Фамилия,
имя,
отчество
Стрекалова Гузэль
Рафаиловна
Халитова
Лариса
Ильдаровна
Фазуллина
Асгатовна

Алсу

Рожкова
Ираида
Анатольевна

СОСТАВ
Совета ветеранов ФГБОУ ВО «КНИТУ»
(по состоянию на 1.09.2021 г.)
Категория членства, обязанности, ученая степень, ученое
звание, должность
Председатель совета ветеранов КНИТУ, кандидат
технических наук, доцент
Зам. председателя ветеранов КНИТУ, ответственная за
организацию выставок творческих работ ветеранов,
куратор
учебно-научно-информационного
центра,
директор УНИЦ
Председатель комиссии профкома по культурно-массовой
и спортивной работе, куратор ветеранов инженерного
химико-технологического
института,
кандидат
технических наук, доцент
Ответственный за социально-бытовую работу, улучшение
жизни ветеранов, куратор ветеранов механического
факультета, зав. лабораторией
Куратор ветеранов факультета энергомашиностроения и
технологического оборудования, учебный мастер
Куратор ветеранов факультета промышленной политики и
бизнес администрирования

Кузнецова Людмила
Александровна
Клеменкова
Валентина
Владимировна
Гатинская
Ответственный за духовно-нравственное, патриотическое
Валентина Павловна воспитание молодежи, куратор ветеранов факультета
социотехнических систем
Николаева Людмила Ответственная за организацию досуга ветеранов
Валентиновна
(пенсионеров)
Михеева Александра Куратор ветеранов (пенсионеров) факультета нефти и
Семеновна
нефтехимии
Плошкина
Куратор ветеранов факультета химических технологий,
Валентина Павловна учебный мастер
Дорогова
Ольга Ответственная
за
организационную
работу,
Леонидовна
самодеятельного искусства, куратор ветеранов факультета
наноматериалов и нанотехнологий, преподаватель
Рахматуллина
Ответственная за организационно-методическую работу,
Алевтина Петровна
куратор института полимеров, доктор химических наук,
профессор
Ахтямова Гульсина Куратор ветеранов института пищевых производств и
Гаптрахимовна
биотехнологии, ведущий инженер
Борисова Екатерина Куратор ветеранов института технологии легкой
Сергеевна
промышленности, моды и дизайна, ответственная за
медицинское обеспечение и диспансеризацию
Белова
Анна Ответственная за социально-бытовую работу, улучшение
Константиновна
жизни ветеранов, куратор ветеранов института управления,
автоматизации и информационных технологий
Коноплева
Наиля Куратор
ветеранов
института
дополнительного
Халиулловна
профессионального образования, старший диспетчер
Дымова
Мария Куратор ветеранов подразделений аппарата управления,
Алексеевна
кандидат химических наук, доцент
Копьева
Татьяна Ответственная за организацию досуга ветеранов, куратор
Ивановна
ветеранов научно-исследовательской части, начальник
центра «Единый экспозиционный центр»

Телефон
89172712276
89172333171

89270365719

89196937868

89172286019
89869318177

89172533662

89196430862
2688987
89600367640
89377769840

89179272850

89274426782
89033871293

89172725337

89196219021
89046718386
89673798204

Кудрявцев
Олег Ответственный за духовно-нравственное, патриотическое 89274035830
Владимирович
воспитание молодежи, куратор ветеранов военного
учебного центра, старший преподаватель
Ефимова
Татьяна Куратор
ветеранов
производственно-технических 89083334979
Петровна
подразделений университета, мастер ремонтного участка
Халилова Альфия
Ответственный за физкультурно-оздоровительную работу, 89061177050
Фаридовна
за духовно-нравственное, патриотическое воспитание
молодежи, кандидат педагогических наук, доцент
Минаева
Елена Ответственная за учет ветеранов, куратор ветеранов
231-41-84
Алексеевна
бухгалтерии, ведущий бухгалтер
Боронина Наталия Куратор ветеранов
отдела эксплуатации систем
231-89-36
Константиновна
безопасности и профилактики правонарушений

