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В своей деятельности мы опираемся на нормы, прописанные в Конституциях 
Российской Федерации и Республики Татарстан, а также положения 
Государственного Совета РФ от 5 августа 2014 года «О развитии системы 
социальной защиты граждан пожилого возраста» и разработанные на его основе 
«Стратегии действий в интересах граждан пожилого возраста до 2025 года». 
Вместе с тем в своей работе мы постоянно обращаемся к рекомендациям и 
уставным положениям республиканского, городского и районного Совета 
ветеранов (пенсионеров).  



Ветеранская организация университета - самостоятельное 
общественное объединение ветеранов (неработающих 
пенсионеров), сплотившее в своих рядах  1304 человека. 
Приоритетными в нашей работе были и есть: формирование 
позитивных представлений о пожилых людях; привлечение пожилых 
к активной жизненной позиции; изучение качества жизни 
неработающих пенсионеров (материального, медицинского и 
социального обеспечения); привлечения внимания администрации 
вуза к проблемам пенсионеров, отдавших десятки лет своей жизни 
на благо и процветание университета; формирование в студенческой 
среде уважительного отношения к пожилым людям и заботе о них. 

Председатель Совета ветеранов КФУ  
Валерий Федорович Телишев 



Президиум Совета ветеранов 
 Казанского федерального университета 

Садриева Дамира Наильевна 
Ответственная за культурно-

массовую комиссию 

Сафин Ильдус  Файзрахманович 
Ответственный за спортивно- 
 массовую комиссию 
 

Сагитова Светлана Вадимовна 
Ответственная за работу с 

информационными технологиями 

Хабибулина Мария 
Георгиевна секретарь 

Совета ветеранов 

Ионенко Сергей Иванович 
Член лекторской группы Минзарипов Рияз 

Гатауллович Первый 
проректор Член комиссии по 
связям с общественностью 



                            Сотрудничество Совета ветеранов  и    
Профкома КФУ 

 
 
 
 
 
 
У Совета ветеранов и Профкома сотрудников КФУ много точек 
соприкосновения.  
 Во-первых, в составе профкома функционирует комиссия по 

работе с неработающими пенсионерами.  
 Во-вторых, профком обладает большими организационными и 

финансовыми возможностями при проведении учёта и 
материальной поддержки пенсионеров.  

 В-третьих ветеранская организация КФУ последние 30 лет 
находится под «крылом» у профсоюзного комитета.  

 В-четвертых, В.Ф.Телишев является членом комиссии по работе с 
ветеранами, что позволяет постоянно информировать 
руководство и членов профкома о состоянии дел в ветеранской 
организации и решать текущие дела. 

  В-пятых, при составлении Коллективного договора между 
администрацией и трудовым коллективом по предложению 
представителей профкома закладываются средства на 
материальную поддержку неработающих пенсионеров.  

. 



.  Совместные мероприятия с профкомом и Департаментом по молодежной политике при проведении встреч с ветеранами 
Вооруженных Сил России и афганцами (организация музейными работниками выставки, посвященной 30-летию вывода 
войск из Афганистана). В честь памяти о прошедших 30 лет назад событиях афганской войны в КФУ начнет работу 
Ассоциация участников боевых действий, откроется фотоэкспозиция, состоятся съемки исторических видеосюжетов. 

. 

Новая памятная дата установлена в 2011 году в память о более 14 000 
советских солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны.  
В честь завершения войны во многих российских городах проходят 
торжественные мероприятия с участием ветеранов боевых действий. 
Казань и Казанский федеральный университет не стали исключением.  
Открывая мероприятие, ректор КФУ Ильшат Рафкатович Гафуров 
поблагодарил ветеранов и отдал дань памяти всем тем, кто навсегда 
остался частью тех военных событий.  
 
«Я поздравляю тех, кто до конца остался верен воинскому долгу, 
защищая интересы Отечества вдали от родного дома, и, вернувшись, 
нашел свое место в рядах сотрудников Казанского университета. 
Спасибо, что вы работаете с нами, и спасибо всем вам то, что вы 
делали », - поблагодарил собравшихся ректор КФУ. 



.  Мемориал «Они сражались за Родину»  

. 

. 

. 
Проведена большая поисковая работа для Мемориала 
«Они сражались за Родину». Ректором перед Советом 
ветеранов была поставлена задача составить списки об 
участниках войны трех учебных заведений, 
объединившихся в одно; КГУ, Пединститута, КГФЭИ. В 
сжатые сроки были составлены списки на 458 человек, и 
Мемориал торжественно открыт. В 2020 году Советом 
ветеранов внесено предложение,  включить дополнительно  
в список участников войны более 100 фамилий, 
выявленных в результате научного поиска. Вместе с тем в 
2020 голу были внесены архитектурные изменения в облик 
мемориала. 



