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КОНЦЕПЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА

Заказчик
Совет при Президенте Российской Федерации  

по делам казачества

Разработчик
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет тех-

нологий и управления имени К.Г. Разумовского»
Миссия 

cистемы не-
прерывного 
образования 

казаков.

Компетентностное развитие инновационно-ориентированной 
личности казаков за счет предоставления им качественных об-

разовательных услуг. 

Основные за-
дачи системы 
непрерывно-

го образования 
российского 
казачества.

Создание финансовых, правовых, методических, информаци-
онных и организационных механизмов реализации системы 

непрерывного образования казачества.
Формирование совокупности современных взглядов и целевых 
установок войсковых казачьих обществ, органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, профильных образова-
тельных учреждений всех уровней и типов, учреждений куль-

туры в обеспечении непрерывного образования казачества.
Обеспечение преемственности в образовании «казачьи образо-
вательные учреждения общего образования - казачьи образова-
тельные учреждения начального профессионального образова-
ния - среднего профессионального образования - высшие об-

разовательные учреждения».
Обеспечение участия российского казачества в возрождении 

принципов общегражданского патриотизма, верного служения 
Отечеству на основе традиций российского казачества.

Подготовка квалифицированных кадров для казачьих обществ, 
казачьих предприятий, в том числе для агропромышленного 
комплекса и сельских территорий в местах компактного про-

живания казачества.

Источники 
финансирова-

ния
Федеральный бюджет, средства фондов

Основные ме-
роприятия 
концепции

Создание базового высшего образовательного учреждения на 
базе «МГУТУ имени К.Г. Разумовского» для решения вопро-

сов координации деятельности системы непрерывного образо-
вания казачества.

Решение проблем на государственном уровне правового, эконо-
мического и информационного обеспечения функционирования 

системы непрерывного образования российского казачества.
Обеспечение условий и формирование стимулов для участия 
российского казачества и образовательных учреждений в реа-
лизации государственных и муниципальных программ в обла-

сти образования и воспитания казачества.
Совершенствование правовых, организационных и экономиче-

ских основ деятельности войсковых казачьих обществ.

Экономиче-
ская эффек-

тивность 
системы не-
прерывного 
образования 
казачества 

 Результативность системы непрерывного образования рос-
сийского казачества, выражающаяся в отношении социально 

и экономически полезных конечных ее результатов к затрачен-
ным ресурсам.
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1. Обоснование необходимости создания системы  
непрерывного образования российского казачества.  

Предпосылки востребованности системы  
непрерывного образования казачества.

Настоящая концепция представляет собой систему принципов и при-
оритетов взаимодействия государственных органов власти, органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, войсковых казачьих 
обществ и учебных заведений России по созданию системы непрерывно-
го образования казачества России.

Непрерывное образование российского казачества рассматривается 
как инструмент социально-экономического, политического и духовного 
развития территорий с компактным проживанием казачества.

Изменения в общественно-политической жизни повлекли за 
собой необходимость пересмотра, как самой структуры образо-
вания, так и тематики изучаемых проблем. Одной из таких про-
блем является история и процесс возрождения казачества, кото-
рый представляет собой яркое и сложное явление отечественной 
и мировой истории. Возрождение казачества протекает в услови-
ях не совсем достоверной информации об исторических корнях и 
культурных традициях казачества, его роли в истории Российско-
го государства.

В современной России существует 11 войсковых казачьих общества. 
Казачьи общества и общественные объединения созданы на территории 
более 70 субъектов Российской Федерации.

В современной России казачество стало реальной силой, способной 
решать вопросы государственного и местного значения, исходя из инте-
ресов населения. Одной из особенностей своеобразной казачьей культу-
ры и традиции является ярко выраженное государственное начало. Го-

сударство поддерживает стремление казаков возродить исконный уклад 
жизни, свои самобытные культурные традиции и духовные ценности. 

В Стратегии развития российского казачества до 2020 года подчер-
кивается «стратегической целью государства является развитие россий-
ского казачества и усиление его роли в решении государственных задач». 
Стратегия развития российского казачества до 2020 года стр.4)

Президент Российской Федерации В.В. Путин подчеркнул: «Особо 
хочу сказать о казачестве. Сегодня к этому сословию себя относят милли-
оны наших сограждан. Исторически казаки находились на службе у Рос-
сийского государства, защищали его границы, участвовали в боевых по-
ходах Русской Армии. После революции 1917 года казачество было под-
вергнуто жесточайшим репрессиям, по сути- геноциду. Однако казаче-
ство выжило, сохранив свою культуру и традиции. И задача государства 
– всячески помогать казакам, привлекать их к несению военной службы 
и военно-патриотическому воспитанию молодежи». (В.В. Путин. Быть 
сильными: гарантии национальной безопасности для России; опублико-
вано в Российской газете 20 февраля 2012 года).

Данное обстоятельство учитывается государственными, властно-
управленческими структурами федерального и регионального уровней. 
В последние годы государственная политика в отношении казачества ста-
ла более активной и определенной. 

Реализуется специальная Концепция государственной политики в от-
ношении казачества. Создан и работает Совет при Президенте РФ по де-
лам казачества, в котором представлены все 11 войсковых казачьих об-
ществ, внесенных в Государственный реестр. Деятельность Совета при 
Президенте Российской Федерации по делам казачества, окружных ко-
миссий и рабочих групп позволили определить направления развития ка-
зачества в среднесрочной перспективе. 

Основными являются – создание экономической основы хозяйствен-
ной деятельности казачества за счет участия казаков в государственной 
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службе, ведение традиционных форм хозяйствования, формирование си-
стемы непрерывного образования казаков России.

Опыт российского казачества по организации военно-патриотического 
воспитания молодежи, возрождение его духовных и культурных тради-
ций, востребован обществом, органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления.

Реализация этих направлений невозможна без высококвалифициро-
ванных специалистов в сфере управления, экономики, права, АПК, пище-
вой промышленности, всестороннего знакомства с традиционными фор-
мами хозяйственно-экономической деятельности казачества. Учитывая 
особую актуальность формирования собственной экономической базы 
современного казачества, наиболее перспективными и общественно-
востребованными являются области сельскохозяйственного производ-
ства, перерабатывающей и пищевой промышленности.

На сегодняшний день существует целая сеть средних, начальных и 
профессиональных казачьих учебных заведений, их развитию уделяется 
особое внимание на государственном уровне, создана комиссия по раз-
витию взаимодействия системы образования с казачьими обществами и 
объединениями на базе Минобрнауки России, Совета при Президенте РФ 
по делам казачества, рабочих групп Совета в федеральных округах, кра-
ях и областях с казачьим населением. Решаются вопросы развития сети 
образовательных учреждений, осуществляющих общеобразовательные 
программы с использованием культурно-исторических традиций казаче-
ства в каждом федеральном округе РФ, особенно в традиционных каза-
чьих регионах.

Поиск оптимального варианта образовательной модели, сочетающей 
исторические ценности и традиции казачества, современные достижения 
в области образования, позволяющей решать наряду с образовательны-
ми, многочисленные социальные проблемы, привели к возрождению ка-
зачьего кадетского образования в России, которое сегодня является уни-

кальной и эффективной системой получения качественного общего сред-
него образования и решения задач воспитания и духовно-нравственного 
развития подрастающего поколения.

Казачьи кадетские корпуса признаны в качестве отдельных самостоя-
тельных юридических субъектов образования. В настоящее время в нор-
мативную базу, регламентирующую систему образования в стране внесе-
ны специальные нормы, относящиеся к средним казачьим учебным заве-
дениям (кадетским корпусам). Приказ Министерства образования и нау-
ки № 21644 от 17 августа 2011 года». Об утверждении Типового положе-
ния об общеобразовательных казачьих кадетских корпусах».

В современных условиях назрела настоятельная необходимость соз-
дания и развития системы непрерывного образования российского каза-
чества, включающей и высшее казачье образование (приложение 1).

Предпосылки востребованности непрерывного казачьего образования:
– Государственная политика, направленная на поддержку развития 

войсковых казачьих обществ России;
– Многомиллионная численность казаков в России;
– Динамичное развитие казачьих хозяйств, их ориентация на инно-

вационные технологии, что обуславливает высокие требования к 
качеству профессиональной подготовки казаков;

– Формирование казачьих экономических кластеров на базе средних 
и малых казачьих хозяйств;

– Быстрое обновление технологий (до 80 процентов в ближайшие 10 
лет) требует постоянного обновления знаний и компетенций.



10 11

2. Актуальность разработки  
и внедрения казачьего компонента  

в основные образовательные программы  
высших учебных заведений.

В Стратегии развития российского казачества до 2020 года в качестве 
одного из направлений развития российского казачества отмечена необ-
ходимость « развития сети образовательных учреждений всех типов и ви-
дов, реализующих образовательные программы с использованием « каза-
чьего компонента» (Стратегия развития российского казачества до 2020 
года стр. 4).

Введение казачьего компонента в систему среднего и высшего образо-
вания в местах компактного проживания казачества преслудует цель фор-
мирования системы компетенций у учащихся и студентов, основанных на 
знании и понимании истории и традиций российского казачества и уме-
нии их использовать в различных сферах жизнедеятельности.

На сегодняшний день «казачий компонент» введен в образовательные 
программы казачьих кадетских корпусов, казачьих начальных и средних 
профессиональных образовательных учреждений. Для развития системы 
непрерывного образования казачества и сохранения его преемственности 
назрела необходимость введения «казачьего компонента» в образователь-
ные программы высших учебных заведений.

Введение казачьего компонента в образовательные программы учеб-
ных заведений всех уровней позволит:

– Реализовать в практической деятельности принципы государ-
ственной политики, общие требования к содержанию образования, 
сформулированные в законе «Об образовании»;

– Воспитание гражданственности и любви к Родине;
– Защита системой образования национальных культур и региональных 

культурных традиций в условиях многонационального государства;
– Формирование мировоззренческой нравственной культуры;

– Гуманизация и гуманитаризация процесса образования.
– Сохранить преемственность образования.
– Культивировать в практической деятельности традиции истори-

чески сложившейся казачьей системы духовно-нравственного, па-
триотического воспитания молодежи.

– Решить проблему подготовки высококвалифицированных специа-
листов в сфере управления, экономики, права, геополитики, АПК, 
пищевой промышленности и т.д.

– Интегрироваться казачеству в современное общество, стать его со-
ставной частью, овладеть новейшими инновационными техноло-
гиями, при сохранении своей самобытности. 

Исходя из этого, введение казачьего компонента в образовательные 
программы учебных заведений представляет как учебную, так и практи-
ческую значимость.

Методика и содержание преподавания «казачьего компонента» на 
каждом уровне образования имеет свои особенности, которые должны 
учитываться при разработке учебных программ, методических рекомен-
даций, учебно-методических комплексов. 

В общеобразовательных казачьих учебных заведениях учащиеся из-
учают основы православной культуры, историю казачества, основы во-
енных знаний, основы традиционной культуры казаков основы военных 
знаний, занимаются джигитовкой, в средних специальных профессио-
нальных учебных учреждениях содержание казачьего компонента услож-
няется. Они получают общее представление об экономическом, полити-
ческом, культурном развитии казачества, об особенностях казачьей си-
стемы воспитания, казачьего мировоззрения, о финансовых основах хо-
зяйствования казачьих сообществ и т.д. 

В высших учебных заведениях более углубленное изучение всех про-
блем развития казачества, начиная от происхождения и становления ка-
зачества России, этапов его развития и заканчивая рассмотрением таких 
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проблем как; власть и управление в казачьих войсках, система местного 
казачьего самоуправления, государственная служба в современной Рос-
сии, финансовая стабильность и безопасность, правовой статус казаче-
ства, казачество и его роль в обеспечении региональной безопасности, 
охрана биоресурсов казачьими обществами, использование традицион-
ных казачьих технологий в области переработки сельскохозяйственной 
продукции (далее «казачий компонент») (приложение 2). 

Особое внимание в преподавании казачьего компонента должно быть 
уделено проблемам, связанным с реализацией основных направлений 
развития казачества, выделенных в Стратегии развития российского ка-
зачества до 2020 года. Одним из них является «развитие самоорганиза-
ции и интеграционных процессов в российском казачестве посредством 
рассмотрения вопросов формирования и развития местного самоуправле-
ния с учетом культурно-исторических традиций российского казачества.

«Казачье самоуправление как специфическая форма местного самоу-
правления это добровольная организация казаков для решения вопросов 
внутренней жизни казачьей общины и существует параллельно с органа-
ми местного самоуправления. Специфика казачьего самоуправления про-
является в том, что оно основывается, с одной стороны, на принципах не-
посредственного участия в управлении, выборности, равноправия, глас-
ности, свободы, с другой – на принципах законности, подконтрольности 
и подотчетности органам государственной власти разных уровней, орга-
нам местного самоуправления». (Кусмарцев К.М. Генезис казачьего само-
управления: ars-administrandi.com/article/Kusmarcev_2009_1.pdf ).

«Казачья демократия в общественно-политических отношениях характе-
ризуется существованием института общественной власти в виде общена-
родного национального законодательного собрания – Круга. Круг как выра-
жение народовластия является важнейшей основой жизнедеятельности вой-
сковых казачьих обществ. Казачье общество, основанное на круговой демо-
кратии и представляющее собой самоуправляемую систему с демократиче-

ским управлением, способную решать вопросы, связанные с существовани-
ем войскового казачьего общества» (Казачество. Энциклопедия. -М, 2010 г.)

3.Нормативно-правовая основа концепции.
Концепция непрерывного образования казачества разработана в соот-

ветствии с нормативно-правовой основой национальной системы образо-
вания в Российской Федерации. 

Нормативно-правовой основой концепции являются:
– Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г (с изм. и 

доп.)// Российская газета. 25.12.1993 г;
– Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об Образо-

вании» (с изм. и доп. на 1.04.2012 г) //Ведомости СНД и ВС РФ. 
1992. №30 Ст.1797;

– Закон Российской Федерации от 09.10.1992 г. №3612-1 «Осно-
вы законодательства Российской Федерации о культуре» (в ред. 
08.05.2010 г.) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 46. Ст2615;

– Федеральный закон от 22.08.1996 г. №125-ФЗ «О высшем и после-
вузовском профессиональном образовании» (с изм. и доп.) // Со-
брание законодательства РФ. 1996.№35. Ст.4135;

– Концепция государственной политики Российской Федерации в 
отношении Российского казачества от 02.07.2008 г. / Утверждена 
поручением Президента Российской Федерации от 02.07.2008 г. 
№Пр-1355;

– Федеральный Закон от 05.12.2005 г. №125-ФЗ «О государственной 
службе российского казачества» (с изм. и доп.) // Российская газе-
та. 08.12.2005г.;

– Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №599 “О 
мерах по реализации государственной политики в области образо-
вания и науки” //Российская газета .09.05.2012 г.

– Стратегия развития российского казачества до 2020 года (проект).
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Цели и задачи непрерывного образования  
российского казачества:

Основными целями являются; 
– поддержка казаков в получении современного качественного образо-

вания ориентированного на развитие казачества средствами образова-
ния как значимого фактора укрепления российской государственно-
сти, подготовку компетентных и социально-активных специалистов;

– воспитание казачьей молодежи с использованием традиций исто-
рически сложившейся казачьей системы духовно-нравственного 
и патриотического воспитания молодежи на примере беззаветно-
го служения Родине российского казачества, его государственного 
патриотизма.

– реализация в практической деятельности положения Указа Прези-
дента РФ В.В. Путина «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки», о разработке комплекса 
мер, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и 
молодежи, в том числе и казачьей.

– содействие самоидентификации казачьей молодежи путем воспи-
тания чувства принадлежности к казачьему сообществу, формиро-
вания казачьей культуры как системы представлений, ценностей и 
установок. Воспитание практического подкрепления своей самои-
дентификации. 

Задачи непрерывного образования российского казачества.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 

задачи:
– Создание финансовых, правовых, методических, информацион-

ных и организационных механизмов реализации системы непре-
рывного образования казачества.

– Формирование совокупности современных взглядов и целевых 
установок войсковых казачьих обществ, органов государственной 

власти и местного самоуправления, профильных образовательных 
учреждений всех уровней и типов, учреждений культуры в обеспе-
чении непрерывного образования казачества.

– Подготовка квалифицированных кадров для казачьих обществ, ка-
зачьих предприятий, в том числе для агропромышленного ком-
плекса и сельских территорий в местах компактного проживания 
казачества.

