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Библиографический указатель подготовлен к 75-летию кандидата
юридических наук, доцента кафедры теории права юридического
факультета, Почетного работника Тверского государственного
университета Николая Трофимовича Мелешенко.
В разделе «Научные публикации Н. Т. Мелешенко» представлена
библиографическая информация о публикациях с 1974 г. по 2015 г.
включительно. Учитывались 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 ( * ).
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».
Пособие дополняют вспомогательные указатели: алфавитный
указатель публикаций юбиляра, указатель периодических изданий и
именной указатель соавторов. Цифры отсылают к номеру
библиографической записи в списке научных публикаций.
Раздел
«Материалы
о
Н.
Т.
Мелешнко»
содержит
библиографическую информацию о жизненном пути юбиляра.

Николай Трофимович Мелешенко
(биографическая справка)
•
•
•

•
•
•
•
•

Окончил юридический факультет Московского государственного университета им. М. И. Ломоносова.
Защитил диссертацию на звание кандидата юридических наук по теме «Трудовой стаж в советском
праве социального обеспечения » (1976 г.)
С 1976 года работает в Калининском (ныне Тверском) государственном университете последовательно в должности ассистента, старшего преподавателя, доцента.
В 2016 году исполняется 40 лет трудовой деятельности Н. Т. Мелешенко в Тверском государственном университете !
С 1993 года – профессор кафедры трудового и экологического права
С 1988 по 2005 гг. – заведующий кафедрой трудового и экологического права
В настоящее время – доцент кафедры теории права.
Преподает дисциплины «Трудовое право», спецкурс «Трудовой договор», «Правовое обеспечение
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.
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Научные и учебно-методические публикации
Н. Т. Мелешенко
1974
1. Понятие и виды трудового стажа в социальном обеспечении / Н. Т. Мелешенко // Советское государство и право. – 1974. –
№ 8. – С. 125–129.
1975
2. А новшество небольшое... / Н. Т. Мелешенко // Социальное обеспечение. – 1975. – № 3.
3. Трудовой стаж и стимулирование труда пенсионеров по
старости / Н. Т. Мелешенко // Вопросы социального обеспечения :
сб. науч. тр. Вып. VII / ЦНИИ Экспертизы трудоспособности и
организации труда инвалидов (ЦИЭТИН). – М., 1975.
4. Трудовой стаж членов колхоза / Н. Т. Мелешенко // Труды
ВЮЗИ. Т. 41 : Вопросы совершенствования законодательства и
правовой практики. – М., 1975.
1976
5. Трудовой стаж в советском праве социального 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. – М., 1976. – 24 с.–
На правах рукоп.
6. Трудовой стаж в советском праве социального обеспечения : 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. – М., 1976. – 24 с. – На
правах рукоп.
7. Трудовой стаж в советском праве социального обеспечения [Электронный ресурс] : 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. – М., 1976. – Режим доступа: http://www.law.edu.ru/
book/book.asp?bookID=1237256. – Дата обращения: 11.01.2016. –
Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер.
гос. ун-та.
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1980
8. Об усилении защиты пенсионных прав граждан / Н. Т.
Мелешенко // Уголовно-правовые и процессуальные гарантии защиты конституционных прав граждан : межвуз. тем. сб. / Калинин. гос. ун-т ; отв. ред. М. И. Суворов. – Калинин, 1980. – С. 135–
141.
9. Трудовой стаж в социальном обеспечении рабочих
(служащих) и членов колхоза : учеб. пособие / Н. Т. Мелешенко ;
Калинин. гос. ун-т. – Калинин : Калининский государственный
университет, 1980. – 70 с.
1982
10. Влияние уголовного наказания и принудительного медицинского лечения в лечебно-трудовом профилактории на реализацию некоторых субъективных прав трудящихся / Н. Т. Мелешенко // Уголовно-правовые и процессуальные гарантии защиты конституционных прав граждан : межвуз. тем. сб. / Калинин. гос. унт ; отв. ред. М. И. Суворов. – Калинин, 1982. – С. 37–55.
11. Задания для практических занятий по советской судебной статистике : для студентов дневн. и вечерн. отд. / сост. Н. Т.
Мелешенко ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин : Калининский государственный университет, 1982. – 14 с.
1983
12. Правовое регулирование вознаграждения по итогам работы за год / Н. Т. Мелешенко // Социалистический труд. – 1983. –
№ 1. – С. 107–111.