.  
Совет ветеранов КФУ принял участие в проекте 
«История семейной фотографии от военного 
времени до наших дней: Древо жизни 

Создание генеалогического древа для меня стало  очень 
увлекательным  квестом, похожим на археологические 
раскопки и работу детектива. Родственники не застали 
бум социальных сетей. Информация о них хранилась на 
бумажных носителях в государственных архивах.  
 
Часть сведений в Сети всё же мне удалось найти. Так, в 
последние годы было рассекречено, оцифровано и 
опубликовано много данных из военных архивов. И 
данные по своей родословной я нашла на этих ресурсах. 
  
Каждый новый преодолённый этап исследования 
подогревал моё любопытство: а что удастся найти еще? 
Поиски родственных связей процесс крайне 
занимательный! А признание заслуг моих родных  - это  и 
возможность гордиться, что ты сама частичка этой крови, 
этого рода. 



    Семейные фотохроники 
Великой отечественной войны  

.  В честь 75-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Необходимо отметить издание Альбома, посвященного конкурсу на лучшую первичную ветеранскую 
организацию в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В результате 
ветеранская организация университета стала лучшей в Татарстане среди учреждений на первом этапе 
конкурса и была отмечена дипломом и сертификатом на 30 тысяч рублей. 

Народное шествие 
«Бессмертный полк 



.  

. 

. 

Участие в совместных мероприятиях, проводимых Департаментом 
по молодежной политике: Конференция молодежи по вопросам 
патриотического воспитания из 37-ми регионов РФ; встречи со 
студенческой молодежью в канун празднования 100-летия ВЛКСМ. 



.  

. 

Участие ветеранов в воспитательной работе молодежи 

В рамках реализации Всероссийского конкурса «Растим патриотов России. Живем и помним (2016-2020 
гг.)», посвященного 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, члены Совета ветеранов КФУ  стремились продолжать и совершенствовать известные формы 
духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания,  как среди студенчества, так  и среди 
университетского сообщества.  
Осуществлялось корректирование совместных действий с Департаментом по молодежной политике при 
проведении дней «Воинской славы», движения «Снежных десантов» и деловое сотрудничество с 
республиканским фондом «Отечество». При проведении «Марша Победы», народного шествия 
«Бессмертный полк», при реализации проекта «Наследники Победы».  



.  Сотрудничество Совета  ветеранов КФУ  с 
лицеистами 

В рамках акции «100 дней до 9 мая 2020 г.» Совет ветеранов КФУ провел встречи с учащимися 
лицеев № 131, и лицеем  им. Лобачевского Казанского федерального университета. С 
молодежью встретился преподаватель КФУ, доцент Сергей Иванович Ионенко. Он прочитал 
лекцию «Казанский университет в годы Великой Отечественной войны».  
Далее  состоялась презентация книг  «Юные герои Великой войны». Ее провел Председатель 
Совета ветеранов Валерий Федорович Телишев. Он преподнес ученикам  в дар второй выпуск 
книги «Юные герои Великой войны». Лицеисты с большим внимание слушали лекторов. 



.  

. 

. 

. 
Издательская и информационная деятельность 

Совета ветеранов за 2015-2020 гг. 

В целом осуществлено издание двух монографий, опубликовано 8 сборников статей, по 
итогам научно-практических конференций издано 5 статей. Итого 16 публикаций. За 
отчётный период в Музее истории КФУ были проведены презентации книг: «Живая память: 
воспоминания участников, ветеранов и детей войны». Часть 2; 
«Библиографический словарь-справочник, Генералы Татарстана». «Альманах Наследники 
Победы. Второй год функционирует сайт Совета ветеранов КФУ, на страницах которого 
опубликовано 84 очерка об участниках войны, тружениках тылы и родственниках 
работников университета. За отчетный период членами  президиума дано почти 40 
интервью средствам массовой информации университета, города и республики, снят 21 
сюжет и видео очерк о вкладе университетского сообщества в достижения Победы, об 
участниках 



Сердечно поздравляем Вас с юбилеем. Желаем Вам крепкого здоровья, энергии, 
новых творческих успехов в педагогической и научной деятельности. 

08 октября 2020 года 
выдающемуся ученому, 
профессору  
Наилю.Калимовичу Замову 
 – 80 лет ! 