– Осуществление взаимодействия с казачьими обществами в области 
научной, опытно-внедренческой и консалтинговой деятельности;

– Осуществление мер поддержки казачьих кадетских образователь-
ных учреждений, учреждений начального и среднего профессио-
нального образования, внедряющих инновационные образователь-
ные программы;

– Создание условий и стимулов для участия казачьих обществ в со-
циальной адаптации несовершеннолетних, в оказании педагоги-
ческим коллективам образовательных учреждений в организации 
внеурочной, досуговой деятельности детей, летнего оздоровитель-
ного отдыха;

– Развитие и поддержка опыта казачества в организации 
общественно-полезных инициатив, направленных на формирова-
ние здорового образа жизни, снижение уровня наркомании, куре-
ния, алкоголизма и преступности в обществе;

– Разработка плана взаимодействия учебных заведений с казачьими 
обществами по созданию единой общей инфраструктуры, обеспе-
чивающей связь казачества с образованием; 

– Получение учебными заведениями бюджетных мест для целевого 
приема казаков.
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4. Уровни образования в системе  
непрерывного образования российского казачества.

Уровни образования, включаемые в систему непрерывного образова-
ния казачества:

– основное общее образование (казачий компонент);
– среднее (полное) общее образование (казачий компонент);
– начальное профессиональное образование (казачий компонент НПО);
– среднее профессиональное образование (казачий компонент СПО) 

(см. прил. 3);
– высшее профессиональное образование – бакалавриат (казачий 

компонент) (см. прил. 4);
– высшее профессиональное образование - подготовка специалиста 

или магистратура (казачий компонент);
– дополнительное образование – (казачий компонент).
– послевузовское профессиональное образование (казачий компонент). 

5. Реализация образовательных программ  
с казачьим компонентом в системе  

непрерывного образования казачества России.
Реализация образовательных программ с казачьим компонентом в си-

стеме непрерывного образования казачества России предполагает:
– объединение усилий органов государственной власти, казачьих об-

ществ и учебных учреждений всех уровней, направленных на вы-
работку единых подходов к формированию системы непрерывно-
го казачьего образования;

– содействие эффективности деятельности казачьих обществ, приняв-
ших на себя обязательства по несению государственной службы;

– формирование единой инфраструктуры системы непрерывного об-
разования казаков России;

– создание эффективной системы информационного обмена и коор-
динации деятельности органов государственной власти, войско-
вых казачьих обществ и учебных учреждений 

– разработку образовательных программ с казачьим компонентом 
учебных учреждений всех уровней, при сохранении преемствен-
ности в образования, широкое внедрение эффективных методик 
преподавания казачьего компонента в учебный процесс.

– разработку образовательных программ непосредственно с учетом 
запросов войсковых казачьих обществ и казачьих хозяйств;

– постоянное тесное взаимодействие образовательных учреждений 
с казачьими обществами;

– разработка программ профессиональной подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации педагогических и управленче-
ских кадров;

– создание учебно-методического объединения учебных заведений, 
осуществляющих непрерывное образование казаков;

– создание современной учебно-материальной базы образователь-
ных учреждений всех уровней образования;

– мониторинг и анализ эффективности функционирования системы 
непрерывного образования казаков;

– подготовка методических рекомендаций по разработке и внедре-
нию казачьего компонента в образовательные программы учебных 
заведений;

– широкое внедрение эффективных методик преподавания казачьего 
компонента в учебный процесс.
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6. Кадровое обеспечение  
непрерывного образования казаков России.

– Создание системы подготовки и переподготовки педагогических 
кадров для образовательных учреждений, реализующих казачий 
компонент в образовательных программах;

– формирование научных кадров, создание научных направлений по 
проблемам казачества, развитие магистратуры и аспирантуры.

7. Организационные предпосылки создания системы  
непрерывного образования казаков.

– Совет при Президенте Российской Федерации по делам казачества;
– Войсковые казачьи общества;
– Ассоциация “Объединенный центр казачьего образования”
– Казачьи образовательные учреждения (казачьи кадетские корпуса, 

казачьи школы, классы казачьей направленности, казачьи образо-
вательные учреждения НПО и СПО и др.);

– Всероссийская олимпиада «Кирилл Разумовский – к вершинам 
знаний»;

– Ресурсные центры на базе филиалов МГУТУ им. К.Г. Разумовско-
го в местах традиционного проживания казачества;

– Малые инновационные предприятия, создаваемые образователь-
ными учреждениями ВПО и казачьими обществами;

– Общеуниверситетский институт казачества ФГБОУ ВПО « МГУ-
ТУ имени К.Г. Разумовского»;

– Смотр-конкурс на звание «Лучший казачий кадетский корпус».

8. Механизмы управления системой  
непрерывного образования казачества.

– Постоянная (профильная) комиссия по развитию взаимодействия 
системы образования с казачьими обществами и объединениями 
Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества;

– Советы по вопросам образования войсковых казачьих обществ;
– Разработка профессиональных стандартов для казачьего компонента; 
– Ассоциация “Объединенный центр казачьего образования” учреж-

дена ФГБОУ ВПО “МГУТУ имени К.Г. Разумовского” 12 июня 2012 
года, объединяет казачьи классы, кадетские казачьи корпусы, СПО, 
высшие учебные заведения, реализующие казачий компонент

– Всероссийский научно-образовательный центр казачества на базе 
ФГБОУ ВПО “Московский государственный университет техно-
логий и управления им. К.Г. Разумовского”.

– Международный центр по организации научно-методической и ин-
формационной поддержки экономического взаимодействия каза-
чьих обществ России и зарубежья в Московском государственном 
университете технологий и управления имени К.Г. Разумовского. 

9. Ассоциация  
“Объединенный центр казачьего образования” 

Основной целью Ассоциации “Объединенный центр казачьего обра-
зования” является содействие членам Ассоциации в осуществлении дея-
тельности, направленной на создание системы непрерывного образова-
ния казаков России.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
задач:

– создание научно-обоснованной практико-ориентированной базы 
организационно-методического сопровождения процесса устой-
чивого развития непрерывного образования казаков;
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– содействие средствами образования организации несения государ-
ственной и иной службы, всемерная помощь казачьим обществам, 
взявшим на себя обязательства по несению государственной службы;

– содействие развитию системы казачьих кадетских образователь-
ных учреждений и образовательных учреждений, реализующих в 
учебно-воспитательном процессе казачий компонент, культурно-
исторические традиции казачества;

– объединение усилий членов Ассоциации и образовательных 
учреждений для реализации федеральных и региональных про-
грамм и проектов в области образования казачества;

– содействие профессиональной подготовке и повышению квали-
фикации преподавателей казачьих учебных заведений и служащих 
казачьих войсковых структур;

– научно-внедренческая, консалтинговая и издательская деятельности;
– международное сотрудничество;
– содействие обобщению и распространения опыта развития систе-

мы непрерывного образования казачества;
– организация всероссийского и международного обмена научно-

педагогическими кадрами, учащимися и студентами учебных 
учреждений, реализующих казачий компонент;

– осуществление контроля за качеством непрерывного образования 
казаков в регионах членами Ассоциации.

Основные направления деятельности:
– учебно-методическое обеспечение учебного процесса казачьих 

учебных заведений. Разработка учебно-методических комплексов, 
рабочих программ, дидактических заданий, учебных презентаци-
онных материалов на электронных носителях, создание электрон-
ной библиотеки и т.д.;

– организация и координация профессиональной подготовки, пере-
подготовки и повышение квалификации преподавателей казачьих 
учебных заведений и служащих казачьих войсковых структур;

– разработка и издание комплекса научно-методической и научной 
литературы для обеспечения учебного процесса. Исследование 
истории, роли и места казачества в экономической, политической, 
социальной и культурной жизни современной России, перспектив 
его развития (подготовка научных статей, монографических иссле-
дований, проведение научно-практических региональных, обще-
российских и международных конференций, круглых столов с уча-
стием студентов, представителей общественных и властных струк-
тур, представителей войсковых казачьих организаций) по актуаль-
ным проблемам современного казачества;

– разработка программ и популяризация в воспитательной дея-
тельности традиций исторически сложившейся казачьей системы 
духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи 
на примере беззаветного служения Родине российского казачества, 
его государственного патриотизма; 

– развитие центров казачьей культуры, казачьих молодежных 
военно-спортивных обществ и патриотических клубов; 

– центр разрабатывает план проведения профориентационной ра-
боты в общеобразовательных и средних специальных учебных за-
ведениях, кадетских корпусах организует круглые столы, мастер-
классы, конференции, дни открытых дверей с приглашением вы-
пускников классов казачьей направленности кадетских корпусов и 
их руководителей. 

– научной составляющей деятельности Центра является подготовка 
научных и педагогических кадров для казачьих учебных заведе-
ний и казачьих сообществ, развитие научных направлений и соз-
дание научных школ по различным аспектам развития казачества 
(историко-этнографическое, социологическое, экономическое, по-
литическое, культурологическое, технологическое, правовое, тех-
ническое и др.), подготовка ученых-казаковедов, оказание научно-
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методической помощи казачьим сообществам по самому широко-
му спектру экономических, правовых, технологических, управлен-
ческих и других вопросов;

– повышение квалификации и переподготовка специалистов, науч-
ных и педагогических кадров казачьих учебных заведений, выс-
ших учебных заведений, реализующих в образовательных про-
граммах казачий компонент и служащих казачьих войсковых 
структур;

– тесное взаимодействие с Ассоциацией «Непрерывное образование 
казаков России» и Ассоциацией «Науки и образование». 

10. Международный центр  
по организации научно-методической  

и информационной поддержки  
экономического взаимодействия  

казачьих обществ  
России и зарубежья. 

Основные направления деятельности 
– внедрение в хозяйственную деятельность войсковых казачьих об-

ществ “Методических рекомендаций по формированию экономи-
ческих основ хозяйственной деятельности войсковых казачьих об-
ществ”, разработанных Министерством сельского хозяйства РФ 
совместно с ФГБОУ ВПО “Московский государственный универ-
ситет технологий и управления им. К.Г. Разумовского”.

– создание информационного портала экономического взаимодей-
ствия казачьих обществ России и зарубежья

– проведение научного обоснования и определение направлений 
практической деятельности по экономическому и социальному 
развитию казачьих территорий.

– осуществление опытно-внедренческой деятельности инновацион-
ных технологий и научных разработок в хозяйственную деятель-
ность войсковых казачьих обществ.

– развитие финансово - экономической инфраструктуры поддержки 
казачьих предприятий, малого и среднего бизнеса на войсковом и 
отдельском уровне.

– формирование региональной системы консультационных пунктов 
и опытно-внедренческих площадок в местах компактного прожи-
вания казачества.

– создание системы взаимодействия казачьих обществ с научно-
исследовательскими, образовательными, внедренческими органи-
зациями, консалтинговым сообществом.

– формирование сети консультационных центров на региональном 
уровне вузами, реализующими казачий компонент совместно с 
подведомственными Министерству сельского хозяйства РФ науч-
ными, опытными и другими учреждениями и организациями.

– разработка детальных бизнес-планов развития казачьих террито-
рий и поселений, создание программ профильной подготовки спе-
циалистов для казачьих станиц.

– создание региональной сети инновационно-внедренческих и кон-
салтинговых центров, обеспечивающих доступ казачеству к инно-
вационным технологиям.

– развитие региональной научно-внедренческой инфраструктуры 
(агротехнопарки, ииновационно-ресурсные центры, малые инно-
вационные предприятия, консультационные и учебно-культурные 
центры).

– совершенствование правовых основ экономической деятельности ка-
зачьих обществ. Подготовка поправок в законодательство обеспечи-
вающих право первичных казачьих обществ: на пользование земель-
ными, водными и иными ресурсами, на получение финансовой под-
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держки в случае занятия сельхозпроизводством, уточнение статуса 
казачьего предприятия как субъекта государственной поддержки,

– реализация комплексного подхода к организации казачьих станиц, 
поиск форм взаимодействия с органами государственной власти и 
местного самоуправления по вопросам ведения хозяйственной де-
ятельности. 

– создание международного центра по организации научно-
методической и информационной поддержки экономического вза-
имодействия казачьих обществ России и зарубежья в Московском 
государственном университете технологий и управления имени 
К.Г. Разумовского. 

11. Ожидаемые результаты  
функционирования системы  

непрерывного образования казаков России.
Создание системы непрерывного образования казаков России позво-

лит обеспечить достижения следующих результатов:
– удовлетворение запросов казачьих обществ в получении общего 

и профессионального образования в условиях, соответствующих 
традициям и быту казаков;

– повышение образовательного уровня членов казачьих обществ;
– обеспечение казачьих обществ и экономик казачьих общин квали-

фицированными кадрами различного профиля подготовки;
– интенсивное внедрение в производство казачьих обществ иннова-

ционных технологий и наукоемкого оборудования;
– обеспечение устойчивого развития экономик казачьих общин, ста-

новление как обязательной компоненты региональных экономиче-
ских кластеров;

– развитие академических и прикладных научных исследований по 
проблемам казачества;

– содействие решению продовольственной безопасности России;
– обеспечение участия российского казачества в развитии агропро-

мышленного комплекса и сельских территорий в местах компакт-
ного проживания казачества;

– придание процессу возрождения, становления и развития казаче-
ства устойчивый, целенаправленный характер, обеспечение уча-
стие казаков в решении социально-экономических задач, ком-
плексное решение задачи привлечения членов казачьих обществ к 
процессу патриотического воспитания подрастающего поколения, 
возрождения традиционной культуры казачества;

– содействие реализации гражданских и социальных прав и свобод 
членов казачьих обществ, достижение основной цели - реализации 
государственной политики в отношении российского казачества.

Реализация настоящей Концепции непрерывного образования казаков 
России признана обеспечить становление и дальнейшее развитие систе-
мы непрерывного образования казаков, подготовку высококвалифициро-
ванных специалистов во всех сферах деятельности войсковых казачьих 
обществ, развитие экономических основ хозяйственной деятельности ка-
зачьих хозяйств, инновационных технологий, реализацию потенциала 
казачьих обществ в интересах государства, национальной безопасности 
при сохранении его самобытности, традиций, культуры. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет техно-
логий и управления имени К.Г. Разумовского» и его роль в создании 

системы непрерывного образования российского казачества.

Московский государственный университет технологий и управления 
им. К.Г. Разумовского был создан в 1953 году как Всесоюзный заочный 
институт пищевой промышленности (ВЗИПП).

В настоящее время «МГУТУ имени К.Г. Разумовского» - ведущий 
российский вуз, готовящий специалистов для предприятий пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности различных форм собственности. Пи-
щевая и перерабатывающая промышленность представляет собой одну 
из стратегических отраслей экономики современной России. 

Учитывая особую актуальность формирования собственной эконо-
мической базы современного казачества, наиболее перспективными и 
общественно-востребованными экономическими сферами деятельности 
казаков являются области сельскохозяйственного производства, перера-
батывающей и пищевой промышленности.

Университет имеет разветвленную сеть филиалов (30) по всей стра-
не, в том числе и в местах компактного проживания казаков в г. Ростове-
на-Дону, в г. Темрюке, в г. Омске, в г. Светлый Яр, в г. Смоленске и др. 
Это дает возможность готовить специалистов для казачьих сообществ в 
местах компактного проживания казаков. «МГУТУ имени К.Г. Разумов-
ского», находясь в г. Москве является координирующим центром систе-
мы взаимодействия казачьих обществ с образовательными учреждения-
ми, реализующими «казачий компонент».

МГУТУ им. К. Г. Разумовского (далее - Университет) первым в стра-
не взял на себя подготовку специалистов для казачьих обществ на бюд-
жетных местах. Заключены договоры со всеми казачьими обществами на 

подготовку специалистов, приема казаков на целевые бюджетные места. 
Из 29 филиалов 22 филиала осуществляют обучение казаков, В настоя-
щий момент обучающиеся в университете казаки, по формам обучения, 
распределяются следующим образом:- очная форма обучения - 76 чело-
век или 13%; - очно-заочная форма обучения - нет приема; - заочная фор-
ма обучения - 520 человек или 87%. В 2011 году поступило 364 казака. В 
2012 году поступило 373 казака.

По источникам финансирования обучения казаки распределяются 
следующим образом: - за счет средств федерального бюджета - 380 че-
ловек или 64%; - с полным возмещением затрат на обучение - 216 чело-
век или 36%.

Казаки обучаются в Университете по 10 укрупненным группам подго-
товки и 29 направлениям и специальностям. Из них лидерами являются 
080000 Экономика и управление - 257 человек (43,8%), 260000 Техноло-
гия продовольственных продуктов и потребительского рынка - 212 чело-
век (36%), 220000 Автоматика и управление - 34 человека (5,8%). Что ха-
рактерно, именно по этим двум значительно лидирующим группам уни-
верситет и выстроил вектор своей работы с казачеством - развитие эконо-
мической базы казачества и внедрение новых технологий в сфере перера-
ботки продовольственных товаров и совершенствование потребительско-
го рынка. В университете создан казачий факультет.

