. В. Ефременков, 
Г. С. Сергеев, И. Г. Серегина // XXV съезд КПСС и задачи истори-
ков-аграрников : XVIСимпозиума по изучению проблем аграрной 
истории: тезисы докладов и сообщений .Кишинев, 29 сент.– 2 окт. 
1976 г. / АН СССР, Ин-т истории АН СССР, Ин-т истории Молдав-
ской ССР, Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1976. – С. 57–61. 
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1977 

38.*Деятельность местных партийных организаций по под-
готовке предпосылок коллективизации сельского хозяйства нака-
нуне XV съезда ВКП(б) в Центральном промышленном районе / Г. 
С. Сергеев // Известия Северо-Кавказкого научного Центра высшей 
школы : Сер.: Общественные науки .– 1977. – № 4. – С. 95–103. 

39. К вопросу о развитии социалистического соревнования 
в деревне в 1933-1937 гг. / Г. С. Сергеев // Регион Верхней Волги в 
годы строительства социализма Регион Верхней Волги в годы 
строительства социализма : межвуз. темат. сб. / Яросл. гос. ун-т ; 
отв. ред. В.С. Флеров.– Ярославль, 1977. – С. 126–143. 

40. Некоторые вопросы историографии первых шагов кол-
лективного земледелия в СССР / С. Г. Кащенко, Г. С. Сергеев // 
Вопросы источниковедения и вспомогательных исторических дис-
циплин : межвуз. тем. сб. / Калинин. гос. ун-т ; отв. ред. Н. В. Ефре-
менков. – Калинин, 1977. – С. 66–80. 

41. Социально-экономическое развитие деревни Централь-
ного промышленного района и ее социалистическое переустройст-
во (историография вопроса) / Н. В. Ефременков, И. Г. Серегина, Г. 
С. Сергеев // Сельское хозяйство и крестьянство СССР в современ-
ной советской историографии : материалы 16 сессии Симпозиума 
по изучению проблем аграр. истории, Кишинев, 1976 / Отд-ние ис-
тории АН СССР, Ин-т истории СССР АН СССР, Ин-т истории АН 
МССР, Кишинев. гос. ун-т им. В.И. Ленина ; отв. ред. В. Л. Янин. – 
Кишинев, 1977. – С. 126–135. 

1978 

42. Классовая борьба в деревне в 1926-1929 (По материалам 
губерний нечерноземного центра РСФСР) / Г. С. Сергеев // Аграр-
ная политика Коммунистической партии и Советского правитель-
ства в период социально-исторического строительства : межвуз. 
темат. сб. / Яросл. гос. ун-т ; отв. ред. В. С. Флеров. – Ярославль, 
1978. – С. 124–144. 

43. Проблема социально-экономического развития деревни 
в период коллективизации в современной историографии / Г. С. 
Сергеев // XXV съезд КПСС и задачи изучения истории историче-
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ской науки : материалы конф., 14-16 сент. 1976 г. / Отд-ние исто-
рии АН СССР, Науч. совет по пробл. «История ист. науки», Кали-
нин. гос. ун-т ; отв. ред. М. В. Нечкина. – Калинин, 1978. – Ч. 2. – 
С. 112–113. 

1979 

44.*История крестьянства ЦПР с древнейших времен до 
наших дней : проспект для обсуждения / Х. Д. Сорина, В. А. Вино-
градов, Н. В. Ефременков, Г. С. Сергеев. – Калинин, 1979. – 40 с. 

45. Некоторые вопросы историографии начального этапа 
колхозного строительства в СССР (1917-1920 гг.) / С. Г. Кащенко, 
Г. С. Сергеев // Источники и историография Октябрьской револю-
ции и социалистического строительства в предвоенные годы : меж-
вуз. тем. сб. / Калинин. гос. ун-т ; отв. ред. Н. В. Ефременков. – Ка-
линин, 1979. – С. 121–133. 

