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ПРИКАМЬЕРЕГИОН

большое внимание матери�
альной поддержке студентов
и докторов наук.

Так, в 2009 году именные
стипендии Пермского края
получили 54 студента, кото�
рые ведут активную научную
деятельность (например, яв�
ляются авторами научных
статей или патента на изо�
бретение), успешно участву�
ют в научно�практических
конференциях, побеждают в
различных олимпиадах. Как
признаётся Таня Лодягина,
именная стипендия Пермско�
го края является очень непло�
хим подспорьем для неё.

� Радует, что краевые влас�
ти поддерживают студенчес�
кую науку. Сейчас на многих
производствах внедряются
новые технологии, поэтому
спрос на высококвалифици�
рованных специалистов по�
стоянно растёт, � добавляет
Татьяна Калинина.

О докторах    _
замолвите слово
 ПО ИНИЦИАТИВЕ Оле�

га Чиркунова в Прикамье так�
же реализуется проект по со�
циальным выплатам ведущим
преподавателям вузов. Он на�
правлен на системное разви�
тие науки в Пермском крае,

25 ЯНВАРЯ губернатору
Пермского края Олегу Чир�
кунову выпала приятная
миссия � поздравить с Тать�
яниным днём четырёх заме�
чательных женщин, кото�
рые имеют самое непос�
редственное отношение к
этому празднику. Причём
двойное. С одной стороны,
как вы уже догадались, все
они носят имя Татьяна. А с
другой � добились значи�
тельных успехов на научном
поприще.

ОЛЕГ Чиркунов и его че�
тыре прекрасные гостьи � два
доктора наук и две студентки
� за чашкой чая смогли не
только поговорить об их лич�
ных успехах и дальнейших
планах, но и обсудить насущ�
ные проблемы пермских ву�
зов и оценить научный потен�
циал нашего региона.

Королевы    _
микробиологии
и сварки
 У КАЖДОГО свой путь в

науку. Эта прописная истина
верна и в отношении Татьян,
которые 25 января пришли на
встречу с губернатором Перм�
ского края.

 Например, Татьяна Одего�
ва с детства мечтала стать вра�
чом: любимой игрушкой был
фонендоскоп, первыми паци�
ентами � плюшевый мишка и
соседские парнишки. Однако
после медучилища её пома�
нила смежная дорожка � фар�
мацевтика. И сегодня Татья�
на Фёдоровна заведует кафед�
рой микробиологии в ПГФА,
сфера её научных интересов �

противомикробные препара�
ты. Доктор наук может часа�
ми и с упоением рассказывать
о микроорганизмах � «самых
красивых маленьких суще�
ствах, которые только есть на
земле».

 А вот Таня Лодягина не сра�
зу определилась с професси�
ей после окончания школы.
Но в приёмной комиссии
ПГТУ ей так красочно описа�
ли все прелести учёбы на ме�
ханико�технологическом фа�
культете, что Таня без колеба�
ний поступила на специаль�
ность «Оборудование и техно�
логия сварочного производ�
ства». И, по её словам, ни разу

не пожалела. Совсем не слу�
чайно Таня уже несколько лет
получает именную стипен�
дию Пермского края. Она не
только успешно занимается
научной деятельностью � ис�
следованиями в области сва�
рочных технологий, но и пре�
подаёт. Сегодня за плечами
студентки магистратуры ста�
жировка в университете Маг�
дебурга (Германия). После

магистратуры Татьяна мечта�
ет поступить в аспирантуру на
родной кафедре.

 Собирается продолжить
обучение в аспирантуре род�
ного университета и студент�
ка ПГУ Таня Калинина, кото�
рая тоже получает краевую
именную стипендию. Её при�
мер прекрасно демонстриру�
ет, что не боги «научные» гор�
шки обжигают. После окон�
чания школы в селе Бабка
(Частинский район) она по�
ступила на геологический фа�
культет. Сегодня Таня успеш�
но занимается исследовани�
ем золотоносной Вятско�
Камской впадины. К четвёр�

тому курсу в её послужном
списке пятнадцать научных
работ, победы в олимпиадах и
научно�исследовательских
конкурсах, участие в итало�
российской школе.

Высшая школа �  _
в приоритете
 НО КАК бы ни разнился

путь, люди, серьёзно занима�
ющиеся наукой, нуждаются в
поддержке на всех стадиях
карьеры. Сегодня ни для кого
уже не новость, что в конку�
ренции выигрывают те реги�
оны и города, где созданы и
действуют мощные научные
школы, где высока концент�
рация научных работников и
студентов. Именно эти терри�
тории становятся центрами
притяжения инноваций.

 И альтернатива здесь
одна, убеждён губернатор
Прикамья: либо край инвес�
тирует средства в развитие
сильной высшей школы и
формирует для этого благо�
приятные условия, либо, в
противном случае, Пермь и
регион обречены превратить�
ся, цитирую, «в третьеразряд�
ный город и субъект Россий�
ской Федерации».

Поэтому в Прикамье в
последние годы уделяется

Олег Чиркунов � студенткам: «Ваша задача � быть лучшими в своей научной области, наша �
создать все условия, чтобы вы эффективно работали на благо Прикамья».

