
К  юбилею учёного 

Выставка научных трудов 



В библиотеке юридического факультета (корп. 9, ауд. 4) 

открыта 

выставка научных работ 
 
 

Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, 
кандидата психологических наук, профессора 

кафедры социальной работы и конфликтологии ПГНИУ, 
 

отмечающей в декабре 2016 года  свой юбилей. 
 

На выставке представлены  сборники научных трудов, 
материалы научных конференций, статьи из 

периодических изданий.  

Познакомиться 
с выставкой можно 
до 10 января 2017 г. 
в часы работы отдела: 
 
пн. – пт.: с 9-00 до 19-00, 
сб.: с 9-00 до 17-00 
Тел. 2396-557 



   Татьяна Ивановна МАРГОЛИНА – Уполномоченный по правам человека  
в Пермском крае, кандидат психологических наук, профессор Пермского 
государственного национального исследовательского университета. 
   Родилась в городе Чусовой Пермской области. В 1973 году окончила 
филологический факультет Пермского государственного педагогического 
института. Специальность –  «Русский язык и литература». В 1992 году в том же 
вузе получила специальность «Практический психолог». 
 
В 1997 году была избрана председателем комитета по образованию и науке 
города Перми. С 1999 года – заместитель главы города Перми; с декабря 2000 
по февраль 2005 года занимала пост заместителя губернатора Пермской 
области. Курировала вопросы социальной и молодежной политики, 
образования, культуры, защиты прав детей. Под ее руководством в регионе 
была разработана система устройства детей в замещающие семьи. 
 
   С февраля 2005 года Татьяна Марголина назначена на должность 
Уполномоченного по правам человека в Пермской области, а с 20 сентября 
2007 года  - Уполномоченного по правам человека в Пермском крае. 

 Работая в должности омбудсмана, Татьяна Марголина 
была инициатором включения главы «Права и 
свободы человека и гражданина» в Устав нового 
субъекта Российской Федерации – Пермского края, по 
её инициативе разработан и принят Закон «Об 
Уполномоченном по правам человека в Пермском 
крае», введена должность Уполномоченного по 
правам ребенка. 



   С 2006 по 2010 годы Марголина является 
Сопредседателем Координационного совета 
Уполномоченного по правам человека в России. 

    Инициировано развитие в Пермском крае 
восстановительного правосудия, практики медиации при 
разрешении конфликтов на местном уровне. Татьяна 
Марголина в целом содействует развитию институтов 
гражданского общества в крае. 

    С 2001 по 2008 год возглавляла кафедру социальной 

работы и конфликтологии в  Пермском государственном 
национальном исследовательском университете, в 
настоящее время ведет преподавательскую деятельность, 
читая курсы «Социальная ответственность бизнеса», « 
Защита прав человека. Теория и практика современной 
России» для студентов юридического факультета  ПГНИУ. 
Татьяна Ивановна Кавалер медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени; Кавалер Золотого почетного 
знака «Общественное признание»; Почетный гражданин г. 
Чусовой ; Лауреат премии клуба юристов Пермского края 
2008 года; Лауреат Строгановской премии 2011 года; 
Победитель Шестой межрегиональной Премии «Итоги 
года Урала и Сибири  – 2011» в номинации «Дипломат 
года». 



  Марголина, Татьяна Ивановна 
Социальная политика как путь к становлению гражданского общества // Права человека в контексте 
российской модернизации : [материалы межрегион. науч.-практ. конф. (17-18 мая 2006 г., г. Пермь).-Пермь, 
2007.- С.120-125 
 

  Марголина, Татьяна Ивановна 
Модераторство как технология деятельности Уполномоченного по правам человека // Права человека в 
контексте российской модернизации : [материалы межрегион. науч.-практ. конф. (17-18 мая 2006 г.,  
г. Пермь). - Пермь, 2007.- С.139-143 
 

  Марголина, Татьяна Ивановна 
Досудебные механизмы и процедуры защиты прав человека// Мониторинг прав человека: роль 
государственных и общественных правозащитных организаций в развитии восстановительного правосудия 
: материалы международной конференции 1-2 февраля 2007 года/ сост. Т.И. Марголина. -Пермь, 2007.-  
С. 81-84 
 

  Восстановительное правосудие для несовершеннолетних и социальная работа (от проектов к практике) 
: сборник материалов/ Перм. гос. ун-т, Центр социально-правового образования; [сост. : Л. А. Соболева,  
Р. Р. Максудов ; под общ. ред. Т. И. Марголиной]. -Пермь: ПОНИЦАА, 2006.-184 c. 
 