1985
13. Участие трудовых коллективов в реализации правовых
норм о принудительном лечении хронических алкоголиков / Н. Т.
Мелешенко // Роль трудового коллектива в профилактике недисциплинированности и пьянства : сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т ;
[отв. ред. К. П. Уржинский]. – Калинин, 1985. – С. 107–110.
1984
14. О понятии и объектах криминологической профилактики / Н. Т. Мелешенко // Проблемы неотвратимости ответственности
в уголовном праве и процессе : сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т ;
[отв. ред. М. И. Суворов]. – Калинин, 1984. – С. 114–121.
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1987
15. Значение материального стимулирования труда в обеспечении стабильности кадров / Н. Т. Мелешенко // Стабильность состава трудовых коллективов в условиях научно-технического прогресса. Правовые вопросы : межведомст. тем. сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т ; [отв. ред. А. Л. Красненков]. – Калинин, 1989. – С.
94–99.
16. Правовые формы материального стимулирования труда
рабочих и служащих : метод. указания, программа и планы семинар. зан. для студентов ДО и ВО юрид. фак. / Калинин. гос. ун-т,
каф. труд. и с.-х. права ; [сост. Н. Т. Мелешенко]. – Калинин : Калинин. гос. ун-т, 1987. – 24 с.
17. Развитие ленинских принципов материального стимулирования труда на современном этапе / Н. Т. Мелешенко // Великий
Октябрь и развитие права в условиях совершенствования социализма : межвуз. тем. сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А.
Юсупов]. – Калинин, 1987. – С. 82–90.
18. Трудовое право и право социального обеспечения в
СССР : метод. указания и планы семинарских занятий / сост. : А. Л.
Красненков, Н. Т. Мелешенко ; Калинин. гос. ун-т, каф. труд. и с.х. права. – Калинин, Калининский государственный университет,
1987. – 33 с.
1988
19. Правовые формы материального стимулирования труда
рабочих и служащих : конспект лекций / Н. Т. Мелешенко ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин : Калининский государственный университет, 1988. – 49 с.
1989
20. О проблеме интересов рабочих и служащих в некоторых
нормах трудового законодательства, регулирующих формирование
трудовых коллективов / Н. Т. Мелешенико, А. Т. Конфоркин //
Правовые вопросы формирования трудовых коллективов : сб. науч.
тр. / Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1989. – С. 77–81.
21. О роли некоторых форм материального стимулирования в
оптимизации формирования трудовых коллективов / Н. Т. Мелешенко // Правовые вопросы формирования трудовых коллективов :
сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1989. – С. 86–93.
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1991
22. Льготы и выплаты женщинам-матерям / Н. Т. Мелешенко ; Верхневолж. ин-т предпринимательства, Твер. ассоц. женщинпредпринимателей. – Тверь : [б.и.], 1991. – 61 с.
23. Материальное стимулирование труда в условиях перехода
к рыночной экономике : правовые вопросы : конспект лекций / Н.
Т. Мелешенко ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской государственный университет, 1991. – 49 с.
24. Право на пенсию : конспект лекций / Н. Т. Мелешенко ;
Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской государственный университет,
1991. – 50 с.
1993
25. Программа курса «Трудовое право» для студентов юрид
фак. ВО / Твер. гос. ун-т, каф. труд. и экол. права ; сост. Н. Т. Мелешенко. – Тверь : Тверской государственный университет, 1993. – 9
с.
1994
26. О разграничении полномочий Российской Федерации и ее
субъектов в регулировании трудовых отношений / Н. Т. Мелешенко // Материалы для участников науч.-практ. конф.
«Конституционно-правовой статус области как субъекта Российской Федерации». – Тверь, 1994.
1996
27. О проблеме кодификации трудового законодательства
России / Н. Т. Мелешенко // Научно-практическая конференция
преподавателей юридического факультета, посвященная 25-летию
университета и факультета : тез. выступлений / Твер. гос. ун-т. –
Тверь, 1996. – С. 31–34.
28. Об использовании опыта европейских стран в процессе
регулирования трудовых отношений / Н. Т. Мелешенко // Юридическая наука и преподавание права: проблемы и перспективы : междунар. сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т, Юрид. фак. ; под ред. В. В.
Бойцовой, Л. В. Бойцовой. – Тверь, 1996. – С. 131–134.
29. Учебно-методическое пособие по курсу «Трудовое право
России» : для студентов юрид. фак. / Н. Т. Мелешенко ; Твер. гос.
