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Первое мое знакомство с кафедрой политэкономии произошло почти 
двадцать лет назад – в ноябре 1996 г. Я пришла на кафедру после 
прохождения производственной практики в отделе по делам семьи, женщин 
и детей Комитета социальной защиты населения администрации Пермской 
области по рекомендации руководителя моей практики ведущего 
специалиста по проблемам женщин – Наумовой Лидии Ивановны.  

Ирина Николаевна Новикова – заведующая кафедрой, в этот период 
искала студентку для написания научной работы на конкурс студенческих 
работ, посвященный решению, т.н. «женского вопроса». Ирина Николаевна  
– человек очень многогранный, талантливый, внимательный, заботливый и 
требовательный. Многие аспиранты Ирины Николаевны вспоминают ее 
подход к организации времени работы с ними, который, следуя принципам 
научной организации труда, обязательно включал перерыв, предполагающий 
кофе, вкусные бутерброды и беседы о жизни. 

Благодаря Ирине Николаевне я начала «втягиваться» в научно-
исследовательскую работу. Зародившейся интерес к «женской теме 
исследования» с применением необычной для нашей научной 
общественности гендерной методологии анализа социально-экономических 
явлений и процессов, исследования влияния принимаемых и реализуемых 
государственных и региональных программ и нормативно-правовых 
документов на мужчин и женщин, привел к тому, что в декабре 2015 г. 
планируется защита моей докторской диссертации. Желание достичь 
больших высот в науке, также «зародилось», благодаря чуткому, 
скрупулезному, методичному руководству Ирины Николаевны. Именно она 
«заложила» основы индивидуального научного почерка, который в настоящее 
время узнаваем и высоко ценится среди научного сообщества.  

Кроме того, огромную роль в становлении меня как ученого и 
преподавателя сыграл весь коллектив кафедры. Вспоминаются научные 
семинары кафедры с продуктивной дискуссией, благодаря которой кафедра 
выпускала успешно защищавших кандидатские диссертации соискателей. 
Кафедра постоянно по заказу администрации Пермской области участвовала 
в работах над программами и нормативно-правовыми документами, которые 
сопровождались веселыми поездками в различные территории. На кафедре 
была хорошо поставлена учебно-методическая работа, особенно с 



ассистентами, которых курировали лекторы, готовые методически помочь в 
любую минуту. На заседании кафедры обсуждали наиболее сложные 
методические вопросы и коллективно находили их решение. 

Я очень благодарна моим коллегам за внимательное и благожелательное 
отношение и за помощь в определении правильных ориентиров в моей 
научной судьбе! 
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