  Нормативно-правовые основы ювенальной юстиции : сборник нормативных правовых документов и 
материалов практики/ Перм. гос. ун-т, Центр социально-правового образования ПГУ; сост.: Т. И. Марголина, 
Л. А. Соболева. -Пермь, 2006.-224 c. - Областная целевая программа "Семья и дети Прикамья на 2006-2010 
годы"  
 

  Ювенальная юстиция: нормативно-правовые основы и материалы практики : методическое пособие/ 
Фонд поддержки детей, находящихся в труд. жизн. ситуации; под ред. Т. И. Марголиной ; [авт.-сост.: В. Н. 
Вельянинов [и др.]. - Пермь: ПОНИЦАА, 2009.-166 c. 



  Марголина, Татьяна Ивановна 
Региональные модели защиты прав человека// Социальная безопасность и защита человека в условиях новой 
общественной реальности : сборник материалов международной научно-практической конференции (г. Пермь, 
Пермский государственный университет, 30 сентября, 6 октября 2010 года). -Пермь, 2010.- С.310-313  
 

  Марголина, Татьяна Ивановна 
Уважение достоинства человека - основа посреднических процедур // Медиация как культура согласия и ресурс 
развития регионов России : материалы научно-практической конференции, 27-28 марта 2012 года г./ Пермский 
край, Правительство, Перм. гос. нац. исслед. ун-т, Ассоциация медиаторов Пермского края. -Пермь: [б. и]., 2012.- 
С. 9-16 
 

  Марголина, Татьяна Ивановна 
Урегулирование конфликтов в деятельности Уполномоченного по правам человека в Пермском крае// 20 лет 
Конституции Российской Федерации: актуальные проблемы юридической науки и правоприменения в условиях 
совершенствования российского законодательства: Четвертый пермский конгресс ученых-юристов (г. Пермь, 18-19 
октября 2013 г.) -Москва: Статут, 2014.- С. 82-87 
 

  Марголина, Татьяна Ивановна 
Практика посредничества в деятельности Уполномоченного по правам человека в Пермском крае// Медиация как 
культура согласия : материалы международной научно-практической конференции, 9-10 апреля 2014 года: 
сборник информационно-методических материалов. -Пермь., 2014.- С. 17-21 
 

  Материалы 16-й сессии рабочей группы Совета по правам человека ООН по проведению Универсального 
периодического обзора и Доклад рабочей группы по периодическому обзору на 24-й сессии Совета по правам 
человека, Женева 2013 : сборник информационных материалов/ сост.: Т. И. Марголина, Э. С. Павлова. -Пермь, 
2014.- 83 c. 
 

  Марголина, Татьяна Ивановна, Каменщикова, Я. Д. 
Международные механизмы соблюдения прав женщин//Защита прав человека в современных условиях: 
проблемы теории и практики : материалы VI Международной научно-практической конференции 16 апреля 2015 
г.-Пермь, 2015.- С.142-148  



  Марголина, Татьяна Ивановна 
Развитие института Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации//Шестой Пермский конгресс 
ученых-юристов (г. Пермь, 16-17 октября 2015 г.) : избранные материалы.-Москва: Статут, 2016.- С. 53-59 
 

  Марголина, Татьяна Ивановна 
Медиация как культура согласия в урегулировании конфликтов в социальной сфере (на материалах Пермского 
края // Отечественный журнал социальной работы. -2013. -№ 2. - C. 88-93  
 

  Марголина, Татьяна Ивановна 
Профилактика и использование процедур медиации для внесудебного урегулирования конфликтов : научное 
издание // Судебная власть. -2014. № 1(26). № 1(26). - C. 13-16 
 

  Марголина, Татьяна Ивановна 
Мы все – другие. В основе этого слова – корень «друг» //Человеческое измерение : журнал Уполномоченного по 
правам человека в Пермском крае.-№ 6 (сентябрь, 2014).-С. 26-27 
 

  Марголина, Татьяна Ивановна 
Право человека на жизнь - ответственность государства и общества//Человеческое измерение : журнал 
Уполномоченного по правам человека в Пермском крае.- 
№ 7 (октябрь, 2015).-С. 2-3 
 

  Марголина, Татьяна Ивановна 
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае. Ежегодный доклад 2015 / Т. И. Марголина. - Пермь :  
[б. и.], 2016. - 98 с. 

*Данный список не является полным перечнем научных публикаций 
Татьяны Ивановны Марголиной. 