Для сохранения преемственности образовательных программ уни-
верситета и казачьих учебных заведений в 2010 году был разработан и 
2012 году решением Ученого совета, внедрен в учебный процесс каза-
чий компонент, подготовлены и утверждены на учебно-методическом со-
вете учебно-методические комплексы. Издается серия «Непрерывное об-
разование казаков России». Изданы учебно-методические пособия «Каза-
чий компонент в системе среднего профессионального образования» (се-
рия 1) и «Казачий компонент в системе высшего профессионального об-
разования» (серия 2).
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В октябре 2011 года Московский государственный университет техно-
логий управления имени К.Г. Разумовского совместно с Советом при Пре-
зиденте РФ по делам казачества и Государственной Думой Российской 
Федерации организовал первую Всероссийскую научно-практическую 
конференцию «Стратегия развития непрерывного образования казаче-
ства России».

На конференции говорилось не только об уникальности казачества и 
заинтересованности государства в его развитии, но и необходимости соз-
дания условий для непрерывного образования казаков от детского сада и 
школы до вуза и послевузовского обучения. МГУТУ готов принять уча-

стие в этом, развивать и приумножать славные казачьи традиции, обе-
спечивать высшее образование казаков на основе традиционных для них 
ценностей, но с учетом инновационного подхода.

На конференции было принято решение учредить Ассоциацию “Нау-
ка и образование казаков”, сформирован Наблюдательный совет нового 
органа, который возглавил ответственный секретарь Совета при Прези-
денте РФ по делам казачества Николай Николаевич Константинов. Чле-
нами совета стали атаманы Войсковых казачьих обществ, преподаватели 
и студенты университета.

Ученым Советом университета принята Программа развития непре-
рывного образования казачества на 2011-2015 год:

Основными направлениями являются:
– создание системы непрерывного казачьего образования, 
– создание системы подготовки кадров для казачьих сообществ;
– профессиональная подготовка и повышение квалификации пре-

подавателей казачьих учебных заведений и служащих войсковых 
структур;

– научно-внедренческая и консалтинговая деятельность.
Создан Координационный совет университета по реализации Про-

граммы развития непрерывного образования казачества. Разработана 
стратегия развития филиальной сети университета по реализации этой 
программы.

По всем направлениям программы уже проделана большая работа. 
Так, Совет при президенте РФ по делам казачества поручил Министер-
ству сельского хозяйства совместно с университетом подготовить проект 
Методических рекомендаций по формированию экономических основ де-
ятельности казачьих обществ. Этот документ разработан. В нем даны ме-
тодические рекомендации с изложением основных инструментов управ-
ления казачьими обществами и хозяйствами, модельные пакеты норма-
тивных актов, охватывающих основные элементы деятельности казачьих 
предприятий и их взаимодействия с казачьими обществами. 
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Данный проект предполагает формирование системы консультаци-
онных пунктов и опытно-внедренческих пунктов, которые создаются на 
базе филиалов университета в местах компактного проживания казаков. 

Филиальная сеть университета становится координирующим центром 
системы взаимодействия казачьих обществ с научно-исследовательскими, 
образовательными внедренческими организациями, консалтинговыми 
сообществами. Создана сеть консультационных центров на основе фи-
лиалов, которые имеют соглашения с казачьими обществами и опыт соз-
дания ресурсных центров и опытно-внедренческих площадок. Совмест-
но с казачьими обществами создаются малые инновационные предприя-
тия, разрабатываются бизнес-планы развития территорий и поселений.

Центрами распространения в казачьих хозяйствах новейших техноло-
гий АПК, особенно для обеспечения малого и среднего бизнеса должны 
стать казачьи агро- и акватехнопарки, которые могут выполнять роль со-
временных инновационных центров, такие комплексные инновационные 
технологии разработаны специалистами университета, Ядром агротехно-
парка является малое инновационное предприятие, создаваемое универ-
ситетом совместно с казачьими обществами, И такие малые предприятия 
уже созданы во многих филиалах нашего университета.

«МГУТУ им. К.Г. Разумовского» организует видеоконференции по 
вопросам внедрения научных разработок в хозяйственную деятельность 
войсковых казачьих обществ. В них принимают участие филиалы, нахо-
дящиеся в местах компактного проживания казаков, которые приглашают 
представителей казачества. 

Университетом накоплен определенный положительный опыт по соз-
данию малых инновационных предприятий в казачьих станицах.

15 февраля 2012 года в университете проходило выездное заседание 
Совета при президенте РФ по делам казачества.

28-30 сентября 2012 года в городе Новочеркасске, Ростовская область 
состоялся IV Всемирный конгресс казаков, прошедший, под лозунгом 
«Вера. Служение. Отечество». По итогам работы круглого стола «Возмож-
ности экономического взаимодействия и развития экономической базы ка-
зачьих обществ России и зарубежья» были приняты рекомендации конгрес-
са, в которых в третьем пункте предлагается «Поручить рабочему Президи-
уму конгресса проработать вопрос об организации постоянного информа-
ционного обмена опытом экономической деятельности казачьих обществ и 
создание международного центра по организации научно-методической и 
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информационной поддержки экономического взаимодействия казачьих об-
ществ России и зарубежья в Московском государственном университете 
технологий и управления имени К.Г. Разумовского». 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 5 мая 2012 года № 380 Морозовская А.В. Суворова кадетская шко-
ла- интернат вошла в структуру университета в качестве обособленно-
го структурного подразделения (филиала), это дает возможность создать 
многоуровневое казачье образовательное учреждение.

1 июля 2012 года создан общеуниверситетский институт казачества. 
В состав института включены 2 кафедры, реализующие казачий ком-

полнент в образовательной деятельности университета.
– Кафедра истории
– Кафедра физического воспитания
Общеуниверситетский институт казачества гармонично вписался в 

структуру Московского государственного университета технологий и 
управления им. Разумовского и развивает свою деятельность в рамках 
разработанного и утвержденного Ученым Советом университета «Поло-
жения об институте».

Отработан и внедряется в жизнь план работы института на 2012 и 
2013 учебный год.

В июле-октябре сего года осуществляется целевой прием абитуриен-
тов из числа казаков и детей из казачьих семей 

Создан, юридически и фактически существует хуторское казачье об-
щество «Разумовский», входящий в состав районного казачьего обще-
ства «Юго-Восток», который будет представлен 17 октября на фестива-
ле «Казачья станица Москва» и на празднике ЦАО г. Москвы 20 октября 
2012 года. Территория деятельности казачьего общества – ФГБОУ ВПО 
«МГУТУ име. К.Г. Разумовского». Целями казачьего общества являются:

– Объединение граждан РФ, относящих себя к казакам, в целях воз-
рождения, сохранения и развития исторических, культурных и ду-
ховных обычаев и традиций российского казачества;

– Несение членами казачьего общества государственной и иной 
службы.

– Повышение престижности военной службы.
– Реализация и защита гражданских прав и свобод казаков и членов 

их семей.
Подготовлены и подписаны соглашение и план совместной работы 

Общеуниверситетского института казачества с ДОСААФ, чего нет ни у 
одного вуза страны.

Созданы две группы по 25 человек, которые с 15 октября будут зани-
маться в центральной автошколе г. Москвы по программе дополнитель-
ного образования - автодело с получением водительских прав.Прораба-
тываются такие вопросы внедрения казачьего компонента, как верховая 
езда, пулевая стрельба, фехтование, борьба.Институт активно и постоян-
но работает и поддерживает связи с войсковыми казачьими обществами, 
взаимодействует с комитетом по делам казачества г. Москвы, органами 
местного самоуправления.По инициативе института создаются опорные 
пункты в общежитиях МГУ ТУ им. Разумовского, на которые возлагают-
ся обязанности по поддержанию порядка и дисциплины среди прожива-
ющих студентов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Взаимодействие филиалов  
ФГБОУ ВПО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского»  

с войсковыми казачьими обществами  
на территории Российской Федерации.

г. Ростов-на-Дону.

Донской государственный казачий институт пищевых технологий и 
экономики (филиал) ФГБОУ ВПО «Московский государственный уни-
верситет технологий и управления им. К.Г. Разумовского» в г. Ростове-
на-Дону был создан как «Ростовский-на-Дону филиал Московского госу-
дарственного заочного института пищевой промышленности» приказом 
министерства образования СССР от 04.10.1959г. №664. РФ.

На сегодняшний день институт является одним из ведущих высших 
учебных заведений в Ростовской области, осуществляющим подготовку 
специалистовтехнологических, технических и экономических направле-
ний для предприятий агропромышленного комплекса, пищевой и перера-
батывающей промышленности.

Донской государственный казачий институт пищевых технологий и 
экономики имеет самые тесные связи с войсковым казачьим обществом 
«Всевеликое Войско Донское», с которым подписан договор о сотрудни-
честве и подготовке специалистов. 

– Заключен договор с Департаментом по делам казачества и кадет-
ских учебных заведений Правительства Ростовской области на 
подготовку казаков на целевых бюджетных местах.

– Подписано соглашение о сотрудничестве с Войсковым казачьим 
обществом «Всевеликое Войско Донское», с Департаментом по де-

лам казачества и кадетских учебных заведений Правительства Ро-
стовской области.

– На сегодняшний день в институте обучается более 400 казаков, из 
них 188 человек на бюджетных местах. 

С 2011 года учащиеся казачьих кадетских корпусов Ростовской обла-
сти принимают участие во всероссийской казачьей олимпиаде МГУТУ 
«Кирилл Разумовский – к вершинам знаний!».

В состав учебно-методического совета института вошли начальник 
учебного отдела по работе с кадетскими корпусами, директора Аксайско-
го и Белокалитвинского кадетских корпусов. В состав Ученого совета ин-
ститута входит Директор департамента по делам казачества и кадетских 
учебных заведений, Атаман Всевеликого войска Донского, казачий гене-
рал д.с.н. Водолацкий В.П.

– Для дальнейшего развития казачьего образования, более углубленно-
го изучения культурно-исторических традиций казачества было при-
нято решение на Ученом Совете МГУТУ имени К.Г. Разумовского о 
создании в институте кафедры «История казачества и регионоведе-
ния», которую возглавил, атаман Всевеликого Войска Донского, каза-
чий генерал д.с.н., профессор Виктор Петрович Водолацкий.

–  В институте создан музей «Истории донского казачества».Оформ-
лены тематические аудитории.

Совместно с ВКО ВВД создано малое инновационное предприятие 
«Венчурные технологии»В целях оказания практической помощи каза-
чьим предприятиям Ростовской области рабочая группа из числа специа-
листов малого инновационного предприятия разработала стратегию эко-
номического развития казачьего общества станицы Кутейниковской Зи-
мовниковского района 

22 октября 2012 года состоится заседание рабочей группы Ростов-
ской Области в составе комиссии ЮФО в составе Совета при Президен-
те РФ по делам казачества, на котором будет заслушан вопрос «О взаимо-
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действии войскового казачьего общества “Всевеликое войско Донское” с 
Донским государственным казачьим институтом пищевых технологий и 
экономики (филиал ФГБОУ ВПО «Московский государственный универ-
ситет технологий и управления имени К.Г. Разумовского») по оказанию 
помощи казачьим предприятиям ВКО «ВВД» в разработке бизнес-идей 
и подключения их к федеральным и региональным программам государ-
ственной поддержки в целях становления экономической базы казачье-
го общества». Руководитель рабочей группы – вице-губернатор РО Гон-
чаров В.Ю.

За активную работу в области взаимодействия с ВКО ВВД институт 
был награжден грамотой

На базе института «МГУТУ имени Г.К. Разумовского» создан Центр 
по исследованию современного положения и перспектив развития рос-
сийского казачества.

Основные направления деятельности центра:
– Учебно-методическое обеспечение учебного процесса казачьих 

учебных заведений. Разработка учебно-методических комплексов, 
рабочих программ, дидактических заданий, учебных презентаци-
онных материалов на электронных носителях, создание электрон-
ной библиотеки и т.д.;

– Профессиональная подготовка и повышение квалификации препо-
давателей казачьих учебных заведений и служащих казачьих вой-
сковых структур; 

– разработка и издание комплекса научно-методической и научной 
литературы для обеспечения учебного процесса. Исследование 
истории, роли и места казачества в экономической, политической, 
социальной и культурной жизни современной России, перспектив 
его развития (подготовка научных статей, монографических иссле-
дований, проведение научно-практических региональных, обще-
российских и международных конференций, круглых столов с уча-
стием студентов, представителей общественных и властных струк-
тур, представителей войсковых казачьих организаций) по актуаль-
ным проблемам современного казачества;

– разработка программ и популяризация в воспитательной дея-
тельности традиций исторически сложившейся казачьей системы 
духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи 
на примере беззаветного служения Родине российского казачества, 
его государственного патриотизма;

– экономической составляющей деятельности Центра является про-
ведение научного обоснования и определение направлений прак-
тической деятельности по экономическому и социальному разви-
тию казачьих территорий (пилотный проект по разработке эконо-
мического и социального развития казачьей станицы);

– создание системы непрерывного образования его преемственно-
сти путем включения в состав университетского комплекса клас-
сов казачьей направленности, кадетских учебных заведений.

28-30 сентября 2012 года в городе Новочеркасске, Ростовская область 
состоялся IV Всемирный конгресс казаков, прошедший, под лозунгом 
«Вера. Служение. Отечество». Институт принимал активное участие в 
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его работе, участвовал в заседании круглых столов «Вопросы казачьего 
кадетского образования и участия в этом процессе зарубежных казачьих 
организаций и потомков казаков», «Возможности экономического взаи-
модействия и развития экономической базы казачьих обществ России и 
зарубежья».По итогам работы круглого стола «Возможности экономиче-
ского взаимодействия и развития экономической базы казачьих обществ 
России и зарубежья» институтом был представлен доклад-презентация 
«О взаимодействии войскового казачьего общества “Всевеликое вой-
ско Донское” с Донским государственным казачьим институтом пище-
вых технологий и экономики по оказанию помощи казачьим предприяти-
ям ВКО «ВВД» в разработке бизнес-идей и подключения их к федераль-
ным и региональным программам государственной поддержки в целях 
становления экономической базы казачьего общества». 

На IV Всемирном конгрессе казаков были приняты рекомендации, в 
которых в третьем пункте предлагается «Поручить рабочему Президиуму 
конгресса проработать вопрос об организации постоянного информаци-
онного обмена опытом экономической деятельности казачьих обществ и 
создание международного центра по организации научно-методической 

и информационной поддержки экономического взаимодействия казачьих 
обществ России и зарубежья в Московском государственном университе-
те технологий и управления имени К.Г. Разумовского». 

Институт совместно с Департаментом по делам казачества и кадет-
ских учебных заведений Правительства Ростовской области разрабаты-
вает план проведения профориентационной работы в казачьих учебных 
заведениях, организует круглые столы, мастер-классы, конференции, дни 
открытых дверей тесно взаимодействуя с отделом по работе с кадетски-
ми корпусами Всевеликого Войска Донского.

Ежегодно накануне Международного дня защиты детей, институт 
проводит Международный конкурс кондитерского искусства «Сладкий 
май», приглашая учащихся кадетских корпусов Аксая, Новочеркасска, 
Шахт, Морозовска и воспитанников детского дома №7 Ростова. Конкурс, 
традиционно носит благотворительный, профориентационный характер.



40 41

Студенческая жизнь казачьей молодежи в институте наполнена инте-
ресными мероприятиями.

14 сентября в институте «МГУТУ им. К.Г. Разумовского» состоялось 
торжественное посвящение первокурсников в студенты института.Перво-
курсников поздравляли: Ректор МГУТУ Валентина Николаевна Иванова, 
Почетный гость Атаман Всевеликого войска Донского Виктор Петрович 
Водолацкий. В своем обращении к первокурсникам Валентина Николаев-
на поздравила их с новым учебным годом. Отметила, что они достойно вы-
держали все вступительные испытания и стали студентами одного из круп-
нейших университетов России. Ректор пожелала первокурсникам успехов 
на пути к освоению выбранного ими направления подготовки, развития их 
творческого потенциала. Атаман в своем выступлении отметил важную 
роль казачества в становлении и формировании личностных качеств мо-
лодежи, в преемственности патриотического воспитания. Виктор Петро-
вич Водолацкий торжественно вручил первокурсникам зачетные книжки.

C 25 июля по 2 августа 2012 года студенты института ФГБОУ ВПО 
«МГУТУ имени К.Г. Разумовского» приняли участие в ставшем тради-
ционным Международном образовательном форуме «Селигер 2012».IV 
смена форума была посвящена актуальной теме «Политика и граждан-
ское общество». Студенты института приняли активное участие в дискус-
сиях и дебатах, прослушали тематические лекции.

