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Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и трудового 
фронта, ветераны военной службы и труда, профессорско-преподавательский 
состав, сотрудники и студенты университета! 

9 мая наш народ, все прогрессивное человечество, отмечают День 
Победы советского народа и его Вооруженных Сил над фашистской Германией 
и ее союзниками в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. 

День Победы - это самый дорогой, священный праздник, наша общая 
гордость и слава! 

Прошло 69 лет с тех пор, как отгремели последние залпы войны, когда 
подписанием акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германией была 
завершена самая тяжелая и кровопролитная война в истории человечества. 

Победа над фашизмом была завоевана ценой огромных потерь. 
Миллионы наших соотечественников отдали свои жизни выполняя свой 
воинский и гражданский долг. Были сожжены тысячи сел и деревень, 
разрушены сотни городов. 

Все дальше вглубь времен уходят события Великой Отечественной 
войны, рождаются и вырастают новые поколения, но никогда не померкнет в 
памяти народной великий подвиг советского народа и его доблестных 
Вооруженных Сил, отстоявших свободу и независимость нашей Родины, 
избавивших народы Европы от фашистского порабощения. 

Вечная память тем, кто отдал свои жизни во имя счастья будущих 
поколений, кто отвоевал для нас мир. 

Низкий поклон и благодарность живым ветеранам войны, чьи боевые и 
трудовые подвиги обеспечили Победу, а после войны Вы героическим трудом 
поднимали из руин города и села, строили мирную жизнь. 

Наш священный долг - свято хранить память об этой великой Победе, о 
бессмертном подвиге советского народа, как и они, мы должны защищать 
интересы Родины, вместе трудиться и созидать ради процветания, 
благополучия и будущего России. 

Поздравляю Вас, уважаемые товарищи, с Днем Победы! 



Желаю ветеранам крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа и 
успехов в воспитании подрастающего поколения в традициях верного 
служения Отечеству! 

Желаю коллективу и студентам университета доброго здоровья, высоких 
достижений в работе, службе и учебе! 

В ознаменование 69-ой годовщины Победы советского народа и его 
Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить благодарность ветеранам войны и трудового фронта, 
работающим в университете, за подготовку высококвалифицированных 
специалистов и активное участие в патриотическом воспитании студентов: 

БАРСУКОВУ О.А. - д.ф.м.н., профессору кафедры «Общая физика» 
ФМФ; 
заслуженному деятелю науки РФ, д.т.н., 
профессору кафедры ВТ, ФВТ; 
полковнику в отставке, доценту кафедры ТБ, ФЭНР; 
д.э.н., профессору кафедры ЭТиМЭ, ФЭиУ; 
к.т.н., доценту кафедры АиТ, ФПИТС; 
полковнику в отставке, заместителю директора 
ИВО по воспитательной работе, председателю 
совета ветеранов ПТУ. 

2. Объявить благодарность членам совета ветеранов университета за 
добросовестный труд, активную и внимательную работу с ветеранами войны, 
трудового фронта, военной службы и труда университета: 

ВАШКЕВИЧУ Н.П. -

ГОРЕШНИКУ И.Д. -
КРУТОВОЙ Л.И. 
МАЛЕВУ Б.А. 
ШУЛЬМАНУ А.А. -

БАЛАШОВОЙ В.А. 
ГОРБУНОВОЙ И.В, 
ЕРОФЕЕВУ В.В. 
КЛИМОВОЙ Т.Н. 
ЛЯПОЩЕНКО В.А. 

инженеру ТО, АХЧиКС; 
ведущему программисту УВЦ при ПТУ; 
подполковнику в отставке, преподавателю ИВО; 
библиотекарю НТБ ПТУ; 
доценту кафедры АиТ, ФПИТС; 

МЕЩЕРЯКОВУ А.С. - профессору кафедры СЛПиМ, ФМТ; 
МЫЛЬНИКОВОЙ Е А - ответственному секретарю совета ветеранов ПТУ; 
ОРЛОВОЙ Н.Н. - концертмейстеру кафедры «МиМПМ», ФППиСН; 
ПЕРСАНОВОЙ Е.М. - члену совета ветеранов от ИФФ; 
ПОЛУБИНСКОМУ СК. - доценту кафедры ЧиПП, ЮФ; 
РАТУШНОЙ М.С. - заместителю председателя совета ветеранов 111 У -

председателю совета ветеранов педагогического 
института; 

СЕЛИНУ В.А. - майору запаса, заведующему лабораторией 
кафедры ИБС, ФВТ; 



СОБОЛЕВУ А.В. - учебному мастеру кафедры ТМГиСИ, ФФКиС; 
ТИМЕРБУЛАТОВОЙВ.Ф. - доценту кафедры «Алгебра», ФМФ; 
ШУВАЛОВУ И.Ф. - профессору кафедры «Журналистика», ИФФ; 
ШУМИЛИНУ А.П. - доценту кафедры СиУП, ФЭиУ; 
ЮПАТОВОИ В.Н. - члену совета ветеранов от ЕНФ. 

3. Объявить благодарность и направить поздравления ветеранам войны 
и трудового фронта, которые ранее работали в университете, педагогическом 
институте и внесли значительный вклад в развитие университета, в подготовку 
и воспитание студентов. 

4. Директорам институтов, деканам факультетов, руководителям 
подразделений, членам совета ветеранов ПТУ организовать встречи, посетить 
ветеранов войны и трудового фронта и вручить им поздравления и подарки. 

5. Начальнику ОДОУ и ЗПД Шамариной Н.В. довести настоящий 
приказ до руководителей структурных подразделений. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 
воспитательной и социальной работу Ерёменко Ю.В. 

Ректор А.Д. Гуляков 


