
Глубокоуважаемая Ольга Николаевна!                       

Дорогие Коллеги!  

Безусловно, никакой даже самый совершенный 

удалённый формат не может заменить преимущества 

личного общения… Но как (!)трудно и даже опасно 

(!) в нынешней короновирусной реальности 

вырваться из суеты повседневных трудовых будней, 

чтобы вновь насладиться традиционным 

гостеприимством организаторов Международной 

юбилейной конференции, посвященной 100-летию 

основания Кафедры микробиологии в Казанском 

университете, и исключительно полезно-приятным 

пребыванием в одном из самых красивых городов 

мира и в одном из лидирующих вузов России... 

По поручению коллектива Института экологии и 

генетики микроорганизмов Уральского отделения, 

Российской академии наук и кафедры микробиологии 

и микробиологии Пермского государственного 

национального исследовательского университета 

передаю нашим казанским Коллегам поздравления с 

торжественным юбилеем.  

100-летие − немалый исторический срок. 

Искренне радуемся достижениям Кафедры, 

возглавляемой Ольгой Николаевной Ильинской, 

гордимся своими коллегами, которые, несмотря на 

насыщенную стрессами жизнь, делают всё 

возможное, чтобы развивать педагогический и 

научный потенциал Кафедры, добиваться достойных 

результатов, а создавать действительно нечто 

ценное – согласитесь, это сложная задача. 

Рады поводу произнести особые слова 

восхищения и уважения нынешнему заведующему 

легендарной кафедры легендарного ВУЗа - редкому, 

красивому человеку, умеющему выстоять в этом 

негармоничном мире, способному самозабвенно 

работать и вкладывающего душу в любимое дело, и 

наконец, просто красивой, обаятельной, чуткой, 

стильной, изысканной женщине. Желаем профессору 



Ильинской Ольге Николаевне сохранения прежних 

сил, вдохновения, энергии, чтобы и впредь 

удерживать Кафедру на достойном уровне, 

развивать Научную школу и растить молодую смену. 

Желаем успешной работы Конференции, много 

неизвестного в нашей микробиологической науке, 

ежечасно требующей всепоглощающей отдачи. 

Всем избавления от перегрузок и не покидающего 

ощущения надежды на ударное финансирование наших 

исследований и новейшие инструментальные 

возможности. 

Будем работать дальше, будем ценить то, чем наша 

жизнь драгоценна: а это любимое дело, опыт и 

профессионализм, талантливые ученики et cetera, 

et cetera.  

Будем праздновать каждый День своей жизни, чтобы 

в нём ни происходило.  

И сколько ещё впереди! 
 

С уважением,  

 

 

председатель Пермского отделения Микробиологического 

общества, академик РАН Ившина Ирина Борисовна и 

коллектив Института экологии и генетики микроорганизмов 

Уральского отделения Российской академии наук и кафедры 

микробиологии, и иммунологии Пермского государственного 

национального исследовательского университета. 

 

 

 

 

 