ун-т, каф. труд. и экол. права. – Тверь : Тверской государственный
университет, 1996. – 79 с.
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1997
30. О некоторых вопросах совершенствования законодательства об отпусках / Н. Т. Мелешенко // Проблемы защиты прав и
охраняемых законом интересов : сб. науч. ст. / Твер. гос. ун-т. –
Тверь, 1997. – С. 43–46.
31. О проблемах правоприменительной практики по делам об
изменении трудового договора / Н. Т. Мелешенко // Российская
юстиция . – 1997. – № 6. – С. 40.
32. Об усилении гарантий реализации конституционного права граждан на труд при заключении трудовых контрактов / Н. Т.
Мелешенко // Государственно-правовые проблемы обеспечения и
защиты прав граждан : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [отв.ред. В. Д.
Ломовский]. – Тверь, 1997. – С. 73–76.
33. Соотношение уголовной и административной ответственности за нарушение трудовых прав граждан / Н. Т. Мелешенко, А.
В. Филиппов // Проблемы защиты прав и охраняемых законом интересов : сб. науч. ст. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 1997. – С. 47–49.
1998
34. О соблюдении баланса интересов работников и работодателей в правовом регулировании перевода на другую работу / Н. Т.
Мелешенко // Проблемы защиты прав и охраняемых законом интересов : сб. науч. ст. / Твер. фонд поддержки юрид. образования
«ВУЗ (ин-т) «Юрист». – Тверь, 1998. – С. 8–12.
35. Основы российского права : учеб. пособие / Н. Т. Мелешенко [и др.]; Твер. фонд поддержки юрид. образования «ВУЗ (инт) «Юрист». – Тверь : Тверской государственный университет,
1998. – 228 с.
36. Основы трудового права : учеб. пособие для студентов
учеб. заведений, изучающих право / Н. Т. Мелешенко. – Тверь :
Тверской государственный университет, 1998. – 83 с.
37. Проблемы трудового договора : учеб.-метод. пособие по
спецкурсу / Н. Т. Мелешенко ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования «ВУЗ (ин-т) «Юрист». – Тверь : Тверской
государственный университет, 1998. – 101 с.
1999
38. Основы правоведения : учеб. пособие / Е. В. Зайцева, Н. Т.
Мелешенко, Л. В. Туманова, В. В. Харитошкин, Н. В. Ченцов ; отв.
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ред. Н.Т. Мелешенко ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид.
образования «ВУЗ (ин-т) «Юрист». – Тверь : Тверской государственный университет, 1999. – 283, [3] с.
39. Трудовой договор в проекте Трудового кодекса / Н. Т. Мелешенко // Российская юстиция. – 1999. – № 10. – С. 35–36.
40. Учебно-методическое пособие по курсу «Основы трудового права» / Н. Т. Мелешенко ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования «ВУЗ (ин-т) «Юрист». – Тверь : Тверской
государственный университет, 1999. – 76 с.
2000
41. Актуальные вопросы изменения трудового договора / Н.
Т. Мелешенко // Закон и право. – 2000. – № 6. – С. 14–18.
42. Актуальные вопросы правового регулирования трудового
договора : учеб. пособие / Н. Т. Мелешенко ; Твер. гос. ун-т, Твер.
фонд поддержки юрид. образования «ВУЗ (ин-т) «Юрист». –
Тверь : Тверской государственный университет, 2000. – 165,[1] с.
43. О перспективах правового регулирования трудового договора / Н. Т. Мелешенко // Закон и право. – 2000. – № 10. – С. 12–15.
44. Правовое регулирование трудового договора / Н. Т. Мелешенко // Закон и право. – 2000. – № 9. – С. 21–28.
2001
45. Каким быть новому Трудовому кодексу Российской Федерации? / Н. Т. Мелешенко // Юристы в XXI веке : материалы науч.метод. конф., посвящ. 30-летию юрид. фак. Твер. гос. ун-та / Твер.
гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования «ВУЗ (ин-т)
«Юрист» ; [сост. и общ. ред. Л. В. Тумановой]. – Тверь, 2001. – С.
74–85.
46. О двух проектах Трудового кодекса России / Н. Т. Мелешенко // Закон и право. – 2001. – № 7. – С. 25–29.
47. Трудовое право : конспект лекций / Н. Т. Мелешенко ;
Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образовании «ВУЗ (ин
-т) «Юрист». – Тверь :, 2001. – 181 с.