10 сентября 2012 года по решению Министерства спорта, туризма и 
молодёжной политики Российской Федерации в рамках празднования 
200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года прошла Тре-
тья Всероссийская Спартакиада допризывной казачьей молодежи в г. 
Ростове-на-Дону. 

13 августа 2012 г. в станице Темнолесской открылся военно-
патриотический молодежный форум Юга России «Казачье единство-2012», 
на который прибыло около двухсот молодых людей из Терского, Кубанско-
го и Донского казачьих войск. В мероприятии приняли участие студенты 2 
курса очной формы обучения института «МГУТУ им. К.Г. Разумовского».
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Г. Темрюк.

Темрюкский филиал Московского государственного университета 
технологий и управления им. К.Г. Разумовского создан в 2009 году. С пер-
вых дней его работы подписано соглашение о совместной деятельности и 
сотрудничестве между Университетом и Кубанским казачьим обществом. 
Ежегодно МГУТУ принимает в число студентов казаков Кубанского каза-
чьего войска на бюджетной основе в количестве 30 человек. В результа-
те, по состоянию на 2012 год в филиале обучается более 200 казаков, 90 
из которых обучаются на бюджетной основе.

31 августа 2011 года проходило торжественное открытие нового учеб-
ного корпуса филиала по адресу ул. Советская, 4. Среди приглашен-
ных гостей были Ректор МГУТУ В.Н.Иванова, Атаман кубанского ка-
зачьего войска, вице-губернатор Краснодарского края, казачий генерал 
Н.А.Долуда, атаманы отделов Кубанского казачьего войска, студенты – 
казаки. В.Н. Иванова и Н.А. Долуда в рамках этого мероприятия, приуро-
ченного к началу учебного года вручили первокурсникам-казакам зачет-
ные книжки и студенческие билеты, дали наказ нести свое звание каза-
ка Кубанского казачьего войска и студента МГУТУ с честью и достоин-
ством. В свою очередь студенты дали клятвенное обещание.

Сегодня казаки-студенты, завтра это высококвалифицированные специ-
алисты в области виноделия, водных биоресурсов, экологии, товароведе-
ния, инженеры пищевых и перерабатывающих предприятий АПК Кубани.

Ежегодно учащиеся казачьих кадетских корпусов Краснодарского 
края принимают участие во Всероссийской казачьей Олимпиаде МГУТУ 
«Кирилл Разумовский – к вершинам знаний». 
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С 2010 года коробка казаков - студентов Темрюкского филиала МГУ-
ТУ принимает участие в ежегодном торжественном параде ККВ, посвя-
щенном реабилитации репрессированных народов, который проводится 
в г. Краснодаре. Сорок восемь лучших студентов-казаков идут в составе 
парада казачьих войск непосредственно под руководством директора фи-
лиала, хорунжия Темрюкского казачьего районного общества Ю.В.Дудко.

17.04.2012ПРИКАЗОМ Атамана Таманского отдела ККВИ. В. Безугло-
го директор филиала МГУТУ в г. Темрюке, хорунжий ККВ – ДудкоЮ.В. 
назначен помощником Атамана Таманского отдела и введен в правление. 
Это характеризует авторитет Университета среди представителей Кубан-
ского казачьего войска. Ведется большая совместная воспитательная ра-
бота среди молодого подрастающего поколения Кубани.
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Совместно с Темрюкским городским казачьим обществом (представи-
телями администрации и атаманом) достигнуты соглашения для откры-
тия представительств МГУТУ им. К.Г.Разумовского в Украине г. Керчь, 
в Абхазии г. Гагра. При дальнейшей совместной работе планируется вне-
дрить дистанционное обучение казаков этих регионов. В учебные планы 
образовательного процесса введен казачий компонент, который позволит 
студентам университета изучать казачий быт и уклад, позволит изучить 
особенности самоуправления, историю развития Кубанского казачества. 
В здании филиала в г. Темрюке, а так же в головном Университете созда-
ны тематические казачьи классы, в которых представлена наглядная ин-
формация истории Кубанского казачества, казачий уклад, военные каза-
чьи регалии и т.д. В этих классах проходят занятия по истории, политоло-
гии, социологии и по другим социальным дисциплинам.

В стадии переговоров находится создание кадетского корпуса на 
базе ПУ №65 п. Веселовка. Планируется последовательное присоедине-

ние созданного кадетского корпуса к Темрюкскому филиалу МГУТУ им. 
К.Г.Разумовского, тем самым это позволит реализовывать программу не-
прерывного казачьего образования, разработанную Университетом.
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Создание ресурсного центра на этой же площадке даст основу для соз-
дания экономического проекта, который объединит три направления – на-
уку, образование и производство. Ряд трехсторонних договоренностей 
между Университетом, казачьим обществом и Администрацией Темрюк-
ского района помогут реализовать данный проект.

Разрабатываются проекты совместно с казачьим обществом Кубан-
ского казачьего войска – это строительство мини-винзавода, на котором 
можно будет адаптировать и выпускать продукцию по старинным каза-
чьим рецептам и технологиям; строительство мини-рыбзавода для уча-
стия Университета совместно с казачьим обществом в восстановлении 
ихтиофауны Азовского моря; создание пункта питания «Казачья кухня» 
по старинным казачьим рецептам и многое другое.

11.10.2012 – 12.10.2012 в рамках реализации Технологической плат-
формы в Темрюкском филиале МГУТУ им. К.Г.Разумовского проходил 
семинар-тренинг по программе «Методика формирования региональных 
территориальных кластеров в сфере АПК, перерабатывающей и пищевой 

промышленности». В тренинге приняли участие представители Админи-
страции, представители бизнеса, производства пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, представители казачьего районного общества, 
студенты филиала. Участникам тренинга после теоретической части про-
граммы, было предложено разработать самостоятельно проект экономи-
ческого кластера по Темрюкскому району. Развернулась дискуссия, пред-
ставители казачьего общества активно участвовали в обсуждении пред-
ложенных проектов. По окончании семинара-тренинга каждый участник 
получил сертификат.
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Г. Вязьма

Культурно-образовательный центр «Казачья застава»филиала ФГБОУ 
ВПО «Московский государственный университет технологий и управле-
ния имени К. Г. Разумовского» в г. Вязьме Смоленской области

Культурно-образовательный центр «Казачья застава» создан на базе 
Вяземского филиала ФГБОУ ВПО «Московский государственный уни-
верситет технологий и управления имени К. Г. Разумовского»в марте 2011 
года. Разработано Положение о деятельности центра и ряд документов 
нормативно-правовой базы для его функционирования, в числе которых:

– договор о сотрудничестве в области образования, научной дея-
тельности и воспитания молодёжи, заключённый между филиа-
лом ФГБОУ ВПО МГУТУ им. К. Г. Разумовского и Смоленским 
отдельским казачьим обществом ВКО «ЦКВ»;

– соглашение о сотрудничестве по организации приёма и подготов-
ки дипломированных специалистов;

– план совместной работы филиала ФГБОУ ВПО «МГУТУ имени 
К.Г. Разумовского» в г. Вязьме Смоленской области и Вяземского 
станичного казачьего общества СОКО ВКО «ЦКВ» на 2011-2012 
учебный год в рамках деятельности культурно-образовательного 
центра «Казачья застава».

Основными задачами культурно-образовательного центра «Казачья 
застава» являются:

– профессиональная подготовка и повышение квалификации служа-
щих казачьих войсковых структур Смоленского отдельского каза-
чьего общества,

– проведение работы по сохранению культурно-исторического на-
следия российского казачества,

– координация деятельности по возрождению и пропаганде тради-
ционной казачьей культуры и боевых казачьих видов спорта,

– интеграция усилий в вопросах военно-патриотического воспита-
ния молодёжи,

– реализация совместных научно-исследовательских, экономиче-
ских и социальных проектов силами казачьих войсковых струк-
тур, профессорско-преподавательского и студенческого потенциа-
ла филиала. 

Организационная структура культурно-образовательного центра «Ка-
зачья застава» включает:

– музей истории и культуры казачества,
– клуб боевых казачьих видов спорта,
– Интернет-ресурс центра.
Руководство деятельностью центра осуществляет куратор-

координатор, назначенный директором филиала после согласования с 
атаманом Смоленского отдельского казачьего общества ВКО «ЦКВ» 
Культяпкиным Александром Ивановичем. В настоящее время куратором-
координатором центра является Матюхина Екатерина Анатольевна – спе-
циалист отдела маркетинга и рекламы филиала и хорунжий Вяземского 
станичного казачьего общества СОКО ВКО «ЦКВ». 

В 2010-2011 учебном году в рамках деятельности культурно-
образовательного центра «Казачья застава» студенты, преподавате-
ли и представители Смоленского отдельского казачьего общества ВКО 
«ЦКВ» приняли участие в следующих мероприятиях:- круглый стол 
ППС и студентов Вяземского филиала «МГУТУ им. К. Г. Разумовско-
го» и представителей Смоленского отдельского казачьего общества ВКО 
«ЦКВ»19.03.2011 г.

– Первая Интернет-конференция «Российское казачество: история, со-
временность и перспективы развития» 07.04.2011 г. – 27.04.2011 г.,

– казачий круг (собрание)Смоленского отдельского казачьего обще-
ства ВКО «ЦКВ»07.05.2011 г.,

– уборка мемориала на Богородицком поле 06.05.2011 г.,



52 53

– международная научно-практическая конференция«Технологии, 
научно-техническое и информационное обеспечение в образова-
нии, экономике и производстве региона» 13.05.2011 г.,

– тематические лекции «Web-технологии: современность, тенден-
ции, перспективы», «Искусственный интеллект» для молодёжи 

Смоленского отдельского казачьего общества ВКО «ЦКВ» во вто-
ром семестре 2010-2011 учебного года,

– закладка женского одигитриевского монастыря на Вяземском рат-
ном поле,

– «казачья смена» в летнем палаточном лагере в д. Чепчугово Вязем-
ского района июль-август 2011 года,

– совместно с ОАО «Вяземский хлебокомбинат» разработана техно-
логическая инструкция на производство «Каравай казачий»,

– казачий компонент включён в учебный курс системы поддерж-
ки дистанционного обучения «Moodle» по дисциплинам «Отече-
ственная история», «Культурология» и другим.

В 2011-2012 учебном году а рамках деятельности культурно-
образовательного центра «Казачья застава» проведены следующие меро-
приятия.

– Ведётся работа по созданию на базе Вяземского филиала «МГУТУ 
им. К. Г. Разумовского» музея культурно-исторического наследия 
российского казачества.

– Для привлечения более обширной студенческой и другой моло-
дёжной аудитории к деятельности культурно-образовательного 
центра «Казачья застава» разработан и размещён в сети Интер-
нет Интернет-сайт центра. Доступ к Интернет-порталу культурно-
образовательного центра «Казачья застава» возможен с портала 
Вяземского филиала МГУТУ vfmgutu.ru и по адресу: http://kazaki.
vfmgutu.ru. Автор Интернет-сайта культурно-образова тельного 
центра «Казачья застава» студент 6 курса специальности 230102 
Козорез Андрей Иванович.

– Совместно с ОАО «Вяземский хлебокомбинат» разработаны тех-
нологические инструкции по производству традиционных каза-
чьих хлебобулочных изделий (хлеб «Станичный», хлеб «Донской» 
и т.д.).
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– Проведена Вторая Интернет-конференция«Российское казачество: 
история, современность и перспективы развития» в декабре 2011 
года - марте 2012 года.

– Проведены мастер-классы по приготовлению традиционных блюд 
казачьей кухни, март 2012 г. и июнь 2012 г.

– Проведены тематические лекции среди учащейся молодёжи Смо-
ленского отдельского казачьего общества ВКО «ЦКВ» по экономи-
ке, информационным технологиям, экологии.

– Подготовлены и обсуждены доклады по теме «Казачество в 
Отечественной войне 1812 года» на международной научно-
практической конференции «Технологии, научно-техническое и 
информационное обеспечение в образовании, экономике и произ-
водстве региона», посвящённой 200-летию Отечественной войны 
1812 года, 18 мая 2012 г.

– Проведён Первый межрегиональный фестиваль казачьего творче-
ства «Споём станица!», 18 мая 2012 г.

– Проведена экскурсия и возложение венков к памятникам казакам, 
установленным на Бородинском поле в честь победы русского ору-
жия в Бородинском сражении Отечественной войны 1812 года.

– Студенты Вяземского филиала ФГБОУ МГУТУ имени К. Г. Раз-
умовского и казаки станицы Вяземская приняли участие в работе 
казачьей смены летнего молодёжного лагеря Селигер-2012. 

Проект культурно-образовательного центра «Казачья застава» 
был представлен на региональном туре выставки-конкурса «Научно-
техническое творчество молодёжи 2012» 21 марта 2012 года и стал побе-
дителем в номинации «Лучший научно-исследовательский проект в обла-
сти гуманитарных и социально-экономических наук».

Куратор-координатор культурно-образовательного центра «Казачья за-
става» Матюхина Екатерина Анатольевна стала лауреатом областной пре-
мии «Будущее Смоленщины 2012» в номинации «Военно-патриотическое 
воспитание молодёжи» за работу по военно-патриотическому и граждан-
скому воспитанию, проводимую ею в рамках деятельности центра. Вру-
чение премии состоялось в июле 2012 года в Администрации Смолен-
ской области.
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В настоящее время продолжается работа культурно-образовательного 
центра «Казачья застава» филиала ФГБОУ ВПО «МГУТУ имени К. Г. 
Разумовского» в г. Вязьме совместно со Смоленским отдельским ка-
зачьим обществом ВКО «ЦКВ» по реализации программы военно-
патриотического воспитания молодёжи и созданию непрерывной инте-
грированной образовательной системы для представителей казачества, 
прежде всего, смоленского.

В рамках этой деятельности на базе МБОУ СОШ № 4 г. Вязьмы орга-
низована экспериментальная площадка «Наследники победы», деятель-
ность которой направлена на военно-патриотическое воспитание моло-
дого поколения и формирования у молодёжи активной гражданской по-
зиции. Деятельность экспериментальной площадки базируется на ор-
ганизации кадетского казачьего класса для обучающихся 3-4 классов 
МБОУ СОШ № 4 в форме факультатива. В рамках данного факультати-
ва планируется проведение лекционных и практических занятий по исто-
рии и культуре казачества, православной культуре, строевой подготовке, 
военно-спортивным играм и видам спорта, конному спорту и т.д. В тре-
тьем классе учебная нагрузка факультативных занятий составит 56 часов, 
в четвёртом – 80 часов. Учебные планы работы кадетских казачьих клас-
сов для обучающихся 3 и 4 классов составлены и утверждены представи-
телями трёх сторон: МБОУ СОШ № 4 г. Вязьмы, Смоленского отдельско-
го казачьего общества ВКО «ЦКВ», филиала ФГБОУ ВПО «МГУТУ име-
ни К. Г. Разумовского» в г. Вязьме. 

Планируется разработать факультативные курсы кадетских казачьих 
классов для обучающихся с 3 по 11 классы.

После завершения обучения в кадетских казачьих классах и в обще-
образовательной школе обучающиеся по целевому набору могут посту-
пать и продолжить обучение в ФГБОУ ВПО «Московский государствен-
ный университет технологий и управления имени К. Г, Разумовского», 
Смоленском казачьем кадетском корпусе, функционирующем на базе Во-

енной академии войсковой ПВО Вооружённых сил РВ имени Маршала 
Совет ского Союза А. М. Василевского (г. Смоленск).

На базе культурно-образовательного центра «Казачья застава» Вязем-
ского филиала ФГБОУ ВПО «МГУТУ имени К. Г. Разумовского» про-
водится работа по оказанию содействия станичным казачьи обществам 
Смоленского отдельского казачьего общества ВКО «ЦКВ» по органи-
зации производств сельскохозяйственной продукции и её переработ-
ки, обеспечению взаимодействия казачьих предпринимательских струк-
тур с «Росагролизинг». Смоленская область является регионом, где тра-
диционно развивалось животноводство, производство мясной и молоч-
ной продукции, льна, поэтому казачество, проживающее на территории 
Смоленской области, планирует продолжать традиционные направле-
ния сельскохозяйственного производства при поддержке ФГБОУ ВПО 
«МГУТУ имени К. Г. Разумовского». 
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г. Унеча

Сотрудничество с казачьими сообществом осуществлялось в рамках 
Соглашения о сотрудничестве между филиалом ФГБОУ ВПО «МГУТУ» 
им. К.Г. Разумовского в г. Унече Брянской области и представительством 
БРОО «Брянский (Северский) Казачий Округ» – станица Унечская на пери-
од до 2015 года» по взаимодействию в образовательной и научных сферах.