46.*О характере и структуре социально-экономического 
развития деревни в период подготовки и осуществления массовой 
коллективизации сельского хозяйства (по материалам областей 
Верхнего Поволжья и Горьковского края) / Г. С. Сергеев // Из исто-
рии крестьянства Европейского Севера, Верхнего Поволжья и Ура-
ла в период Великой Октябрьской социалистической революции и 
победы социализма в СССР (1917–1937 гг.) / Кировский гос пед ин-
т / ред. кол. Н. И. Кирюхина [и др.]. – Киров, 1979. – С. 105–112. 

47. Развитие исторических и социально-экономических 
предпосылок межхозяйственной кооперации и агропромышленной 
интеграции / Г. С. Сергеев // Социально-экономические проблемы 
развитого социалистического общества. : межвуз. темат. сб. / Кали-
нин. гос. ун-т ; отв. ред. В. И. Чекалин. – Калинин, 1979. – С. 33–40. 

48. Социалистическая индустриализация и коллективизация 
сельского хозяйства Верхней Волги (1926-1937 гг.) : учеб. посо-
бие / И. Д. Корзун, Г. С. Сергеев ; науч. ред. Н. В. Ефременков;  
Калинин. гос. ун-т . – Калинин : Калинин. гос. ун-т, 1979. – 73 с.  

 

1980 

49. Идейное противоборство двух социальных систем / Г. С. 
Сергеев // Политическая агитация. – 1980. – № 20. – С. 13–18. 
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50. К вопросу об основных группах источников по истории 
колхозного строительства в СССР в первые годы советской вла-
сти / С. Г. Кащенко, Г. С. Сергеев // Историография и источники по 
истории Октябрьской революции и социалистического строитель-
ства в СССР : межвуз. темат. сб. / Калинин. гос. ун-т ; отв. ред. Н. 
В. Ефременков. – Калинин , 1980. – С. 72–92. 

51. Об этапах формирования и развития социалистического 
образа жизни советского крестьянства / В. П. Гавриков, Н. В. Ефре-
менков, Г. С. Сергеев // Социально-политический и культурный 
облик деревни в его историческом развитии : тез. докл. и сообщ. : 
XVIII сессия Симпоз. по изуч. пробл. аграр. истории, Воронеж, 25-
29 сент. 1980 г. : в 2 ч. / АН СССР. Отд-ние истории, Ин-т истории 
СССР, Воронеж. гос. ун-т, Пробл. Совет Минвуза РСФСР «Аграр. 
политика КПСС и ее осуществление» ; отв. ред. В. Т. Пашуто. – М., 
1980. – Ч. 1. – С. 24–29. 

52 Социалистический образ жизни советского крестьянства 
и критерии его периодизации / В. П. Гавриков, Н. В. Ефременков, 
Г. С. Сергеев // Социально-политические проблемы развитого со-
циалистического общества : межвуз. темат. сб. / Калинин. гос. ун-
т ; отв. ред. В. И. Чекалин. – Калинин, 1980. – С. 36–40. 

1981 

53. К вопросу о единоличнике и его месте в социальной 
структуре и системе производства деревни середины 30-х гг. (По 
материалам областей нечерноземного Центра РСФСР) / Г. С. Сер-
геев // Проблемы истории советского крестьянства сб. ст. / АН 
СССР, Ин-т истории СССР ; отв. ред. М. П. Ким. – М., 1981. – С. 
132–138. 

54. К вопросу об историографии социально-экономического 
развития и социалистического переустройства деревни областей 
нечерноземного Центра РСФСР (1926-1937 гг.) / Г. С. Сергеев // 
Советская историография Октябрьской революции и социалистиче-
ского строительства в СССР. : межвуз. тем. сб. / Калинин. гос. ун-
т ; отв. ред. Н. В. Ефременков. – Калинин, 1981. – С. 28–64. 