48. Трудовое право : практикум / Н. Т. Мелешенко; Твер. гос.
ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования «ВУЗ (ин-т)
«Юрист». – Тверь : Тверской государственный университет, 2001.
– 130 с.
2002
49. Трудовое право : учеб.-метод. комплекс для студентов
10

Мелешенко Н. Т.

днев. отд-ния / Н. Т. Мелешенко ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования «ВУЗ (ин-т) «Юрист». – Тверь : Тверской государственный университет, 2002. – 135 с.
50. Трудовое право : учеб.-метод. комплекс для студентов заоч. отд-ния / Н. Т. Мелешенко ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования «ВУЗ (ин-т) «Юрист». – Тверь : Тверской государственный университет, 2002. – 93 с.
51. Учебно-методический комплекс «Трудовое право» [Электронный ресурс] : для студентов днев. отд-ния юрид.
фак. / Н. Т. Мелешенко ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки
юрид. образования «ВУЗ (ин-т) «Юрист». – Электрон. дан. –
Тверь : Тверской государственный университет, 2002. – 29 с. +
Прил. (14 с.) – Загл. прил.: Рейтинговая система и правила формирования рейтинговой оценки по курсу «Трудовое право» / сост. Н.
Т. Мелешенко. – Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/00376umk.pdf. – Дата обращения: 12.01.2016. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та.
52. Учебно-методический комплекс «Трудовое право» [Электронный ресурс] : для студентов заоч. отд-ния юрид.
фак. / Н. Т. Мелешенко ; Твер. гос. ун-т, каф. труд. и экол. права. –
Электрон. дан. – Тверь : Тверской государственный университет,
2002. – 40 с. – Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/00808umk.pdf. – Дата обращения: 12.01.2016. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та. –
Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та.
53. Учебно-методический комплекс спецкурса «Трудовой
договор» [Электронный ресурс] : для студентов днев. отд-ния
юрид. фак. / Твер. гос. ун-т, каф. труд. и экол. права ; авт.-сост. Н.
Т. Мелешенко. – Электрон. дан. – Тверь : Тверской государственный университет, 2002. – 11 с. – Режим доступа: http://
texts.lib.tversu.ru/texts2/00814umk.pdf.
–
Дата
обращения:
12.01.2016. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в
сети Твер. гос. ун-та.
2003
54. Новые нормы Трудового кодекса России / Н. Т. Мелешенко // Закон и право. – 2003. – № 10. – С. 39–45.
55. Новые нормы Трудового кодекса России / Н. Т. Мелешенко // Проблемы защиты прав и охраняемых законом интересов : сб.
науч. тр. / Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образова11
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ния «ВУЗ (ин-т) «Юрист» ; [сост. и общ. ред. Л. В. Тумановой]. –
Тверь, 2003. – С. 49–65.
56. О праве на труд в Конституции Российской Федерации /
Н. Т. Мелешенко // Конституция Российской Федерации и становление системы законодательства : материалы науч.-практ. конф. /
Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования «ВУЗ (ин
-т) «Юрист» ; [под общ. ред. Л. В. Тумановой]. – Тверь, 2003. – С.
99–105.
2004
57. О легализации права на труд в Трудовом кодексе и в Конституции РФ / Н. Т. Мелешенко // Закон и право. – 2004. – № 7. – С.
43–47.
58. Трудовое право : практикум / Н. Т. Мелешенко ; Твер.
гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования «ВУЗ (ин-т)
«Юрист». – Тверь : Тверской государственный университет, 2004.
– 90 с.
59. Трудовое право : учеб.-метод. комплекс для студентов
днев. отд-ния / Н. Т. Мелешенко ; Фил. Твер. гос. ун-та в г. Ржеве
Твер. обл. – Тверь : Тверской государственный университет, 2004.
– 133, [1] с.
2006
60. Изменения в Трудовом кодексе Российской Федерации :
учеб. пособие для студентов юрид. фак. Твер. гос. ун-та всех форм
обучения / Н. Т. Мелешенко ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской
государственный университет, 2006. – 38 с.
61. Нельзя так небрежно формулировать нормы федерального закона! / Н. Т. Мелешенко // Закон и право. – 2006. – № 10. – С.
89.
62. Новое в законодательстве о трудовом договоре / Н. Т. Мелешенко // Вестник Тверского государственного университета. Сер.
Право. – 2006. – № 9 (26), вып. 2. – С. 139–151.