призван привлечь в наш реги�
он высококвалифицирован�
ных специалистов. Ведь се�
годня доктора наук, работаю�
щие в высшей школе на про�
фессорско�преподаватель�
ских должностях, могут пре�
тендовать на ежемесячную де�
нежную выплату в размере до
30 тысяч рублей. Чтобы полу�
чать доплату из краевого бюд�
жета, им необходимо в тече�
ние пяти лет подготовить как
минимум одного аспиранта
или докторанта, а также опуб�
ликовать пять статей в рецен�
зируемых научных журналах.
Кстати, доктора наук, вышед�
шие на пенсию в прошлом
году, также получают до
15 тысяч рублей. Всего в де�
кабре 2009 года доплаты из
краевого бюджета получили
311 работающих докторов
наук и ещё семь профессоров,
вышедших на пенсию из вуза.

� Эти выплаты � хороший
стимул для тех, кто хочет за�
ниматься наукой. Они позво�
ляют активнее привлекать мо�
лодёжь к научной деятель�
ности. Очень важно, что гу�
бернатор нашего края уделя�
ет особое внимание этой сфе�
ре, � отмечает Татьяна Одего�
ва, которая ежемесячно полу�
чает из краевого бюджета вы�
платы в размере 30 тысяч руб�
лей.

 Под занавес беседы Олег
Чиркунов пожелал всем при�
сутствующим Татьянам, что�
бы в своей деятельности они
ориентировались не только
на российский, но и на миро�
вой опыт.

� Нынешним студентам
надо обращаться к самому пе�
редовому опыту. И стремить�
ся быть лучшими не только в
Перми, но и в России и даже
в мире.  А задача власти �
сделать Пермский край луч�
шим регионом, где бы люди
хотели жить и работать, по�
тому что здесь на самом деле
хорошо, � отметил глава ре�
гиона.

Илья ПРИГОЖИН

ЕСТЬ на свете опасные
профессии, когда человек,
ежедневно приступая к ра�
боте, рискует жизнью: лёт�
чик поднимается в небо,
врач контактирует с инфици�
рованными больными, акро�
бат крутит сальто над мане�
жем, пожарный идёт в огонь.

ЕСТЬ на свете ещё более
опасные профессии. Человек,
работая день за днём, рискует
надорвать душу: милиционер
и школьный учитель, депутат
и управдом, судья и водитель
трамвая, � каждому из них, чтоб
остаться профессионалом,
приходится побороть ежеднев�
ное искушение. Я говорю об
искушении воспользоваться
явным преимуществом над
теми, кто от них зависит.

Но самая опасная на свете
профессия � омбудсмен. Ино�
странным словом обозначено
очень важное для России дело
� защищать право человека на
достойную жизнь. Татьяна
Марголина занимает эту долж�
ность всего лишь пять лет, а
кажется, будто была омбудс�
меном всегда, с самого перво�
го выхода в публичное про�
странство. В должности руко�
водителя городского комите�
та по образованию и науке, на
посту  вице�мэра Перми и
вице�губернатора Пермской
области  она оставалась
Защитницей.

Каждый день в распорядке
омбудсмена новая тема: подо�
зрительная смерть в вытрезви�

теле  или бунт обитателей об�
щежития, проданного на тор�
гах с живой «начинкой»;  при�
нудительная стерилизация
пациентов психоневрологи�
ческого интерната или отчая�
ние пенсионера, в очередной
раз лишённого льготы;  безыс�
ходность гражданина, не су�
мевшего расплатиться по
ипотечному кредиту, и целые
трудовые коллективы, кото�
рым работодатель�банкрот за�
должал зарплату года за пол�
тора. Каждое новое дело пред�
стоит провести через рифы
отписок и законодательных
препон, заторы чиновничьего
равнодушия и чванства. Едва
ли не каждому посетителю
приёмной омбудсмена прихо�

дится объяснять, что он � сам
творец своей судьбы и за него
никто не сделает ни первого,
ни последнего шага, а потом
всё равно  вести его за руку от
инстанции к инстанции.

Я не знаю, как удаётся
Татьяне Марголиной сохра�
нять самообладание из года в
год, изо дня в день следовать
здравому смыслу и не впадать
в крайности.  Конечно, Тать�
яна Ивановна � профессионал
высокой пробы. Педагог, ком�
сомольский работник, учё�
ный  (кандидат психологи�
ческих наук), успешный  чи�
новник, � на каждой ступени
она сумела преодолеть иску�
шение властью.

Потом, когда судьба посла�

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

ла ей страшное испытание, ко�
торое, казалось бы,  нельзя пе�
режить,  Татьяна Марголина
выдержала и стала � в этом нет
сомнения � стала ещё сильнее.

Кто помогает ей, ангел ли
хранитель? На мой взгляд,
омбудсмен � это работа для
ангела, не гнушающегося пой�
ти в  чистилище. Риск разоча�
роваться в людях  велик,  но
сила духа выше. «С креста доб�
ровольно не сходят», �  сказа�
ла однажды Татьяна Марголи�
на. Когда мне становится труд�
но любить или хотя бы пони�
мать людей, я мысленно соот�
ношу свой крест с тем, что не�
сёт Татьяна Марголина, пони�
маю, что мой�то полегче будет,
и � несу, чтоб не нагружать
лишний раз её ангела.

Любовь СОКОЛОВА

«С креста добровольно не сходят»

Губернатор и Татьяны
Ждать ли в Прикамье научной революции?

17 докторов наук по имени
Татьяна  работают в пермских вузах.

РАЗМЕР именной стипендии
составляет 3795 рублей в ме&
сяц. В целом за прошлый год
все студенты, которые стали
обладателями такой стипен&
дии, получили из краевого
бюджета по 45 540 рублей.

СПРАВК А