Филиалом ФГБОУ ВПО «МГУТУ» им. К.Г. Разумовского в г. Унече 
Брянской области были проведены следующие мероприятия:

Создана рабочая группа по подготовке дополнений к «Соглашению о 
сотрудничестве между филиалом ФГБОУ ВПО «МГУТУ» им. К.Г. Разу-
мовского г. Унече Брянской области и «Станица Унечская» на период до 
2015 года»;

Разработана Программа «Сотрудничество между «Станица Унечская» 
и филиалом ФГБОУ ВПО «МГУТУ» им. К.Г. Разумовского в г. Унече 
Брянской области на период до 2015 года»;

Разработано Дополнение к «Соглашению о сотрудничестве между 
филиалом ФГБОУ ВПО «МГУТУ» им. К.Г. Разумовского г. Унече Брян-
ской области и «Станица Унечская» на период до 2015 года»;

Разработаны намерения по реализации «Соглашения о сотрудниче-
стве между филиалом ФГБОУ ВПО «МГУТУ» им. К.Г. Разумовского г. 
Унече Брянской области и «Станица Унечская» на период до 2015 года»;

Состоялось заседание Круглого стола на тему «Формы реализации 
инновационного аграрного комплекса казачьих объединений Брянской 
области – АгроТехноПарк Брянского (Северского) казачьего округа». Ор-
ганизаторами данного мероприятия стали – филиал Московского госу-
дарственного университета технологии и управления имени К.Г. Разу-
мовского в г. Унече и Брянская региональная общественная организация 
«Брянский (Северский) казачий округ» - представительство Всевеликого 
войска Донского в Брянской области.

На базе филиала «Московский государственный университет техно-
логий и управления имени К. Г. Разумовского» в г. Унече, был проведен 
региональный этап Всероссийской олимпиады для воспитанников каза-
чьих кадетских корпусов и обучающихся в кадетских школах и школах 
– интернатах в котором, участвовало 54 человека из ГБОУ КШИ «Старо-
дубский казачий кадетский корпус имени героя Советского Союза А.И. 
Тарасенко».

В рамках усиления духовно-нравственного и военно-патриотического 
воспитания в молодежной казачьей среде Брянского (Северского) каза-
чьего округа, а также у учащихся общеобразовательных учреждений на 
территории Брянской области проводился открытый областной конкурс 
«История казачества Брянщины». Учредителями и организаторами кон-
курса являются:

– Совет Атаманов Брянского (Северского) казачьего округа (Атаман 
БСКО В.А. Зима, Товарищ Атамана БСКО А.В. Постоялко).

– Филиал Московского государственного университета технологий 
и управления им. К.Г. Разумовского в г. Унеча (директор филиала 
МГУТУ А.И. Куличенко).

– Унечский городской Совет народных депутатов (Глава г. Уне-
ча А.В. Головинский, депутат Унечского городского совета Э.А. 
Шпинько).

– Стародубский казачий кадетский корпус им. Героя СССР А.И. Та-
расенко (директор СККК Ю.М. Никифоров).

– Стародубский городской округ (глава администрации Стародуб-
ского городского округа А.М. Коробко).

На базе филиала Московского Государственного Университета техно-
логий и управления им. К.Г. Разумовского организовали и провели меж-
дународную научно-практическую конференцию на тему «Социально-
экономические основы развития казачества современной России». В кон-
ференции приняли участие: специалисты и ученые России, Республики 
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Беларусь в области высоких технологий, технологий энергосбережения, 
технологий пищевых производств представители казачества России; пред-
приниматели Брянской области. Непосредственно для участия в конферен-
ции прибыли более 60 ученых и преподавателей из 12-ти вузов России, Бе-
лоруссии и Украины в том числе: 2 академика, 7 профессоров, 8 докторов 
наук, 12 доцентов, 15 кандидатов наук, 8 докторов наук, аспирантов, более 
70 студентов и воспитанников кадетских корпусов, более 150 руководи-
телей предприятий, учебных заведении и представителей общественных 
организаций. По результатам работы Конференции выпущен печатный 
сборник научных трудов «Инновационные методы и модели социально-
экономического развития аграрного комплекса казачьих объединений». 

Участие в областном фестивале казачьей песни «Казачий край» про-
водимого в рамках международной научно-практической конференции.

Участие в казачьем фестивале единоборств «Казачья сла-
ва» проводимого Брянским (Северским) казачьим округом и Ко-

митетом по молодежной политике, физической культуре и спор-
ту Брянской области, с целью проведения ознакомления участ-
ников фестиваля с ФГБОУ ВПО «МГУТУ» им. К.Г.Разумовского 
и его структурным подразделением в г. Унече Брянской области. 

Участие во втором областном фестивале-конкурсе казачьей песни «В 
песне душа казака» проходившего в селе Ляличи Суражского района, ор-
ганизованным Брянским (Северским) казачим округом и Управленим 
культуры Брянской области, с целью проведения ознакомления участ-
ников фестиваля с ФГБОУ ВПО «МГУТУ» им. К.Г.Разумовского и его 
структурным подразделением в г. Унече Брянской области.

Результатом совместной деятельности филиала ФГБОУВПО «МГУ-
ТУ» в г. Унече Брянской области и Брянским (Северским) казачьим окру-
гом является набор представителей казачества и членов их семей для по-
лучения высшего профессионального образования. 
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Филиалом ФГБОУ ВПО «МГУТУ» им. К.Г. Разумовского в г. Унече 
совместно с представителями «Станица Унечская» были разработаны и 
представлены Губернатору Брянской области следующие инновацион-
ные проекты:

– «Информационный центр Брянского (Северского) казачьего округа»;
– «Юго-Западный региональный медиацентр».
Подготовлен для издания Информационный Каталог «Инновацион-

ные проекты, технологии и разработки Брянского (Северского) казачье-
го округа».

За практическое участие в реализации научных исследований и вне-
дрение казачьего компонента в учебный процесс сотрудники филиала 
были награждены:

– Приказом Атамана «Всевеликого войска Донского» казачьего гене-
рала Виктора Петровича Водолацкого Медалью «За возрождение 
Донского казачества» - доцент кафедры «ЕНТД», кан.воен.наук, 
Товарищ Атамана «Станица Унечская» Шпинько Э.А.

– Приказом Атамана Брянского (Северского) казачьего округа каза-
чьего полковника Виктора Анатольевича Зимы Благодарственным 
письмом – директор филиала Куличенко А.И., зам. директора по 
ОМР Зубову Т.А., зам.директора по УР – Панасенко Л.Н., доцентов 
кафедры «ЕНТД» - Костыря Е.В., Саблин И.Н., ст. преподавателя 
кафедры «ЕНТД» - Скокленко М.В., лаборанта кафедры «ЕНТД» - 
Улезько Е.М. 

Участие в работе Казачьего Круга Брянского (Северского) казачьего 
округа на котором состоялось рассмотрение отчета о деятельности окру-
га и утверждение плана работы на 2012 год.

г. Мелеуз

Филиал ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 
технологий и управления им. К.Г. Разумовского» в г. Мелеузе в 2010 году 
заключил договор о сотрудничестве с воссозданным2001году казачьим 
Войском в Башкортостане Бельским казачьим объединением.

В филиале введен спецкурс «Особенности организации казачьего са-
моуправления» для групп студентов 1-2 курса очной формы обучения на 
2012-2013учебный год.

В филиале обучается 80 представителей Бельского казачьего объеди-
нения:

- по очной форме обучения 27 казаков. 
- по заочной форме обучения 53 казака. 
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В филиале по инициативе кафедры Социально-гуманитарные дисци-
плины состоялись круглый стол «Российское казачество: вчера, сегодня, 
завтра», главной идеей которого являлась попытка сформировать у сту-
дентов представление об истории, культуре и функциях казачества в со-
временных условиях.

Кафедрой «Социально-гуманитарные науки» совместно с представи-
телями Бельского казачьего объединения РБ полковником, атаманом Ме-
леузовского отдела БКО РБ Масютиным Г.П., подполковником Подря-
довым М.В., был организован Круглый стол, посвященный празднова-
нию 200-й годовщины Отечественной войне 1812 года и 200-й годовщи-
ны сражения под Бородино. День Бородинской битвы по указу Президен-
та провозглашен Днем воинской доблести русского народа. Круглый стол 
организован с целью приобщения студентов к героическому прошлому 
Российского государства.

В ходе круглого стола были заслушаны следующие доклады: 
1. Военно-историческая реконструкция Бородинской битвы (Попов 

А.В. к.и.н., доцент кафедры «Социально-гуманитарные науки»)
2. Казачество в Отечественной войне 1812 г. (полковник Масютин Г.П.)
3. Казаки-герои Бородинской битвы (студенческий доклад)
4. Атаман Платов – герой Бородинской битвы (студенческий доклад)
5. Башкиро-мещерякское войско в Бородинской битве (студенческий 

доклад)

6. Мемуарная литература казаков и о казаках – участниках 1812 г. (Кайбу-
шева П.М.к.и.н., доцент кафедры «Социально-гуманитарные науки»)

Два раза в год Мелеузовским отделом БКО РБ проводится Казачий 
Круг. Проведение подобных мероприятий Мелеузовским отделом Бель-
ского казачьего объединения РБ оказывает огромное воспитательное вли-
яние на подрастающее поколение, так как перекидывает мостик от исто-
рических побед во славу Родины к событиям нашего времени. 
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В торжестве принимают участие руководство района и города, предста-
вители духовенства, представители российского казачества из отделений гг. 
Мелеуз, Салават, Кумертау, студенты филиала, а также воспитанники кадет-
ских корпусови жители города Мелеуз. Совместно с Атаманом Мелеузов-
ского отдела БКО РБ полковником Масютиным Г.П. приветственным сло-
вом к собравшимся обращается полковник казачьих войск, директор филиа-
ла МГУТУ им. К.Г. Разумовского в г. Мелеуз, д.б.н., профессор А.Н. Мамцев. 

Мамцев Александр Николаевич, согласно приказу Войскового Атама-
на генерала казачьих войск В.П. Гулая, назначен советником Бельского 
казачьего войска РБ по научной работе и связям с высшими учебными за-
ведениями в составе Мелеузовского Отдела БКВ РБ. Мамцев А.Н. Бель-
ским казачьим объединением РБ награжден Серебряным крестом «200 
лет ордену Святого Георгия».

Заведующий кафедрой «Физвоспитание» Неганов А.Ю., к.п.н., май-
ор казачьих войск, назначен начальником службы физической подготов-
ки Мелеузовского отдела БКО РБ. 

Бакуров М.Г., заместитель директора филиала по АХЧ, майор каза-
чьих войск, назначен заместителем начальника технической службыМе-
леузовского отдела БКО РБ.

В рамках оборонно-массовой и военно-патриотической работы фили-
ал ФГОУВПО «Московский государственный университет технологий и 
управления имени К.Г. Разумовского» в г. Мелеузе неоднократно органи-
зовывает встречи студенческих групп с представителями казачества, по-
священных истории участия башкирских казаков в Отечественной войне 
1812 г., культурно-исторических традиций казачества в вопросах воспи-
тания молодежи.

Студенты филиала, казаки, приняли активное участие в «Казачьей 
смене» в рамках Форума «СЕЛИГЕР-2012».

Отдел воспитательной работы филиала возглавляетатаман Мелеу-
зовского отдела БКО РБ полковник Масютин Г.П., уделяющий большое 

внимание взаимодействию казачества и студенчества в формировании 
морально-нравственных, духовных, патриотических и социокультурных 
ценностей молодежи.

Примером этого является участие представителей казачества в орга-
низации и проведении ΙΙΙ Республиканского Фестиваля молодежи и сту-
дентов «Горжусь тобой, родной Башкортостан». Экспертами творческих 
работ участников фестиваля были заведующие кафедрами Уфимского го-
сударственного авиационного технического университета Свириденко 
А.А., д.ф.н, профессор, подполковник казачьих войск, советник атамана 
Мелеузовского отдела БКО РБ, Самоделкин В.П., к.т.н., доцент, подпол-
ковник казачьих войск. От имени Атамана Бельского казачьего объедине-
ния победителям фестиваля ими вручены Почетные грамоты и Подароч-
ные книги о казачестве республики.

Традиционно ежегодно осенью совместно с казачеством проводится 
военно-спортивная игра «Зарница», целью которой является подготовка 
молодежи к воинской службе и защите Отечества.
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г. Липецк.

В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве Отдельского ка-
зачьего общества Липецкой области ВКО ЦКВ и ФГБОУ ВПО «МГУТУ 
имени К.Г. Разумовского», на территории филиала МГУТУ (г. Липецк), 
состоялся очередной этап переговоров липецких казаков, под руковод-
ством областного атамана В. Родионова и представителей Института ин-
новационных технологий МГУТУ по организации опытно-внедренческих 
площадок (МИПов), по переработке отходов сельскохозяйственной про-
дукции и производству биоудобрений в Липецкой области которые пла-
нируется разместить на территории Лебедянского муниципального райо-
на. Отдельного внимания заслуживает проект студента 2 курса Владими-
ра Ушакова представителя казачьего сообщества по созданию малого ин-
новационного предприятия (МИП) «Станица-ЛК» по выпуску сухих су-
блимированных продуктов.

 

Эти встречи, должны наметить новые пути развития социально-
экономической базы липецкого казачества и МГУТУ им К.Г. Разумов-
ского, путем создания в липецком регионе ряда совместных малых ин-
новационных предприятий (МИП) агропромышленной направленности 
с участием науки и казаков. Встречи прошли при активном содействии и 
под патронажем директора филиала МГУТУ в городе Липецке, кандида-
та экономических наук М.Г. Покидова.

 
По словам атамана Лебедянского района О. Перова данные проекты 

нацелены на улучшение экологической обстановки в районе и будут реа-
лизовываться с участием казаков станицы «Лебедянская».

Наряду с этим достигнуто соглашение о поддержке данных проектов 
Администрацией Липецкой области в лице губернатора Королева О.П.

Решение данных задач требует наличия высококвалифицированных 
кадров для работы в агропромышленном комплексе Липецкой области 
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и города Липецка. В связи с этим администрация г. Липецка заключи-
ла в 2012 году договор на обучение представителей казачества в филиале 
«МГУТУ им. К.Г. Разумовского» в г. Липецке

Таким образом филиал является научно-образовательным центром ко-
торый совмещает в себе ряд функции:

– научно-образовательного центра;
– центра внедренческой и консалтинговой деятельности;
– источника инноваций и технологий;

г. Абдулино.

Филиал ФГБОУ ВПО МГУТУ им.К.Г.Разумовского в г. Абдулино 
Оренбургской области обеспечивает условия для непрерывного казачьего 
образования, возрождения и развития духовно-культурных основ россий-
ского казачества, осуществления патриотического воспитания казачьей 
молодежи и участия российского казачества в развитии агропромышлен-
ного комплекса России. Это достигается путем реализации Программы 
развития непрерывного казачьего образования в МГУТУ имени К.Г. Раз-
умовского и его филиалах. 

В рамках реализации данной программы филиал МГУТУ 
им.К.Г.Разумовского в г.Абдулино заключил соглашения о сотрудниче-
стве по организации приема и подготовки дипломированных специали-
стов, о проведении совместных мероприятий с Абдулинским хуторским 
казачьим обществом Волжским войсковым казачьим обществом, Орен-
бургским отдельским казачьим обществом. Ежегодно филиал прово-
дит Дни открытых дверей для учащихся кадетских классов, различные 
мастер-классы, «круглые столы», выставки, конкурсы и конференции с 
приглашением представителей казачества. Это способствует формирова-
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нию благоприятного имиджа филиала МГУТУ им. К. Г. Разумовского в г. 
Абдулино как «казачьего университета». Кроме того, ежегодно комплек-
туется и обновляется библиотека филиала казачьей литературой, в том 
числе периодическими изданиями по тематике казачества. Профессор-
ско -преподавательский состав регулярно принимает участие в отчетно-
выборных Кругах казаков. 

В настоящее время в филиале обучаются 21 студент-казак по различ-
ным направлениям подготовки. Все студенты обеспечены необходимыми 
условиями для обучения и духовно-патриотического воспитания и разви-
тия. Для них имеются необходимые лаборатории и учебные аудитории, 
оснащенные специализированным современным оборудованием; столо-
вая; спортзал, тренажерный зал; общежитие. С каждым годом количество 
студентов-казаков в филиале увеличивается.

Многие студенты вступают в ряды казачества, уже обучаясь в фили-
але. Этому способствует активная работа руководства филиала по уста-
новлению устойчивых связей с казачьими обществами региона.

г. Смоленск.

Филиал в городе-герое Смоленске был создан 15.11.1998г. на осно-
вании приказа Министерства общего и профессионального образования 
Российской Федерации от 15.06.1998г. №1572. 

