Выступление ректора МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ)
профессора, д.э.н. В.Н.Ивановой на заседании Президиума
Совета по делам казачества при Президенте РФ
в станице Вёшенской (Ростовская область) 16 июня 2015 года
По итогам мониторинга за 2014 год университет и 10 его
региональных казачьих институтов признаны эффективными. А в
других восьми развернута подготовка по программам среднего
профессионального образования (СПО) и среднего образования.
Сегодня Первый казачий университет последовательно
формируется как учебно-методический центр непрерывного
образования казаков России. Вертикаль казачьего образования
представлена казачьим кадетским корпусом, восемью казачьими
образовательными организациями СПО, десятью региональными
казачьими институтами и головным вузом.
Одновременно выстраивается сетевое взаимодействие с
казачьими кадетскими классами и школами. В этой работе мы
опираемся на опыт Кубанского казачьего войска, Всевеликого
Войска Донского, Центрального Казачьего войска и Сибирского
казачьего общества.
Сегодня в университете из 39 тысяч студентов более 5,5
тысяч – это реестровые и нереестровые казаки.
Во всех региональных подразделениях университета
формируется система казачьего самоуправления и создаются
духовно-просветительские центры казачества. Уже сейчас такие
центры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия
имеются в головном вузе, в Липецке и Вязьме.
В течение 2014/2015 учебного года завершена совместная
работа с Синодальным комитетом РПЦ по взаимодействию с
казачеством, под руководством Владыки Кирилла, по
закреплению духовников за головным вузом и нашими
региональными институтами.
Присвоение университету в 2014 году наименования
«Первый казачий университет», а также серьезные изменения
внешнеполитической ситуации потребовали от нас разработки
новой Стратегии развития МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первого

казачьего
университета).
Она
включает
казачий,
технологический, предпринимательский, ресурсный разрезы и
другие.
Проект Стратегии в казачьем разрезе включает следующие
разделы:
 непрерывное образование для казаков России;
 наука и инновации для казачества;
 развитие экономической базы казачьих обществ;
 совершенствование управления коллективом вуза на
основе казачьих традиций.
Основной
организационной
формой
университета
предлагается сохранить распределенный кампус головного вуза
и региональных казачьих институтов в местах традиционного
проживания казаков.
Центральным звеном управления университетом – в
перспективе как автономного учреждения – в соответствии с
Федеральным законом "Об образовании" должен стать
Наблюдательный совет.
Основной задачей является поддержка казачества в местах
традиционного проживания. Поэтому нашей целью является
сохранение и расширение непрерывной подготовки казаков в
региональных институтах на всех уровнях образования – от
общего среднего до магистратуры.
Планируется увеличение целевого приемам казаков до 30% с
расширением технологического профиля до 75%. Наряду с этим
будет открыто 30 центров творческого развития студентовказаков. Численность казачьей молодежной организации
«Казачья смена» должна возрасти более чем в два раза.
В перспективе будут открыты новые направления
подготовки, отвечающие требованиям развития войсковых
казачьих обществ:
 обеспечение
деятельности
казачьих
охранных
предприятий и казачьих дружин;
 менеджмент территории в кризисных ситуациях;
 казачье самоуправление;

казачья педагогика и др.
Сегмент научного развития университета и инноваций будет
сориентирован на исследования различных сторон жизни
казачьих обществ, на создание основ и развитие казачьей
экономики. Планируется создать Федеральный центр по
научному сопровождению деятельности казачьих хозяйств и
внедрению инноваций в их структуры.
Уже сформирован консультационный центр для оформления
инвестиционных заявок казачьих обществ в лизинговые
компании и кредитные организации. Так, проекты Всевеликого
Войска Донского (Сальский юрт), Сибирского казачьего войска
(станица Генераловская), Волжского казачьего войска (станицы
Шигонская и Епифановка) были представлены и приняты на
проработку в государственную корпорацию «РОСАГРОЛИЗИНГ».
Приоритетным направлением нашей работы является
организация военной подготовки студентов-казаков в качестве
солдат и сержантов запаса во время их учебы в вузе, а в
перспективе – создание военной кафедры для формирования
качественного мобилизационного резерва Вооруженных Сил и
Внутренних войск.
Для
обеспечения развития
казачьего
направления
сформирована финансовая модель доходов и расходов
университета.
В мае, в юбилейные дни по случаю 110-го дня рождения
советского писателя М.А. Шолохова, большой Ученый совет
университета принял решение обратиться в Совет по делам
казачества при Президенте РФ и в Минобрнауки РФ с просьбой о
присвоении нашему Донскому казачьему институту имени М.А.
Шолохова