55. Об особенностях и характере социальной дифференциа-
ции деревни ЦПР в условиях нэпа / Г. С. Сергеев // Экономическая 
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политика переходного периода в СССР : проблемы методологии и 
истории : Всесоюз.сессия : тезисы : в 2 ч. / отв. ред. В. П. Дмитрен-
ко. – М., 1981. – Ч. 2. – С. 141–144. 

56. Процесс совершенствования социалистического образа 
жизни колхозного крестьянства / Г. С. Сергеев, В. П. Гавриков // 
Проблемы управления социальными процессами развитого социа-
листического общества : межвуз. тем. сб. / Калинин. гос. ун-т ; отв. 
ред. В. И. Чекалин. – Калинин, 1981. – С. 94–106. 

1982 

57. Основные этапы формирования и развития социалисти-
ческого образа жизни советского крестьянства / В. П. Гавриков, Н. 
В. Ефременков, Г. С. Сергеев // Становление и развитие социали-
стического образа жизни в советской деревне : сб. ст. / АН СССР, 
Отд-ние истории, Ин-т истории СССР, Воронеж. гос. ун-т ; отв. 
ред. В. Т. Пашуто. – Воронеж, 1982. – С. 42–56. 

58*Социально-экономическое развитие деревни Нечерно-
земного Центра РСФСР в годы социалистической реконструкции 
народного хозяйства (1926-1937 гг.) : автореф. дисс. … докт. ист. 
наук / Г. С. Сергеев, Моск. гос. истор.-архив. ин-т .– М., 1982. – 42 
с. 

1983 

59. История крестьянства, социалистического преобразова-
ния деревни и укрепления колхозного строя Верхневолжья в 1917-
1940 гг. : историография, проблемы и задачи исследования / Г. С. 
Сергеев // Советская историография Октябрьской революции и со-
циалистического строительства в СССР : сб. науч. тр. / Калинин. 
гос. ун-т ; отв. ред. Н. В. Ефременков. – Калинин, 1983. – С. 67–83. 

60. Предпосылки управления совершенствованием социали-
стического образа жизни колхозного крестьянства в условиях раз-
витого социализма / Г. С. Сергеев, В. П. Гавриков // Проблемы 
управления социальными процессами развитого социалистическо-
го общества : межвуз. тем. сб. / Калинин. гос. ун-т ; отв. ред. В. И. 
Чекалин. – Калинин, 1983. – С. 61–67. 
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1984 

61. Историография советского крестьянства Центра Нечер-
ноземного района РСФСР : учеб. пособие / Н. В. Ефременков, Г. С. 
Сергеев, И. Г. Серегина ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1984. – 87 
с. 

62. Некоторые проблемы социально-экономического разви-
тия деревни Нечерноземного Центра РСФСР в годы социалистиче-
ской реконструкции народного хозяйства и их отражение в истори-
ческих источниках / Г. С. Сергеев // Крестьянство Центрального 
промышленного района : сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т ; отв. 
ред. Н. С. Воскресенская. – Калинин, 1984. – С. 112–121. 

63. Расслоение деревни промышленного Центра и среднего 
Поволжья в 1927–1929 гг. : опыт сравнительного анализа / Ф. А. 
Каревский, Г. С. Сергеев // Крестьянство Центрального промыш-
ленного района : сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т ; отв. ред. Н. С. 
Воскресенская. – Калинин, 1984. – С. 92–111. 

64.Факторы направленного формирования и рационального 
использования трудовых ресурсов в деревне / Г. С. Сергеев, В. П. 
Гавриков // Проблемы управления социальными процессами разви-
того социалистического общества : сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-
т ; отв. ред. В. И. Чекалин. – Калинин, 1984. – С. 81–94. 

1985 

65. Z historie mezinarodniho boje kаlininskych a ceskosloven-
skych vlastencu proti fasistickym okupantum / Genadij S. Sergejev // 
Boj proti fasismu a okupaci na jizni Morave : XVI. mikuloske sympo-
sium 23. a 24. rijna 1984 : Teps Praha , 1985 – S. 206–209. 