Смоленское отдельское казачье общество Войскового казачьего обще-
ства «Центральное казачье войско» и филиал «Московского государствен-
ного университета технологий и управления имени К.Г.Разумовского» 
(МГУТУ имени К.Г.Разумовского) в городе Смоленске 10 августа 2010 
года подписали соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки дипло-
мированных специалистов. Результатом является обучение в филиале 62 
студентов-казаков по востребованным в регионе направлениям подготов-
ки: Экономика и управление на предприятии, Менеджмент организации, 
Технология продуктов общественного питания

Ежегодно учащиеся Смоленского областного государственного обще-
образовательного учреждения «Кадетская школа-интернат Смоленский 
фельдмаршала Кутузова кадетский корпус» принимают участие в реги-
ональном этапе Всероссийской олимпиады «Кирилл Разумовский: к вер-
шинам знаний».
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Смоленский военно-патриотический клуб юных казаков ПЛАСТУН».
По традициям казаков, стать членом их общины может каждый. Одна-

ко для этого потребуется на деле доказать свою доблесть и отвагу. Насто-
ящий казак должен владеть оружием, знать православную веру и любить 
свое Отечество. Именно этим качествам в клубе «Пластун» при регио-
нальном отделе центрального казачьего войска обучают юных смолян. К 
тому, чтобы стать настоящими казаками, их готовят духовно и физически.

Смоленское отдельское казачье общество Войскового казачье-
го общества «Центральное казачье войско» и Филиал МГУТУ им. 
К.Г.Разумовского в г.Смоленске являются постоянными участниками по-
стоянно действующего совещания по содействию развития экономиче-
ских основ казачьего общества.

Казачество Смоленска и Смоленский Филиал МГУТУ приступили к 
созданию объединённой информационной базы нормативных актов по 
казачеству и малому предпринимательству, что должно значительно об-
легчить проявление инициативы, в том числе и студентами. Задействова-
ны ресурсы следующих сайтов:

Администрация МО «Вяземский район», филиалы Московского госу-
дарственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумов-
ского в г. Вязьме и г. Смоленске, Смоленское отдельское казачье общество 
ВКО «ЦКВ», Вяземское местное отделение ВПП «Единая Россия» про-
вели 18 мая 2012 г.в г. Вязьме XII международную научно-практическую 
конференцию «ТЕХНОЛОГИИ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОР-
МАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАНИИ, ЭКОНОМИКЕ И 
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ПРОИЗВОДСТВЕ РЕГИОНА», ПОСВЯЩЁННУЮ 200-ЛЕТИЮ ПОБЕ-
ДЫ РОССИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА

В целях патриотического и гражданского воспитания студентов, при-
общения их к ценностям культурного и исторического наследия, пропа-
ганды здорового образа жизни Московский государственный универси-
тет технологий и управления организовал участие студентов филиала в 
Историко-натриотической смене и оздоровительном и образовательном 
лагере «Тихий Дон».

На фото: студентка Смоленского филиала МГУТУ – Никитенкова Анна

С 25 июля по 2 августа 2012 года в рамках ежегодного образователь-
ного форума«Селигер-2012», проходящего в Тверской области, состоя-
лась смена «Политикаигражданское общество». 
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Смоленские студенты-казаки под руководством Андрея Боедова на 
Селигере представили проект: «Здоровый образ жизни как компетенция 
руководителя. Трезвый Смоленск» и выиграли грант по ЗОЖ.

г. Углич.

Филиал МГУТУ в г. Угличе, являясь структурным подразделением 
университета, продвигает инициативы вуза по вопросам казачества на 
территории Ярославской области.

10 августа 2010 г. было подписано соглашение О сотрудничестве по 
организации приема и подготовки дипломированных специалистов меж-
ду АНО «ЯО ЦКВ» и МГУТУ.Итогом данного соглашения является еже-
годный целевой набор студентов-казаков на обучение в филиале ФГБОУ 
ВПО «МГУТУ имени К.Г.Разумовского» в г.Угличе Ярославской области.

В филиале и в ЯО ЦКВ назначены ответственные за организацию и 
контроль выполнения совместных мероприятий.

Следующим шагом явилось подписание в июле 2011 договора о со-
трудничестве и партнерстве между ЯО ВКО «ЦКВ» и филиалом, в авгу-
сте 2012г. с Администрацией Мышкинского МР.
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Разработана Комплексная программа развития непрерывного образо-
вания казачества в филиале «МГУТУ имени К.Г.Разумовского» в г.Угличе 
на 2011-2015 г.г., совместный план работы с ЯО ЦКВ.

Большое внимание вопросам казачества уделено в Стратегии разви-
тия филиал на 2012-2016 г.г. Получены письма поддержки от Правитель-
ства Ярославской области, Администрации УМР ЯО,Администрации От-
радновского сельского поселения УМО, Ассоциации крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и с/х предприятий ЯО, а также ряда предприятий го-
рода и района об инициативе создания на базе филиала центра трансфера 
технологий продуктов и организаций здорового питания.

Одним из основных направлений работы университета с казачеством 
стала работа по организации инновационной деятельности казачьих об-
ществ. Она осуществляется в следующих организационных формах:

– Создание во всех филиалах МГУТУ региональных инновацион-
ных ресурсных центров, осуществляющих, как базовую подготов-
ку и переподготовку специалистов отрасли, так консультирование 
казачьих предприятий и казачьих обществ по организационно-
экономическим и технологическим аспектам их деятельности.

– Открытие совместных с казаками малых инновационных пред-
приятий 

– Проведение еженедельных он-лайн совещаний по вопросам 
социально-экономического развития казачьих обществ. Представи-
тели Ярославского отделения ЦКВ не однократно принимали уча-
стие в подобных совещаниях, где участники из регионов компакт-
ного проживания казаков и, так называемых, «неказачьих» регионов 
обменивались опытом, искали оптимальные решения проблем, ко-
торые возникают по мере развития и становления казачества.

– Использование методических рекомендаций и модельных доку-
ментов по различным вопросам экономической деятельности ка-
зачества. К марту 2011 года по поручению Совета при президенте 
РФ по делам казачества (протокол от 20.10.2010г. №6) были разра-
ботаны методические рекомендации по становлению и развитию 
экономической базы казачьих обществ.

Опираясь на имеющийся опыт, филиал и Ярославское отделение ЦКВ в 
лице заместителя атамана Осипенко Михаила Александровича при поддерж-
ке атамана Ямщикова Игоря Алексеевича ведут целенаправленную работу по 
созданию и дальнейшему продвижению инновационных технологий в АПК.

В рамках договора о сотрудничестве и партнерстве между ЯО ЦКВ и 
филиалом МГУТУ имени К.Г. Разумовского на регулярной основе прово-
дятся рабочие совещания по отработке бизнес – идей, поступающих от 
регионального казачества.

На сегодняшний момент инициируется проект создания на базе двух 
хозяйств Мышкинского района (СПК «Красная Звезда» и СПК «Новая 
жизнь» (д. Климово и село Богородское) Агрохолдинга по кроликовод-
ству. Филиалом оформлена и представлена в Институт инновационных 
технологий МГУТУ презентация бизнес – идеи с целью внесения в банк 
инвестиционно- привлекательных идей. В настоящее время идет разра-
ботка бизнес-плана в данном направлении.

19 марта в филиале состоялось расширенное совещание Совета Атама-
нов Ярославского отдельского казачьего отдела ВКО УКВ и администрации 
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филиала. Основной целью совещания стало рассмотрение вопросов и форм 
экономической деятельности казаков, а также внесение предложений в феде-
ральное законодательство о земле. В нем приняли участие: атаман ЯО ЦКВ 
Осипенко М.А., юрист ЯО ЦКВ Серебряков М.В., атаман УГКО ЯО ЦКВ 
Баталин И.Н., товарищ атамана Игумнов Д.Н., кошевой атаман МТКО ЯО 
ЦКВ Чижов Р.В., председатель экономического совета ЯО ЦКВ Розова Ю.В.

22 августа на базе филиала был проведен круглый стол с участием 
представителей хозяйств (Послов Геннадий Алексеевич и Плотников 
Алексей Алексеевич), зам. атамана ЯО ЦКВ Осипенко М.А., юриста ЯО 
ЦКВ Серебрякова М.В., главы Отрадновского сельского поселения УМР, 
к.э.н. Абрамова В.А., представителей филиала МГУТУ имени К.Г. Раз-
умовского и секретаря постоянно действующего совещания по содей-
ствию развития экономических основ казачьего общества при МГУТУ 
Черкасова Станислава Михайловича. В процессе реализации, принятых 
на круглом столе решений, состоялась встреча с Главой Мышкинского 
муниципального района Анатолием Геннадьевичем Курициным, с подпи-
санием соглашения о сотрудничестве.

Данный факт подвигает нас на разработку второго пилотного проекта 
с использованием кластерного подхода. Это создание малого инноваци-
онного предприятия по разведению нового вида животных, полученных 
оплодотворением коров семенем зубров.

Для реализации этих проектов необходима консолидированная по-
мощь институтов власти (государство, Правительство области, Департа-
мент АПК, органы местного самоуправления), бизнеса и науки. 

В рамках совместной деятельности разработано техническое задание 
сотрудниками филиала на оказание услуг по разработке (созданию) ин-
формационного портала ЯО ЦКВ, выполненного в форме веб-сайта.

Представители ЯО ЦКО и студенты – казаки филиала регулярно при-
нимают участие в он-лайн совещаниях по вопросам реализации государ-
ственной политики по поддержке российского казачества.

С целью повышения качества обучения студентов (в том числе и ка-
заков) заключены договора о совместной деятельности с НИИ региона, 
Россельхозакадемией, АН РФ и отраслевыми предприятиями пищевой и 
перерабатывающей промышленности. В рамках профориентационой ра-
боты с казаками проведен мониторинг школ и кадетских корпусов Ярос-
лавской, Владимирской, Ивановской и Костромской области. Филиал ор-
ганизовал и подготовил учащиеся школ и кадетских корпусов к участию 
во Всероссийской олимпиаде «Кирилл Разумовский к вершинам зна-
ний». Два участника стали победителями 3 и 4 этапов Олимпиады.

Немаловажным направлением по развитию казачьего компонента яв-
ляется изучение народных традиций, возрождение духовности и патрио-
тическое воспитание молодежи. 

В филиале было проведено заседание круглого стола на тему «Право-
славные ориентиры в духовно – нравственном развитии молодёжи и ка-
зачества сегодня». Для обсуждения этой темы были приглашены пред-
ставители духовенства (настоятель Богоявленского собора – протоирей 
Иоанн, священник Богоявленского монастыря – отец Димитрий), каза-
чества (начальник штаба, войсковой старшина Ярославского отдельско-
го казачьего общества – Романов В.Б., атаман АНО «Казачье общество 
УМО Ярославского отдела центрального казачьего войска»), представи-
тели Управления образования и Управления по делам культуры, молоде-
жи и спорта Администрации УМО, преподаватели и студенты филиала.

В рамках Дней студенческой науки состоялся интеллектуальный ма-
рафон, посвященный 200-летию Отечественной войны 1812 года и уча-
стию казачества в военных действиях.

24 мая 2012г. в Администрации Угличского муниципального района 
прошел Круглый стол на тему: «Духовно-нравственное воспитание под-
растающего поколения – практика и проблемы на опыте Ярославской об-
ласти» с участием главы УМР Маклакова С.В., епископа Рыбинского и 
Угличского Вениамина, представителей управления образования, СПО 
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и ВПО, школ города, учреждений дополнительного образования, обще-
ственных молодежных организаций.Специалистами управления по де-
лам культуры, молодежи и спорта был отмечен положительный опыт ра-
боты филиала МГУТУ в этом направлении. Были намечены пути даль-
нейшего сотрудничества: филиал – управление образования – духовен-
ство – молодежь – казачество.

Культурные традиции казачества находят свое отражение в различных 
мероприятиях, проводимых в филиале и головном ВУЗе, таких как: «МИ-
СТЕР и МИСС МГУТУ», «Посвящение в студенты», фестиваль «Рыбная 
сказка», интеллектуальные марафоны, Дни студенческой науки, научные 
конференции и др.

Студенты – казаки принимают активное участие в волонтерской работе 
филиала при проведении мастер-классов для воспитанников социально-
реабилитационного центра несовершеннолетних «Радуга».

г. Ульяновск.

Взаимодействие с Симбирским окружным казачьим обществом Волж-
ского воскового казачьего общества

Филиал МГУТУ им.К.Г. Разумовского с 2011 года сотрудничает с 
Симбирским окружным казачьим обществом Волжского войскового ка-
зачьего общества.

С Симбирским окружным казачьим обществом подписано Соглаше-
ние о сотрудничестве, в рамках которого осуществляется работа по взаи-
модействию в образовательной и научных сферах:

Ежегодно на базе филиала МГУТУ им. К.Г. Разумовского в г. Улья-
новске проходят региональные этапы Всероссийской олимпиады кадетов 
«Кирилл Разумовский: к вершинам знаний

В филиале МГУТУ им. К.Г. Разумовского в г. Ульяновске работает ре-
гиональный инновационный ресурсный центр (региональный кампус), 
осуществляющий как базовую подготовку и переподготовку специали-
стов отрасли, так консультирование казачьих предприятий и казачьих об-
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ществ по вопросам организационно-экономическим и технологическим 
аспектам их деятельности. В филиале работает лаборатория «Технологии 
организации продукции общественного питания, экспертизы и качества».

Совместно с Симбирским окружным казачьим обществом Волжского 
войскового казачьего общества, региональными властными структурами 
прорабатывается вопрос создания центров распространения новых тех-
нологий в АПК и переработкесельскохозяйственной продукции.

В целях повышения образовательного уровня казаков в филиале 
МГУТУ в г. Ульяновске на бюджетной основе с 2011 г. обучается более 
20 представителей казачества Ульяновской области и членов их семей.

Филиал МГУТУ им. К.Г. Разумовского сотрудничает с ПУ-11 Губер-
наторским казачьим кадетским корпусом имени генерал-майора В.В. 
Платошина.

На базе кадетского корпуса в настоящее время идет формирование 
многофункционального центра прикладных квалификаций.

15 марта 2012 годана базе филиала МГУТУ в г. Ульяновске состоялась 
научно-практическая конференция «Взаимодействие учреждений ВПО с 
казачеством в сфере образования как фактор повышения качества подго-
товки специалистов»
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05 сентября 2012 г прошел семинар-тренинг на тему: «Экономические 
проблемы перерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса в 
условиях вступления в ВТО»

В рамках усиления духовно-нравственного и военно-патриотического 
воспитания в молодежной казачьей среде в филиале проходит конкурс на 
лучшую научно-исследовательскую работу среди молодежи «Исследова-
ние истории, роли и места казачества в экономической, политической, со-
циальной и культурной жизни Ульяновской области, перспектив его раз-
вития. Актуальные проблемы современного казачества»

г. Самара.

Самарский институт индустрии питания и бизнеса (СИИПБ) своё со-
трудничество с Волжским войсковым казачьем обществом (ВВКО) орга-
низует в соответствии с Программой развития непрерывного образова-
ния казачества России. 

В 2010 году были заключены соглашения с ВВКО 
– о сотрудничестве по организации приёма и подготовке дипломиро-

ванных специалистов;
– о сотрудничестве в сфере развития и внедрения современных на-

укоемких технологий, позволяющих производить глубокую пере-
работку сырья, улучшать качество и безопасность выпускаемой 
сельскохозяйственной продукции;

– о создании на базе научных изысканий МГУТУ имени 
К.Г.Разумовского материальной и технической поддержке сторон 
Опытно-внедренческого центра для доработки и адаптации новых 
технологий под местные условия, обучения персонала новым тех-
нологиям и сопровождения внедренческой деятельности;

– о сотрудничестве в культурно-исторической сфере с целью сохра-
нения исторического наследия русского казачества, воспитания 
самосознания молодого поколения и сохранения преемственности 
культурно-исторических традиций казаков;

– о сотрудничестве в сфере развития и внедрения инновационных 
технологий управления окружающей средой, с целью совершен-
ствования механизма государственной природоохранной службы 
казачьих войск Российской Федерации. 

Стратегия развития СИИПБ на 2012-2020гг. разработана при вза-
имодействии с ВВКО и утверждена заместителем председателя Пра-
вительства Самарской области, атаманом ВВКО, казачьим генералом 
И.К.Мироновым.
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В каждом разделе стратегии отражено участие Самарского института 
индустрии питания и бизнеса в развитии Волжского казачества.

Из года в год растет прием казаков в СИИПБ для получения высше-
го профессионального образования. В настоящее время в Самарском ин-
ституте индустрии питания и бизнеса обучается 28 казаков. Из них 59% 
- за счет средств федерального бюджета. В 2012 году принято 16 каза-
ков, из них 4 – по целевому приему в соответствии с договором, заклю-
ченным с Правительством Самарской области в лице заместителя пред-
седателя Правительства Самарской области, атамана ВВКО, казачьего ге-
нерала И.К.Миронова. 12 человек принято по договорам с оплатой стои-
мости обучения.