63. О предмете и принципах трудового права / Н. Т. Мелешенко // Проблемы защиты прав и охраняемых законом интересов :
сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [сост. Л. В. Туманова]. – Тверь, 2006.
– С. 5–14.
64. О производных отношениях в Трудовом кодексе России /
Н. Т. Мелешенко // Закон и право. – 2006. – № 1. – С. 47–48.
65. О трудовом законодательстве бывших Республик СССР /
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Н. Т. Мелешенко // Современное законодательство России и бывших республик СССР : матер. Междунар. науч.-практ. конф. / Твер.
гос. ун-т ; [сост. и общ. ред. : Л. В. Туманова, О. Ю. Ильина]. –
Тверь, 2006. – С. 65–70.
66. Проблемы оптимизации норм о предмете трудового права / Н. Т. Мелешенко // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Право. – 2006. – № 6 (23), вып. 1. – С. 55–63.
2007
67. О недостатках некоторых новых норм в Трудовом кодексе Российской Федерации / Н. Т. Мелешенко // Социальное и пенсионное право. – 2007. – № 2. – С. 30–32.
68. О новых подходах в правовом регулировании труда иностранцев в России / Н. Т. Мелешенко // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Право. – 2007. – № 4 (32), вып. 3. – С.
161–172.
69. О принципах трудового права / Н. Т. Мелешенко // Принципы права : материалы Всерос. науч.-теор. конф. г. С.-Петербург,
30 нояб. 2006 г. / С.-Петерб. гос. ун-т ; под ред. Д. И. Луковской. –
СПб., 2007. – С. 467–475.
70. О серьезных недостатках некоторых законодательных
дефиниций в Трудовом кодексе Российской Федерации / Н. Т. Мелешенко // Законодательная дефиниция: логико-гносеологические,
политико-психологические и практические проблемы : материалы
Междунар. «круглого стола» (Черновцы, 21-23 сент. 2006 г.) / Нижегор. исслед. науч. прикл. центр «Юрид. техника», [под ред. В. М.
Баранова, П. С. Пацуркивского, Г. О. Матюшкина]. – Нижний Новгород, 2007. – С. 199–223.
71. Об учете интересов национальной безопасности при использовании труда мигрантов / Н. Т. Мелешенко // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Право. – 2007. – № 9
(37), вып. 4. – С. 86–94.
72. Трудовое право [Электронный ресурс] : практикум / Н. Т.
Мелешенко ; Твер. гос. ун-т. – Электрон. дан. – Тверь : Тверской
государственный университет, 2007. – 79 с. – Режим доступа:
http://texts.lib.tversu.ru/texts2/01369metod.pdf. – Дата обращения:
12.01.2016. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в
сети Твер. гос. ун-та.
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2008
73. К вопросу о качестве законодательной конкретизации
предмета трудового права в Трудовом кодексе РФ / Н. Т. Мелешенко // Конкретизация законодательства как технико-юридический
прием нормотворческой, интерпретационной, правоприменительной практики: материалы Междунар. симпоз. (Геленджик, 27-28
сент. 2007 г.) / под ред. В. М. Баранова. – Н. Новгород, 2008. – С.
485–492.
74. Комментарий к Закону Тверской области «О государственной гражданской службе Тверской области» № 89-З0: от 21 июня 2005 г. : с изм. от 20 нояб., 28 дек. 2006 г., 17 июля 2007 г., 14
февраля 2008 г. : постатейный / Н. А. Антонова, И. В. Баранов, Н.
Т. Мелешенко [и др.] ; отв. ред. Д. В. Зеленин – Тверь : Тверская
областная типография, 2008. – 154 с.
75. О юридической природе коллективного договора / Н. Т.
Мелешенко // Вестник Тверского государственного университета.
Сер. Право. – 2008. – № 6 (66), вып. 8. – С. 49–54.
76. [Рецензия] / Н. Т. Мелешенко // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Право. – 2008. – № 6 (66), вып. 8.
– С. 101–107. – Рец. на кн. : Лушников А. М. Договоры в сфере семьи, труда и социального обеспечения : учеб. пособие / А. М. Лушников, М. В. Лушникова, Н. Н. Тарусина. – Ярославль : Ярославский государственный университет, 2008. – 432 с.
2009
77. Об использовании компьютерного тестирования в учебном процессе / Н. Т. Мелешенко // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Право. – 2009. – № 15, вып. 16. – С. 12–
16.
78. Право на труд в международно-правовых актах и его интерпретация в Конституции Российской Федерации / Н. Т. Мелешенко // Вестник Тверского государственного университета. Сер.