66.*Проблемы социально-экономического развития докол-
хозной деревни нечерноземного Центра РСФСР в литературе 20-х 
годов / Г. С. Сергеев // Историография истории СССР : проблемы 
преподавания и изучения / Калинин. гос. ун-т. – Калинин , 1985. – 
С. 3–9. 

67. Развитие социалистических принципов хозяйствования 
и управления колхозами в реконструктивный период / Г. С. Серге-
ев // Теоретические основы управления социальными процессами 
при развитом социализме : сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т, Кали-
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нин. отд. филос. общ-ва СССР ; отв. ред. В. И. Чекалин. – Калинин, 
1985. – С. 133–142. 

1986 

68.*Evaluce součásniho reformismu – o tázrky metodologie /  
Genadij S. Sergejev // Bul.I Brno : Univerzita J. E. Purkyně,1986. – S. 5
–8. 

69.*Hlavni smery vyuziti dokumentu krajskeho archive ve 
společenskych vedach a historii (na prikladu Statniho archive Kalinin-
skeho kraje – SSSR) / Genadij S. Sergejev // Archivy v socialisticke 
spolecnosti : XVI. mikuloske symposium 23. a 24. řijna 1985 : Teps 
Praha , 1986 .– S. 116–119. 

70.*Některé zkušenosti s použitĭm diapositivů ve 
společenskovědnĭch disciplinách / Genadij S. Sergejev // Akademia Jilm 
14.–16. dubna 1986 Olomouc : Univerzita Palackého, 1986. – S. 76–81. 

1987 

71.*Великий Октябрь и гражданская война в России: про-
блемы историографии, источниковедения, археографии : межвуз. 
сб. науч. тр. / ред. Н. В. Ефременков, Г. С. Сергеев [и др.]. – Кали-
нин : Калинин. гос. ун-т, 1987. – 160 с. 

72. *Problemy a zvlastnosti prestavby vesnice v SSSR v sou-
casne etape / Genadij S. Sergejev // Vyvoj obydli, sidlist’ a sidlistni 
struktury na jizni Morave : XVI. Mikuloske symposium 23. a 24. rijna 
1986 : Teps Praha , 1987. – S. 441–446. 

1988  

73.*27 cjesd KPSS další demokratizace sovetské společnosti / 
G. Nicolaev, G. Sergejev // Bulletin z vysledků vědeckovýzkumné 
činosti odděleni vědeсkovýzkumné činosti oddělení vědeckého komu-
nismu. II Brno : Univerzita J. E. Purkyně, 1988. – S. 74–81. 

74.*Планы семинарских занятий по истории КПСС : для 
студентов I-II курсов ДО / Г. С. Сергеев[и др.] ; Калинин. гос. ун-т. 
– Калинин : Калинин. гос. ун-т, 1988. – 36 с. 

75.*Структурно-логические схемы по работам Ленина в 
курсе истории КПСС / Н. И. Иванова, Г. С. Сергеев [и др.] ; Кали-
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нин. гос. ун-т. – Калинин : Калинин. гос. ун-т, 1988. – 35 с. 

1989 

76. Партийные организации Нечерноземья во главе трудо-
вой и политической активности масс в годы строительства социа-
лизма : сб. науч. тр. / отв. ред. Сергеев ; Калинин. гос. ун-т. – Кали-
нин : Калинин. гос. ун-т, 1989. – 157 с. 

77.*Планы семинарских занятий по истории КПСС / отв. 
ред. Г. С. Сергеев. – Калинин : Калинин. гос. ун-т, 1989. – 35 с. 

78. Учимся праву: о сегодняшнем факультете и завтрашних 
специалистах / Н. В. Ченцов, Г. С. Сергеев // Калининец. – 1989. – 
26 мая. 

1990 

79.*Методика «малых групп» как активная форма обучения 
студентов : метод. пособие / Г. С. Сергеев, Б. Нилов. – Калинин : 
Калинин. гос. ун-т, 1990. – 20 с. 

