
Традиционно в университете торжественно проходят мероприятия, посвященные 

Дню Победы, Дню пожилых людей, Дню защитников Отечества и воинам 

интернационалистов. К праздникам адми-нистрация и профком университета 

организуют материальную поддержку ветеранов. Например, ко дню Победы 

ветеранам была оказана материальная поддержка.  

Вместе с тем по подразделениям и институтам проводятся встречи, концерты, 

а также оказывается финансовая поддержка (см. приложение к альбому). Ко 

дню защитников Отечества в 2018 году и 100-летию создания РККА в УНИКСе 

проходил концерт артистов России с приглашением офицеров запаса, 

ветеранов-интернационалистов, участников боев в Чечне. 



Встреча ветеранов и участников ВОВ КФУ в актовом зале 



Фотографирование ветеранов и участников ВОВ  

у колон университета 



Общая фотография ветеранов и участников ВОВ  

в Институте управления, экономики и финансов КФУ   



Солдату я слагаю оду. 

Был ратный путь его тяжёл,  

Он всё прошёл: огонь и воду, 

И трубы медные прошёл. 

Шагал по вражескому следу 

До завершающего дня 

И прочно выковал Победу 

Из грома, стали и огня. 

И, полная творящей силы, 

Вся в блеске солнца, не в дыму,  

Стоит спасённая Россия, 

Как вечный памятник ему. 

Александр Плотников 



Фотографии на память в день чествования ветеранов в КФУ 



Минута молчания 





Открытие Мемориала КФУ «Они сражались за Родину» 

После традиционного фотографирования с рек-тором у колонн 

главного здания, ветераны и труженики тыла приняли участие 

в торжественной церемонии открытия университетского 

парка, основанного в честь 70-летия Великой Победы и аллеи 

мемориальных досок "Они сражались за Родину" с именами 

ветеранов Казанского университета. 

В церемонии открытия также приняли участие ректор КФУ 

Ильшат Гафуров, заместитель председателя Госсовета РТ 

Татьяна Ларионова, председатель республиканской 

организации профсоюза работников народного образования и 

науки РФ Юрий Прохоров, председатель профкома 

сотрудников КФУ Ринат Якушев, председатель Совета 

ветеранов Казанского университета Валерий Телишев, 

сотрудники и студенты КФУ. 

«На мемориальных досках начертаны фамилии, не только тех, кто отдал свои жизни за Победу, а всех 

ветеранов, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Открытие этих мемориальных досок - не 

только дань памяти павшим героям, но и дань уважения живым представителям старшего поколения», - 

подчеркнул в своем приветственном слове Ильшат Гафуров. 

Затем ректор и гости церемонии посадили первые яблони на аллее памяти нового парка КФУ, а для 

ветеранов традиционно был организован торжественный обед, на котором им вручили памятную 

фотографию, сделанную чуть ранее у колонн главного здания. Много теплых слов благодарности было 

сказано ветеранам и труженикам тыла от руководства университета и членов профкома сотрудников, 

много фронтовых песен прозвучало… Лучшей наградой для всего университетского сообщества стали 

улыбки ветеранов и обещания приехать в КФУ на празднование Дня Победы в следующем году. 