Качество обучения казаков контролируется войсковым атаманом. 
Вопрос обучения казаков рассматривается на совещаниях при атамане 
ВВКО, заседаниях штаба войска. 

В образовательные программы ряда дисциплин уже включен казачий 
компонент, разработанный и рекомендованный головным вузом.

Студенты - казаки активно участвуют в научно-исследовательской и 
общественной работе:

– во Всероссийском Форуме молодых ученых и студентов «Дни сту-
денческой науки» в МГУТУ имени К.Г.Разумовского ( студент оч-

ной формы обучения Гаврилов Кирилл в 2012 году стал призером 
этого Форума); 

– во Всероссийском молодёжном образовательном Форуме «Сели-
гер – 2012

– в профессиональном конкурсе шеф-поваров Поволжья и др.

Из числа студентов СИИПБ - представителей ВВКО создан казачий 
отряд. Его основные задачи:

– формирование у молодежи активной жизненной позиции;
– формирование экологического сознания;
– культурное и патриотическое воспитание молодежи;
– развитие потребности в ЗОЖ и др.
Стабильный рост количества студентов-казаков создает условия для 

открытия в СИИПБ казачьего факультета и формирования казачьего ху-
тора. 

Руководство Волжского казачьего войска помогает институту в орга-
низации и проведении «Дней здоровья» в казачьих станицах, в конно-
спортивном клубе «Легион».

СИИПБ активно занимается подготовкой учащихся кадетских и ка-
зачьих корпусов к поступлению в МГУТУ имени К.Г.Разумовского. 
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На высоком уровне в 2011году была проведена региональная научно-
практическая конференция «160 лет Самарской губернии». В числе дру-
гих работали секции «Православная культура: истоки традиции, взаимо-
действие»; «Самарское казачество: история, современность, перспекти-
вы развития».

Было представлено 35 работ учащихся из казачьих станиц. 
395 кадет приняли участие во Всероссийской олимпиаде кадет «Ки-

рилл Разумовский: к вершинам знаний».

 

 17 воспитанников казачьих и кадетских корпусов, победителей реги-
онального тура, приняли участие в заключительном этапе олимпиады в г. 
Москва. 6 из них стали победителями и призерами. 

 Традиционно при активном содействии и участии руководства Волж-
ского войскового казачьего общества для казаков ВВКО и их детей прово-
дятся Дни открытых дверей, в том числе и выездные в станицы. 

В институте организован консультационный центр по работе с эконо-
мическими проектами казачьих обществ, проводятся консультации спе-
циалистов казачьих предприятий по отдельным технологиям. Консульта-
ционный центр для казаков проводит круглые столы, видеосовещания и 
видеоконференции, а также организует участие Волжских казаков в ви-
деоконференциях на уровне МГУТУ имени К.Г.Разумовского и общеро-
сийских.

В Самарском институте индустрии питания и бизнеса МГУТУ имени 
К.Г.Разумовского состоялся межрегиональный семинар-тренинг по фор-
мированию региональных территориальных кластеров в сфере АПК, пе-
рерабатывающей и пищевой промышленности. Открыла семинар ректор 
МГУТУ имени К.Г.Разумовского, профессор В.Н.Иванова. В работе се-
минара приняли участие делегации из региональных институтов МГУ-
ТУ имени К.Г.Разумовского в г. Ульяновск, г. Пенза, в г. Мелеуз, а также 
руководители предприятий пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности Самарской области, представители региональных и муниципаль-
ных органов управления, бизнеса, Волжского войскового казачьего об-
щества (ВВКО). 

Взаимодействие Самарского института индустрии питания и бизнеса 
МГУТУ имени К.Г.Разумовского с Волжским войсковым казачьем обще-
ством постоянно развивается. Представители Волжского войскового каза-
чьего общества входят в состав Ученого Совета института. Директор СИ-
ИПБ Мартьянова Ю.И. является членом экономического совета ВВКО.
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г. Пенза

Пензенский институт технологий и бизнеса (филиал) ФГБОУ ВПО 
«МГУТУ имени К.Г. Разумовского»

Пензенский отдел Волжского войскового казачьего войска (ПО ВВКВ)  
сотрудничает с Пензенский институом технологий и бизнеса (филиал) 
ФГБОУ ВПО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского». В котором по специаль-
ной программе обучаются 68 казаков, и планируется дальнейшее сотруд-
ничество в этой области. 

Совместно с ПИТБ были проведены ряд мероприятий: 
– Посещение директором и преподавателями ВУЗа казачьих школ и 

корпусов в Пензенской, Саратовской областях;
– ПИТБ проводит конкурсы, олимпиады среди учащихся кадетских школ 

и корпусов. Учащиеся направляются в г. Москва на смотры, конкурсы;

Соревнования среди казачьих кадетских классов Пензенской области.
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Победители II ОлимпиадыВсероссийской олимпиаде воспитанни-
ков кадетских корпусов «Кирилл Разумовский: к вершинам знаний».

– Казаки участвовали в мероприятиях ВУЗа (посвящение в студен-
ты, выпускные, занимаются профориентационной работой с моло-
дежью и т.п.);

– Периодическое проведение семинаров и круглых столов по про-
блемам казачества;

Круглый стол на тему «Демографическая ситуация в Пензенской об-
ласти. Проблемы и прогнозы»

– Проведение фестиваля этнической культуры «Крепость. Русь», в 
котором приняли участие сотни городов, представляя свою этни-
ческую культуру (национальная кухня, ремесла и т.п.).

– Участие на Всероссийском молодежном образовательном Форуме 
«Селигер 2012»
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На базе Пензенского института технологий и бизнеса (филиал) фе-
дерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального учреждения «Московский государственный 
университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского» органи-
зован пункт по оказаниюконсалтинговой помощи казачьим обществам в 
подготовке бизнес проектов соответствующих приоритетным програм-
мам ОАО «Росагролизинга».

На данное время в институт обратились с просьбой по расчету биз-
нес – проектов следующие представители обществ: 

ООО «Пензенский Союз Казаков», атаман хутора Махалинский» Иг-
натов С.Г.

В Кузнецком районе насчитывается более 30 водоемов, из них выделе-
ны под рыбопромысловые участки – 16.Производство рыбы за период с

2005 по 2011 годы возросло в районе с 4,5 тонн до 34 тонн. В 2012 
году планируется увеличить этот показатель до 50 тонн. Для выполнения 
этих планов необходимо создать хозяйство по разведению малька про-
мысловых рыб в каскаде прудов хутора.

Оценка кормовой базы прудового хозяйства Пензенской области.

2. Петровское станичное казачье общество Саратовского округа.

Крестьянско-фермерское хозяйство имеет земельный участок пло-
щадью 800 000 м2 для сельскохозяйственного производства. Планирует-
ся развивать растениеводство, пчеловодство и животноводство. Разраба-
тывается бизнес план для приобретения сельскохозяйственной техники
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3. Городищенский комбикормовый завод.
Предприятие расположено в районном центре Пензенской области в 300 

метрах от трассы Москва-Самара и в 25 км от железнодорожной станции 
«Канаевка» Куйбышевской железной дороги. Основной вид деятельности - 
производство спецкомбикормов для птицы, КРС и свиней. В проекте рассма-
тривается целесообразность модернизации материальной базы, либо перео-
борудование предприятия на производство подсолнечного масла. 

Опытно-внедренческой деятельностьведется на базе МИП ООО 
«ИнКа», созданного совместно с Пензенским союзом Казаков Пензенско-
го института технологий и бизнеса (филиал) ФГБОУ ВПО «МГУТУ имени 
К.Г.Разумовского». Среди перспективных направлений рассматриваются:

– Разведение малька промысловых рыб в каскаде прудов хутора Ма-
халинский Пензенской области.

– Проведение проектных работ по созданию комплексной лаборато-
рии по выращиванию и переработки гриба- вешенки на базе ПИТБ.

– Разработка проекта по восстановлению теплицы на территории 
ПИТБ силами сотрудников и представителей казачества, с целью 
выращивания и реализации овощей и зелени.

– Применение энергосберегающих технологий производства пище-
вых продуктов (хлебобулочных изделий, пива).

– Становление системы потребления экологически чистой пищевой про-
дукции, которая через два-три года будет формировать региональный 
потребительский рынок пищевых продуктов Пензенской области.

Заключены договоров о научно – техническом сотрудничестве и со-
вместной деятельности с ОАО «Пищекомбинат Зареченский», ОАО «Ви-
зит», ОАО «Пензенский хлебозавод № 2», ОАО «Пензенский хлебозавод 
№ 4» в области разработки методологического и технологического обе-
спечения предприятий, профессиональная подготовка и переподготов-
ка персонала. Разработка концепции здоровьесберегающих технологий в 
пищевой промышленности Пензенской области

В направлении усовершенствования и внедрения программы по эко-
логической безопасности региона. Пензенский союз Казаков и Пензен-
скийинститут технологий и бизнеса (филиал) ФГБОУ ВПО «МГУТУ 
имени К.Г.Разумовского» приняли активное участие в Федеральной про-
грамме «Чистый берег», Программа « Парад парков».

Большая рыбка начинается с маленькой.
(Лаборатория биоресурсов и аквакультуры  

в Пензенском институте технологий и бизнеса)

I съезд рыбоводов Пензенской области.

Перспективы сотрудничества Московского государственного универси-
тета технологий и управления имени К.Г. Разумовского с казачеством Пен-
зенской области. Встреча ректора Ивановой В.Н. с пензенскими казаками.
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г. Светлый Яр.

Филиал федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования «Москов-
ский государственный университет технологий и управления имени 
К.Г.Разумовского» в р.п. Светлый Яр Волгоградской области создан в 
2008 г. на основании приказа Министерства общего и профессионально-
го образования Российской Федерации № 729 от 25 июня 2008 г.. 

На сегодняшний день в филиале обучаются 1460 студентов.
В 2010 году филиалом заключен договор с Комитетом по делам каза-

чества Администрации Волгоградской области о сотрудничестве в сфере 
образования и нравственном воспитании молодежи.

При филиале создан экспертно-консультативный Совет по содей-
ствию развития экономических основ казачьих обществ. Экспертно-
консультативным Советом разработаны 3 бизнес-плана по следующим 
направлениям: чистая вода, мед, прудовое рыбное хозяйство.

В филиале обучается 43 казака из Волгоградского казачьего округа Фи-
лиал второй год сотрудничает с казачьим кадетским корпусом имени ге-
роя Советского Союза К.И.Недорубова г. Волгограда, кадетским  кор-
пусом «Надежда России» г. Волжского, Кумылженским казачьим кадетским 
корпусом «Поповская школа-интернат».филиал проводит совместную вос-

питательную работу и оказывает им шефскую помощь. Филиал обеспечива-
ет участие кадетов указанных подшефных казачьих корпусов во Всероссий-
ской предметной олимпиаде «Кирилл Разумовский – к вершинам знаний». 
Ежегодно олимпиада проводилась филиалом в три этапа, заключительный 
этап проводился в г. Москве головном университете с выездом победителей 
двух предыдущих этапов олимпиады. По результатам заключительного эта-
па олимпиады «Кирилл Разумовский – к вершинам знаний» кадеты Волго-
градской области в 2011 году заняли 7 призовых мест: 3 первых места, 3 вто-
рых, 1 третье. В 2012 году кадеты заняли 9 призовых мест: 3 первых, 4 вто-
рых, 2 третьих. В командном зачете по итогам олимпиады в 20011 году и в 
2012 году Волгоградская область подготовила наибольшее число призеров 
олимпиады. Все участники олимпиады награждены памятными подарками, 
почетными грамотами. Также руководство филиала организовало для участ-
ников олимпиады экскурсии по памятным местам г. Москвы.

Кроме этого ежегодно кадеты казачьих кадетских корпусов принима-
ют участие в днях открытых дверей в филиале, в различных конкурсах 
и мероприятиях, проводимых филиалом. Головной вуз ежегодно предо-
ставляет бюджетные места для обучения казаков по различным направле-
ниям: всего обучается 55 казаков на бюджетной основе.
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Таблица взаимодействия войсковых казачьих обществ  
с филиалами МГУТУ

№
Войсковое 

казачье 
общество

Атаман
Филиалы, с которыми 

взаимодействует войсковое 
казачье общество

Приме- 
чание

1
Всевеликое 

войско 
Донское

Водолацкий 
Виктор 

Петрович

Филиал МГУТУ  
им. К.Г. Разумовского  

г. Ростов-на-Дону.
Филиал МГУТУ  

им. К.Г. Разумовского  
г. Светлый Яр.

2
Волжское 

казачье 
войско

Миронов 
Иван 

Кузьмич

Филиал МГУТУ  
им. К.Г. Разумовского г. Самара.

Филиал МГУТУ  
им. К.Г. Разумовского  

г. Абдулино.
Филиал МГУТУ  

им. К.Г. Разумовского  
г. Чебоксары.

Филиал МГУТУ  
им. К.Г. Разумовского  

г. Ульяновск.
Филиал МГУТУ  

им. К.Г. Разумовского  
г. Пермь.

Филиал МГУТУ  
им. К.Г. Разумовского  

г. Пенза.
Филиал МГУТУ  

им. К.Г. Разумовского  
г. Мелеуз.

Филиал МГУТУ  
им. К.Г. Разумовского  
г. Нижний-Новгород.

3
Центральное 

казачье 
войско

Налимов 
Валерий 

Иванович

Филиал МГУТУ  
им. К.Г. Разумовского г. Вязьма.

Филиал МГУТУ  
им. К.Г. Разумовского г. Смоленск.

Филиал МГУТУ  
им. К.Г. Разумовского г. Можайск.

Филиал МГУТУ  
им. К.Г. Разумовского  

г. Орехово-Зуево.
Филиал МГУТУ  

им. К.Г. Разумовского г. Унеча.
Филиал МГУТУ  

им. К.Г. Разумовского г. Рязань.
Филиал МГУТУ  

им. К.Г. Разумовского г. Калуга.
Филиал МГУТУ  

им. К.Г. Разумовского  
г. Волоколамск.
Филиал МГУТУ  

им. К.Г. Разумовского г. Углич.
Филиал МГУТУ  

им. К.Г. Разумовского г. Липецк.

4
Кубанское 

казачье 
войско

Долуда 
Николай 
Алексан- 
дрович

 Филиал МГУТУ  
им. К.Г. Разумовского г. Темрюк.

5
Сибирское 

казачье 
войско

Привалов 
Геннадий 

Николаевич 

Филиал МГУТУ  
им. К.Г. Разумовского г. Омск.

Филиал МГУТУ  
им. К.Г. Разумовского г. Кемерово.

6

Балтийский 
отдельный 

казачий 
округ

Филиал МГУТУ  
им. К.Г. Разумовского  

г. Калининград.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Морозовская А.В. Суворова кадетская школа- интернат

4 ноября, согласно постановлению № 556 от 29.10.2001г. Главы Адми-
нистрации (Губернатора) Ростовской области В.Ф. Чуба «О создании сети 
кадетских корпусов в Ростовской области», в городе Морозовске было 
открыто государственное общеобразовательное учреждение кадетская 
школа-интернат «Морозовский кадетский корпус». Как указывалось в до-
кументах, это делается в целях интеллектуального, культурного, физиче-
ского и нравственного развития обучающихся, их адаптации к жизни в об-
ществе, создания основы для подготовки несовершеннолетних граждан к 
служению Отечеству на гражданском и военном поприще6 августа 2003г. 
совместным приказом министерства общего и профессионального образо-
вания Ростовской области и ВКО ВВД корпусу присвоен областной статус 
«казачий». Корпусу было пожаловано знамя с изображением генералисси-
муса А.В.Суворова с одной стороны, и ликом Иисуса Христа – с другой. 
Торжественное освящение знамени состоялось в Свято-Покровском храме.

С января 2005г. государственное общеобразовательное учреждение 
кадетская школа-интернат «Морозовский А.В. Суворова казачий кадет-
ский корпус» был принят в ведение Департамента по делам казачества и 
кадетских учебных заведений области с последующим переименовани-
ем в государственное общеобразовательное учреждение Ростовской об-
ласти – кадетскую школу-интернат «Морозовский А.В. Суворова казачий 
кадетский корпус».

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 18.04.2007 № 474-р государственное общеобразовательное учрежде-
ние Ростовской области – кадетская школа-интернат «Морозовский А.В. 
Суворова казачий кадетский корпус» было передано из ведения Ростов-
ской области в ведение Федерального агентства по образованию с после-

дующим переименованием в Федеральное государственное общеобра-
зовательное учреждение кадетскую школу-интернат «Морозовский А.В. 
Суворова казачий кадетский корпус».