2020 год  для  известного ученый-
химика Галины Чмутовой особенный. 
Во-первых -  80-летний юбилей. 
 Во -вторых , Галину Александровну 
"настигла" еще одна награда - 
Почетный знак «За заслуги в 
ветеранском движении Республики 
Татарстан» . 

08 октября 2020 года 80-лет  
Наилю Абдулловичу 
Сахибуллину замечательному 
человеку, ученому и педагогу, 
лидеру астрономов 
Казанского федерального 
университета 

Профессор-консультант 
кафедры теоретической 
механики Института 
математики и механики им. 
Н.И.Лобачевского Юрий 
Геннадьевич Коноплев был 
удостоен медали ордена «За 
заслуги перед Республикой 
Татарстан». 
 8 февраля 2020 года в 
Казанском Кремле 
состоялась торжественная 
церемония вручения  



.  

. 

. 

. 

Ветераны активно участвуют в праздничных мероприятиях, 
проводимых в университете 



  

 
. 

Каждый год наши пенсионеры участвуют в творческих конкурсах 
поделок, изготовленных своими руками, такие как замечательные 
куклы Ольги Ивановны Памфутовой 

Участие на выставке- ярмарке «Активное долголетие»  
ОАО «Казанская ярмарка» Казань-2019 г. 



  

 
. Ветераны университета являются постоянными участниками республиканского 

фестиваля «Балкыш» («Сияние»). Самыми преданными участниками фестиваля 
являются Гулсина Инсаповна Мурзакова и Людмила Александровна Князева, за что им 
огромное сердечное спасибо. 



  

В целях оздоровления ветеранов-пенсионеров мы предпринимаем конкретные шаги 
по вовлечению их к систематическим занятиям физкультурой, участию в районных 
соревнованиях в рамках районной Спартакиады «Здоровье».  

 
. 

В последние годы благодаря успехам ветеранов-спортсменов университета, мы 
занимаем лидирующие позиции в 3-й и 4-й Спартакиадах «Здоровье» 
Вахитовского района по 6-ти видам спорта 

.  



.  

. 

 Важным направлением активизации деятельности пожилых людей является привлечением их к 
участию в культурно-массовой и досуговой деятельности в университете и Вахитовского  района. 
Организации досуга ветеранов мы уделяем постоянное внимание.  

 По линии Совета ветеранов ежегодно организуются культпоходы в театры, концертные залы, 
кинозалы, выставки творчества. Как правило, посещение культурных объектов города 
организуются на бесплатной основе по шефским и благотворительным программам Совета 
ветеранов Вахитовского района и профкома КФУ. 

  Средний годовой показатель посещений ветеранами досуговых мероприятий составляет 430 
человек. Например, за 2019 год было организовано 88 посещений культурных центров, таких как 
БКЗ, театра Качалова, ТЮЗа, театра Камала, театров Кариева и Тинчурина, Филармонии, Дома 
дружбы народов, Дома актера  с охватом 450 ветеранов КФУ. 



  

 
При поддержке профкома организовывались туристические поездки по республике и 
России, к которым привлекались ветераны-пенсионеры. Интересные поездки были в 
Чебоксары, Екатеринбург, Тольятти где экскурсанты познакомились с историей и 
бытом коренных народов. В целом экскурсии были очень познавательными, и 
практику их проведения по многочисленным предложениям ветеранов необходимо 
продолжать после выхода из пандемического кризиса. 

Поездка в Тольятти Поездка в Екатеринбург Поездка в Чебоксары 



 
За участие в ПРАЗДНИКЕ «МАСЛЕНИЦА» проводимым Профкомом КФУ  в 2019 году и 2020 году в 
рамках культурно-массового мероприятия наши ветераны  принимают активное участие и занимают 
призовые места в кулинарном конкурсе. Ветараны были награждены Почетными грамотами и 
ценными призами. 
 

 
                           1 место в номинации «Самый красивый»  
                             Садриева Дамира Наильевна 
 

 
 
 
  
 
 
 
 2 место в номинации «Самый вкусный»  

3 место в номинации «Самый  
                              МамкинаТатьяна Ивановна 

большой 
 
                           Мурзакова Гулсина Инсаповна 
  
 
      
 
 

        
        



.  

. 

. 

. 

Ветераны активно участвуют в праздничных 
мероприятиях, проводимых в университете 



Ветераны активно участвуют в праздничных мероприятиях, проводимых в университете. 
Новогодний бал-маскарад Совета ветеранов КДЦ им. Ленина, Масленица Профком ,  

Благотворительный бал-маскарад юридического факультета.в Казанской Ратуше 



.  Ветераны КФУ отмечены наградами 
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