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Посвящение Поповой Нине Ивановне 

Нина Ивановна – это Человек с большой буквы. Встретить человека 
судьбы – это большая удача для молодого специалиста, который после 
окончания вуза начинает делать первые робкие шаги в своей 
профессиональной деятельности. Таким Человеком с большой буквы стала 
для меня и до сих пор есть удивительно чуткая, обаятельная, с внутренним 
светом, озаряющим душу и все черты её лица, Нина Ивановна Попова. Моё 
первое впечатление о ней не изменилось за всё время работы и тёплой нашей 
дружбы и сохранится на долгие годы. Нина Ивановна до сих пор остаётся для 
меня советником и настоящим наставником. Она была необыкновенным 
научным руководителем, не ограничивала мою свободу при написании 
диссертационного исследования, но ненавязчиво направляла на путь научных 
исканий для достижения оптимального результата. Этот стиль руководства 
предопределил защиту моей диссертации в срок. А ведь в это время у меня 
была маленькая дочурка. 

Каждый человек уникален, а вы, Нина Ивановна, отличаетесь такими 
редкими качествами, как умение видеть в каждом из нас таких полярно 
разных сотрудниках вашей кафедры, самые лучшие черты характера, 
обладаете способностью примирить всех, принимать мудрые решения в 
преодолении сложных производственных и личных ситуаций. 

Вы всегда с достоинством отстаивали своих работников от любых 
нападков со стороны, относились к нам, как к своим любимым птенцам, 
которых надо выпестовать и поставить на ноги. Вы нас любили большой 
любовью, были с нами доброй, но не добренькой и спрашивали со всей 
строгостью за учебный процесс, методическую работу, постоянно держали в 
состоянии производственной и научной напряжённости. Нина Ивановна, 
большое Вам спасибо за строгую, но справедливую школу жизни. Ведь вы 
передавали и до сих пор передаёте нам свои бесценные качества, которые 
сформировались в Вас на Вашем таком богатом жизненном пути. 

Вы родились в 1916 г. в г. Заметчино Маршанского района Тамбовской 
области. В 1931-1932 гг. в Москве принимаете участие в строительстве 
первой очереди метрополитена (станция «Библиотека им. В.И.Ленина») в 
качестве моториста; в 1932-1937 г. учитесь в институте народного хозяйства 
в Москве и в 1937г. по направлению едете в Таджикистан, работаете 



экономистом Бальдежанского райсполкома; с 1939 по 1951 г. послужной 
список пополняется партийной работой, становитесь секретарём ГК партии г. 
Душанбе; с 1951 – 1954 г. – учёба в аспирантуре АОН при ЦК КПСС в г. 
Москве: с 1954 по 1960 г. старшим преподавателем областной партийной 
школы г. Перми; в 1960 г.  переходите в Пермский госуниверситет кафедры 
политэкономии, а с 1961 г. заведуете этой кафедрой. С 1966 по 1968г. 
становитесь старшим научным сотрудником университета г. Перми и 
успешно защищаете в Москве докторскую диссертацию; в 1970 г. Вам 
присваивается учёное звание профессора по кафедре политэкономии и 
двадцать лет Вы плодотворно руководите далеко не простым, в основном, 
женским коллективом. В 1990 г. Вы выходите на заслуженный отдых. 

Нина Ивановна, Ваша трудовая научная и общественная деятельность 
по достоинству отмечены государством: орденом Октябрьской революции, 
орденом Красного Знамени за заслуги в области социалистического 
строительства и обороны СССР, медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-
1945 гг.», орденом Трудового Красного Знамени, неоднократными 
юбилейными медалями, наградными знаками за отличные успехи в работе 
высшей школы СССР и многими другими почётными знаками. 

Нина Ивановна, мы гордимся Вами, что Вы посвятили себя миссии 
отдавать свои знания, опыт, профессионализм, душевное тепло и заботу 
всем, кто Вас окружает. Мы чувствуем Вашу любовь и Вас взаимно любим. 
Вы для нас Человек с большой заглавной буквы. Будьте здоровы и долго, 
долго радуйте нас своим общением. 
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