


Алексей Степанович Пашков родился 21 февраля 1921 года в Новгородской

области в крестьянской семье. После окончания средней школы он приехал в

Ленинград и поступил на физический факультет Ленинградского

государственного университета.

В 1939 году студент А. Пашков был призван в ряды Вооруженных сил. Алексей

Степанович – участник Великой Отечественной войны с первого до последнего

дня, воевал в составе войск Центрального и 3-го Украинского фронтов.

После демобилизации в 1946 году А.С. Пашков поступил

в Ленинградский юридический институт, который с

отличием окончил в 1950 году. Здесь в 1953 году он

защитил кандидатскую диссертацию, а через год

перешел работать в Университет в связи с

объединением ЛЮИ и юридического факультета ЛГУ.



Заседание кафедры трудового права

под председательством профессора А.С. Пашкова

В начале 1960-х годов А.С. Пашков

стал заведующим кафедрой

трудового права юридического

факультета ЛГУ и руководил ею в

течение тридцати лет.



Выступает профессор А.С. Пашков



Более 200 трудов – монографий, статей по актуальным проблемам теории и

практики правового регулирования труда, многочисленных учебников и учебных

пособий было создано самим А.С. Пашковым или под его руководством, либо с его

участием. Ряд его работ и научных докладов опубликован за рубежом.

В трудах А.С. Пашкова глубокий анализ

действующего законодательства и

правоприменительной практики

органически сочетается с широким

социологическим взглядом на разработку

наиболее актуальных проблем трудового

права и общей теории права.



Одно из главных направлений научной деятельности А.С. Пашкова –

исследование проблем подготовки, распределения и использования трудовых

ресурсов. Этому посвящены многие его монографии.



Алексей Степанович Пашков был незаурядным, талантливым ученым-педагогом.

Под его руководством было защищено более сорока кандидатских диссертаций.

Многие из его учеников стали докторами наук. Также многие из них возглавляют

кафедры в различных вузах страны. Результатом его трудов стало появление

целой научной школы.



Алексей Степанович был членом президиума Ленинградского отделения

советской социологической ассоциации. Он неоднократно выступал по проблемам

права и социологии на международных симпозиумах, конференциях и семинарах.

Творческие и педагогические заслуги А.С. Пашкова по достоинству оценены — ему

было присвоено звание заслуженного деятеля науки Российской Федерации.

Заседание Ученого совета юридического факультета ЛГУ



Большой отрезок жизненного пути Алексея Степановича

Пашкова связан с Институтом комплексных социальных

исследований при Ленинградском университете

(НИИКСИ), который он возглавлял в течение 20 лет.

Алексей Степанович руководил проектами по изучению

социального развития трудовых коллективов,

административных районов, городов. Под его

руководством проводились предплановые исследования

по комплексному развитию Ленинграда, Орла, Мурманска,

Калуги и Пензы.

За разработку и внедрение первой в стране

территориальной системы комплексного планирования

экономического и социального развития Ленинграда и

Ленинградской области профессор А.С. Пашков был

удостоен Государственной премии СССР.