Право. – 2009. – № 9, вып. 15. – С. 88–97.
2010
79. Об оплате труда в государственных высших учебных заведениях и финансовом обеспечении их деятельности / Н. Т. Мелешенко // Вестник Тверского государственного университета. Сер.
Право. – 2010. – № 22, вып. 24. – С. 100–118.
80.Учебно-методический
комплекс
по
дисциплине
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«Трудовой договор» [Электронный ресурс] : для студентов 4 курса
очной формы обучения. Спец. - 030501.65 «Юриспруденция» / Н.
Т. Мелешенко. – Электрон. дан. – Тверь, 2010. – Режим доступа:
http://texts.lib.tversu.ru/texts2/03920umk.pdf. – Дата обращения:
12.01.2016. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в
сети Твер. гос. ун-та.
2011
81.Учебно-методический
комплекс
по
дисциплине
«Правоведение» [Электронный ресурс] : для студентов 5 курса очной формы обучения : спец. - 030302.65 «Клиническая психология» / Н. Т. Мелешенко. – Электрон. дан. – Тверь, 2011. – Режим
доступа: http://texts.lib.tversu.ru/texts2/04672umk.pdf. – Дата обращения: 12.01.2016. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та.
82.Учебно-методический
комплекс
по
дисциплине
«Правоведение» [Электронный ресурс] : для студентов 5 курса очной формы обучения : спец. - [030301.65] «Психология» / Н. Т. Мелешенко. – Электрон. дан. – Тверь, 2011. – Режим доступа: http://
texts.lib.tversu.ru/texts2/04763umk.pdf.
–
Дата
обращения:
12.01.2016. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в
сети Твер. гос. ун-та.
83.Учебно-методический
комплекс
по
дисциплине
«Правоведение» [Электронный ресурс] : для студентов 5 курса очной формы обучения : спец. - 040101.65 «Социальная работа» / Н.
Т. Мелешенко. – Электрон. дан. – Тверь, 2011. – Режим доступа:
http://texts.lib.tversu.ru/texts2/04672umk.pdf. – Дата обращения:
12.01.2016. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в
сети Твер. гос. ун-та.
2012
84. Вайгульт М. А. Об изменении условий трудового договора по инициативе работодателя по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда / М. А.
Вайгульт, Н. Т. Мелешенко // Вестник Тверского государственного
университета. Сер. Право. – 2012. – № 11, вып. 30. – С. 226–234.
85. О конституционных основах права на труд / Н. Т. Мелешенко // Вестник Тверского государственного университета. Сер.
Право. – 2012. – № 19, вып. 31. – С. 137–144.
86.Учебно-методический комплекс по дисциплине «Правовые
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основы деятельности воспитателя в ДОУ» [Электронный ресурс] :
для студентов 4 курса очной формы обучения. Спец. - 050703.65
«Дошкольная педагогика и психология» / Н. Т. Мелешенко. – Электрон. дан. – Тверь, 2012. – Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/04086umk.pdf. – Дата обращения: 12.01.2016. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та.
87.Учебно-методический комплекс по дисциплине «Трудовое
право» [Электронный ресурс] : для студентов 3 курса. Спец. 030501.65 «Юриспруденция» / Н. Т. Мелешенко. – Электрон. дан. –
Тверь, 2012. – Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/03946umk.pdf. – Дата обращения: 12.01.2016. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та.
2013
88. Правовое регулирование труда иностранных граждан в
Российской Федерации / Н. Т. Мелешенко [и др.] // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Право. – 2013. – № 13,
вып. 34. – С. 222–246.
89. Рабочая программа дисциплины «Трудовое право» [Электронный ресурс] : для студентов 2, 3 курса. Направление
подготовки 030900.62 «Юриспруденция» / Н. Т. Мелешенко. –
Электрон. дан. – Тверь, 2013. – Режим доступа: http://
texts.lib.tversu.ru/texts2/06405rp.pdf. – Дата обращения: 12.01.2016. –
Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос.
ун-та.
90. Трудовое право России. Общая часть : конспект лекций /
Н. Т. Мелешенко. – Тверь : Триада, 2013. – 99 с.
2014
91. О правовых основах и формах участия профсоюзов в регулировании трудовых и связанных с ними отношений / Н. Т. Мелешенко // Вестник Тверского государственного университета. Сер.
Право. – 2014. – № 1. – С. 136–146.
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