80. Местные организации КПСС в борьбе за победу социа-
листической революции и построение социализма : по материалам 
Нечернозем. центра РСФСР : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; отв. 
ред. Г. С. Сергеев. – Тверь : Твер. гос. ун-т, 1990. – 163 с. 

1993 

81. Проблемы социально-политической истории Централь-
ного Нечерноземья : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; отв. ред. Г. С. 
Сергеев. – Тверь : Твер. гос ун-т, 1993. – 119 с.  

82.*Ровесник века. 1902-1993 : очерки истории. Твер. заво-
да штампов им. 1 Мая / Г. С. Сергеев, Ю. Н. Климов [и др.]. – 
Тверь, 1993. – 134 с. 

1995 

83.*История государства и права России / В. С. Папин, Г. С. 
Сергеев ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Твер. гос. ун-т, 1995. – 23 с. 

1996 

84. Активизация познавательной активности студентов при 
изучении истории государства и права России / Г. С. Сергеев, С. Н. 
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Смирнов // Научно-практическая конференция преподавателей 
юридического факультета, посвящ. 25-летию университета и юри-
дического факультета : тез. выст. / Твер. гос. ун-т. – Тверь , 1996. – 
С. 63–65. 

85. История государства и права России : метод. указ. и пла-
ны семинарских занятий / Твер. гос. ун-т, Каф. теории и истории 
государства и права ; авт.-сост. Г.С. Сергеев. – Тверь : Твер. гос. ун
-т, 1996. – 21 с. 

86. Крестьянское сословное самоуправление в России XIX 
в.: проблемы истории и теории / Г. С. Сергеев, С. Н. Смирнов // 
Ученые записки Тверского государственного университета : мате-
риалы научной конференции, посвященной 25-летию Университе-
та. Т. 2 : Романо-германская филология. Русская филология. Фило-
софия и культурология. Социология и политология. История. Педа-
гогика. Право / отв. за вып. Пастушенков Ю. Г. – Тверь, 1996. – С. 
160–161. 

87. Становление городского местного самоуправления в 
Российской империи (по Городовому положению 1870 г.) / Г. С. 
Сергеев, С. Н. Смирнов // Научно-практическая конференция пре-
подавателей юридического факультета, посвящ. 25-летию универ-
ситета и юридического факультета : тез. выст. / Твер. гос. ун-т. – 
Тверь , 1996. – С. 15–16. 

1997 

88.*История государства и права зарубежных стран : планы 
семинарских занятий / Г. С. Сергеев ; Твер. гос. ун-т. – Тверь :Твер. 
гос. ун-т, 1997. – 11 с. 

89. История государства и права России : метод указ. и пла-
ны семинар. занятий для студентов 1 курс ОЗО / Твер. гос. ун-т, 
Каф. теории и истории государства и права; авт.-сост. Г.С. Сергеев. 
– Тверь : Твер. гос. ун-т, 1997. – 7 с.  

90. Вексельные уставы России как средство правового регу-
лирования при расчетах и платежах / О. А. Ковалева, Г. С. Серге-
ев // Проблемы защиты прав и охраняемых законом интересов : сб. 

Сергеев Г. С. 
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науч. ст. / Твер. гос. ун-т, Юрид. фак. – Тверь, 1997. – С. 38–42. 

91. История российского парламентаризма : прогр. спец. 
курса лекций для студентов 1 курса ДО юрид. фак. / Твер. гос. ун-т, 
Каф. теории и истории государства и права ; сост. Г. С. Сергеев. – 
Тверь : Твер. гос. ун-т, 1997. – 10 с. 

92.*Методические указания и программа курса «История 
государства и права России» / Г. С. Сергеев ; Твер. гос. ун-т. – 
Тверь : Твер. гос. ун-т, 1997. 

1998 

93.*История государства и права России : метод. указ. и 
программа курса / Г. С. Сергеев ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Твер. 
гос. ун-т, 1998  

1999 
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