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 5 мая 2012 года № 380 Морозовская А.В. Суворова кадетская шко-
ла- интернат вошла в структуру университета в качестве обособленно-
го структурного подразделения (филиала), это дает возможность создать 
многоуровневое казачье образовательное учреждение.

Кадетская школа-интернат осуществляет образовательный процесс, 
соответствующий двум ступеням общего образования, с учётом дополни-
тельных образовательных программ, имеющих целью военную подготов-
ку несовершеннолетних граждан.

 
Учебный корпус

Вторая ступень общего образования (5-9 классы) обеспечивает освое-
ние кадетами общеобразовательных программ основного общего образо-
вания, условия становления и формирования личности кадета, его склон-
ностей, интересов и способностей к социальному самоопределению.

Третья ступень общего образования (10-11 классы) является заверша-
ющим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим осво-
ение кадетами общеобразовательных программ данной ступени обра-
зования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 
способностей, формирование навыков самостоятельной учебной дея-
тельности на основе дифференцированного обучения.
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5-ый, 6-ой классы открыты в 2007-2008 учебном году, воспитанники 
приняты по результатам вступительных испытаний по русскому языку, 
математике, физической культуре. 

На ступени основного общего образования для организации изучения 
обучающимися содержания образования краеведческой направленности 
вводится региональный компонент «История донского казачества».

Базовые общеобразовательные учебные предметы школы третьей сту-
пени – учебные предметы федерального компонента, направленные на 
завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.

Полной успешной реализации учебного плана в учебном процессе 
способствуют необходимые материально-техническая база и высокий 
профессионализм педагогических кадров.

Учебный блок устроен по законам общеобразовательной школы с вы-
делением классных помещений и предметных кабинетов (физики, химии, 
информатики, биологии). Спортивный комплекс представлен тренажер-
ным залом, спортивным залом, а также спортивной площадкой и фут-
больным полем. В рамках информационного насыщения имеется библи-
отека, Интернет; предметные кабинеты информационно оформлены.

Профессиональное развитие педагогов – основа здорового творческо-
го микроклимата в коллективе.

На сегодняшний день педагогический коллектив кадетского корпуса 
представляет собой целостную систему, главная задача которой заклю-
чается в создании условий для личностного роста и развития каждого, в 
обеспечении движения коллектива вперёд. 

Среди учителей – отличники народного просвещения, заслуженные 
учителя России, почётные работники среднего общего образования, мо-
лодые специалисты.

При этом ведётся работа по повышению мотивации педагогов на 
освоение инновационных педагогических технологий обучения и воспи-
тания; обеспечению уровня квалификации педагогических кадров, необ-
ходимых для успешного развития корпуса.

Одной из особенностей деятельности педагогического коллектива яв-
ляется единство воспитания в трёх сферах: в процессе обучения, во вне-
урочной деятельности (организация и проведение предметных декад) и в 
социуме. В корпусе традиционно большое внимание уделяется качеству 
обучения, гражданскому становлению личности воспитанника.

Воспитательная система кадетского корпуса призвана обеспечивать 
возможно более полное всестороннее развитие личности каждого ребён-
ка, формирование его самостоятельности и ответственности, граждан-
ского становления.

Воспитательные функции в кадетском корпусе выполняют все педа-
гогические работники.

В классном коллективе воспитательный процесс в настоящее время 
организуют классный руководитель – учитель-предметник и воспита-
тель, являющийся наставником кадет одного класса.

Взаимодействие с учителями-предметниками включает совместную 
разработку общих педагогических требований и подходов к воспитанни-
кам в учебно-воспитательном процессе; представление интересов своих 
воспитанников в педагогическом совете; привлечение учителей к рабо-
те с родителями, включение обучающихся своего класса в систему вне-
классной работы по предметам: разнообразные предметные кружки – 
«Основы православной культуры», «История кадетского образования в 
России», «Основы этикета и искусства общения» (5-9 классы), «Этика и 
психология семейной жизни» (10-11 классы), «Информатика и компью-
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терная графика», «Литература Дона», «Вокруг тебя – мир»; выпуск пред-
метных газет, совместная организация и участие в предметных неделях, 
тематических вечерах, КВНах и других мероприятиях.

Дополнительное образование способствует включению воспитанни-
ков в различные творческие объединения по интересам. Так, в кадетском 
корпусе успешно функционируют:

– кружки хореографии, хорового пения, вокала, театрального ма-
стерства, изобразительного искусства, журналистики;

– секции волейбола, футбола, баскетбола, рукопашного боя, атлети-
ческой гимнастики, бокса;

– клуб юного любителя книги.
В организации внеучебной, внекорпусной работы, досуговых и ка-

никулярных мероприятий незаменим педагог-организатор. Круглый 
год под его чутким руководством проводятся мероприятия спортивно-
оздоровительного, ценностно-ориентированного, интеллектуально-
познавательного, патриотического, краеведческого направления. При его 
поддержке функционирует детская казачья станица «Суворовец», проис-
ходят встречи с представителями культуры, спорта, общественности.

Такая комплексная реализация идей воспитательной работы в кадетском 
корпусе способствует воспитанию мальчиков в соответствии с теми норма-
ми, требованиями, стандартами, которые предъявляет общество к человеку. 
В рамках такого подхода мальчик становится мужественным защитником, 
покровителем, добытчиком. Таким образом, дети готовятся выполнять в об-
ществе традиционные социальные, профессиональные и семейные роли.

НАШИ ТРАДИЦИИ, СИМВОЛЫ, РИТУАЛЫ И ЦЕРЕМОНИИ

Губернаторский смотр,
г. Ростов-на-Дону

Праздничный парад Покрова Пресвятой Богородицы (г.Новочеркасск)

Парад, посвящённый Дню Победы г.Морозовск

– почитание святого покровителя корпуса (храмовый праздник – 4 
декабря, Введение во храм Пресвятой Богородицы);

– награждение воспитанников, достигших определённых успехов 
в учёбе, спорте, внеурочной деятельности, нагрудными знаками 
«Отличник учёбы», «Чемпион», «За усердие»;
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– присвоение воспитаннику очередного чина;
– проведение праздника выпуска кадет;
– вручение выпускникам кадетского жетона, определяющего при-

надлежность к учебному заведению;
– принятие кадетской клятвы;
– обряд крещения (накануне принятия кадетской клятвы для некре-

щеных воспитанников);
– проведение корпусного праздника (4 декабря);
– несение почётного караула (9 мая);
– ежегодное участие в городском параде, посвященном Дню победы 

в Великой Отечественной Войне;
– участие в праздничном параде Покрова Пресвятой Богородицы (г. 

Новочеркасск).

Обряд крещения в Свято-Покровском храме г. Морозовска

Празднование трёхлетней годовщины корпуса

Несение почётного караула

В середине сентября 2006г. наши воспитанники приняли участие в 
областном молодёжном фестивале «Казачок» и форуме казачьего моло-
дёжного движения «Донцы», объединившими образовательные казачьи 
учреждения и кадетские корпуса в г. Азове.

В соревнованиях по различным видам спорта отличились наши каде-
ты. У Павла Кузина лучший результат в беге на 1000 м, у Стаса Аптина – в 
стрельбе, у Олега Батвинова – в подтягивании. В результате ребята заняли 
второе общекомандное место, награждены несколькими кубками и мячом, 
в чём немалая заслуга и учителя физической культуры С.Г. Ходеева.

Артистичностью и высокой культурой исполнения казачьих песен по-
разила публику вокально-хоровая группа под руководством Г.Н. Бабае-
вой. В номинации «Вокально-хоровое пение» наши девять кадетов заво-
евали третье место.
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В награду вокалисты получили музыкальный центр. Масса неизгла-
димых впечатлений осталась у делегатов нашего корпуса, представляв-
ших Второй Донской округ на Первом Международном Съезде право-
славной казачьей молодёжи.

Казаки из разных уголков России и Ближнего Зарубежья, прибывшие 
в г. Новочеркасск на это архиважное мероприятие, рассмотрели ряд ак-
туальных вопросов. Среди них – ужесточение мер наказания в кадетских 
корпусах в отношении лиц, уличенных в табакокурении, увеличение фи-
нансирования некоторых кадетских корпусов, казачьих школ и гимназий, 
повышение внимания к истории казачества, осмысленное постижение 
духовной литературы в учебных учреждениях, основанных на казачьих 
традициях, и некоторые другие.

В рамках трехдневной программы кадеты посетили Старочеркасский 
Воскресенский собор, достопримечательности, связанные с историей 
православного Дона, стали участниками крестного хода во главе с ми-
трополитом Ростовским и Новочеркасским Пантелеймоном. Побывали 
на богослужении в Азовском соборе.

Интересно прошло посещение местного краеведческого музея. 
На завершающем этапе съезда общее собрание предложило создать 

школу подготовки инструкторов казачьих боевых искусств.

Губернаторский казачий кадетский корпус  
им. генерал-майора В.В.Платошина

Ульяновская область, г. Димитровград

Краткие сведения об образовательном учреждении
Приказом министра автомобильной промышленности № 243 от 

23.11.69г. по заказу Мелекесского завода кузовной арматуры было постро-
ено и введено в эксплуатацию в сентябре 1972г. среднее профессионально-
техническое училище № 11.

В 2003 г. на основании письма Главного управления образования об-
ласти и приказа Войскового атамана Волжского казачьего войска №39, на 
базе профессионального училища № 11 создан Димитровградский каза-
чий кадетский корпус. 

В 2006 г. кадетскому корпусу присвоено имя Заслуженного летчика 
России генерал-майора авиации В. В. Платошина.

С 2010 года кадетский корпус имени генерал-майора В.В.Платошина про-
фессионального училища №11 носит почётное звание «Губернаторский». 

С 2011 г. полное название учебного заведения — областное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение начального професси-
онального образования профессиональноеучилище № 11 «Губернатор-
ский казачий кадетский корпус им. генерал-майора В.В.Платошина».В 
этом году учебному заведению исполняется 40 лет.

Сокращенное наименование: ОГБОУ НПО ПУ № 11 «ГККК». 
Общий контингент учащихся - 800 человек.
Основные специальности по направлениям: металлургия, машино-

строение и материалообработка, транспортные средства, энергетика, 
энергетическое машиностроение и электротехника, информатика и вы-
числительная техника и др. (список профессий прилагается).

В соответствии с лицензией учреждение осуществляет образователь-
ную деятельность по 20 основным профессиональным образовательным 
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программам начального профессионального образования, 75 програм-
мам профессиональной подготовки и четырём направленностям допол-
нительного образования. 

Учредитель:Министерство образования Ульяновской области.
Местонахождение организации: 
433513, Ульяновская область, г. Димитровград, пр. Автостроителей, 

65. Тел. (84235) 5-25-71; E-mail: unpo101@mail.ru ; ГККК
Руководитель:С декабря 2002 г. учебное заведение возглавляет к.п.н. Александр 

Кадровый состав: на 01.01.12 рабочих и служащих 86 человек, в том 
числе ИПР 39 человек. 

Из них: д.п.н. - 1 человек, к.п.н. - 4 человека. Имеют высшую катего-
рию - 30 человек. Имеют высшее профессиональное образование - 38 че-
ловек. Офицеры в отставке – 15 человек. 

Возможности учебного заведения
С целью реализации в системе начального профессионального обра-

зования концепции профильного обучения на старшей ступени общего 
образования разработана и введена в действие новая структура и содер-

жание общеобразовательной подготовки учащихся системы НПО в усло-
виях профильного обучения на старшей ступени общего образования. С 
2007 года в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской 
области (№ 363 от 19.10.2007) данный эксперимент реализуется в про-
фессиональном училище № 11 «Губернаторский казачий кадетский кор-
пус им. генерал-майора В.В.Платошина» города Димитровграда. 

Условия для внеурочной деятельности кадет.
Реализация программ дополнительного образования в кадетских 

группах (факультативный курс) обеспечило занятость обучающихся во 
II половине дня – 2 часа в неделю; дополнительное образование – 35 ча-
сов в неделю.

В училище работают 18 творческих объединений, в которых занима-
ются 370 обучающихся. 

Учебное заведение обеспечено необходимым спортивным инвента-
рём для проведения спортивно-массовых мероприятий. 

В зале имеется сектор для спортивной стрельбы из пневматического 
оружия и сектор для занятий альпинисткой подготовкой (скалодром), зал 
атлетической гимнастики.

Спортивный городок для занятий военно-прикладными видами спорта. 
Военно-спортивный городок представляет собой, огороженную тер-

риторию лесного массива, общей площадью 7200 кв. метров и включает 
в себя многофункциональную полосу препятствий протяженностью 1000 
метров (45 препятствий), сектор для стрельбы, сектор для метания грана-
ты, тренажеры для отработки приемов рукопашного боя. 

Дополнительные сведения
Научная и экспериментальная деятельность
В училище используются активные методы обучения и подготовки ра-

бочих кадров. Организован эксперимент по ведению профильного обуче-
ния учащихся общеобразовательных школ города и районов, отработа-
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на система взаимодействия с ведущими учебными заведениями высше-
го профессионального образования городов Ульяновск, Казань, Москва.

Обучающиеся экспериментальных групп показали высокие результа-
ты знаний на олимпиадах по информатике: Кибанов Г.В. и Кибанов А.В. 
– I место во Всероссийской образовательной олимпиаде «Кирилл Разу-
мовский: к вершинам знаний», проводимой в г. Москва по инициативе 
Совета при президенте РФ по делам казачества, Козлов М.И. – II место 
на муниципальном этапе Всероссийских предметных олимпиад, Михе-
ев А.В. - II место на муниципальном этапе Всероссийских предметных 
олимпиад, Сазонтов А. - II место на муниципальном этапе Всероссий-
ских предметных олимпиад. 

Результаты ЕГЭ по информатике: Кибанов А.- 90баллов, Кибанов Г.- 
90 баллов, Козлов М.- 94 балла, Алешкин П.- 64 балла, Михеев А. - 69 
баллов, Наумов В.- 66 баллов, Полежаев А.- 59 баллов, Алеева А.- 64 бал-
ла, Долгов С.- 59 баллов. 

На базе учреждения проведено 3 крупных научно-практических кон-
ференции по теме воспитания и подготовки рабочих кадров, в которых 
приняли участие видные ученые: заслуженный деятель науки РФ, ака-
демик РАЕН им. Вернадского д.т.н. Иванов В.Б.; вице-президент МАН-
ПО, академик, д.п.н. Артамонова Е.И.; главный ученый секретарь МАН-
ПО, профессор, д.п.н. Виленский М.Я.; Заслуженный деятель науки РФ, 
д.п.н., профессор Михелькевич В.Н.; академик МАНПО, д.п.н. Ильмуш-
кин Г.М. и др. Защищены две кандидатские работы по теме кадетского 
воспитания. Опубликованы научные труды во многих российских журна-
лах, изданы многочисленные сборники и методические пособия.

Схема работы центра

Математический 

ЛИЦЕЙ

8,9,10,11 классы

СПО

НПО

школьники

М

Ф

Ц

аспирантура

ВПО

ВАРИАНТЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В МФЦ

производство

Кадетский корпус 
Одной из важнейших частей образовательного процесса в кадетском 

корпусе является система дополнительного образования. Его направлен-
ность определяется непосредственно развитием индивидуальных, духов-
ных, физических и других способностей кадет. Разработанные нашими 
педагогами дополнительные образовательные программы, стали прямым 
продолжением базовых образовательных программ, существенно углу-
бив их содержание.

Обучение по дополнительным образовательным программам прово-
дится по 3-м направленностям: военно-патриотическое, физкультурно-
спортивное, художественно-эстетическое. 

Центр патриотического воспитания 
В 2011 году на базе учреждения создан областной центр патриотиче-

ского воспитания молодёжи. Одним из направлений работы центра под 
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руководством МГУ ТУ в рамках непрерывного обучения и воспитания на 
основе казачьего компонента, планируется создание научной лаборато-
рии по проблемам работы с одарёнными детьми и молодёжью, развитию 
новых форм работы по вопросам обучения и молодёжи.

Другое направление - увековечение памяти погибших при защите От-
ечества, включающее работу по поиску и захоронению останков погиб-
ших и уходу за воинскими захоронениями.

В 2007 году при учебном заведении создан православный казачий по-
исковый отряд «Святой Гавриил», который в течении трёх лет принял 
участие в 2-х Всероссийских «Вахтах Памяти», участвовал в поисковых 
работах на территории Ленинградской области и Краснодарского края, 
где бойцами отряда были подняты и перезахоронены со всеми воински-
ми и духовными почестями 163 солдата РККА, установлены имена и фа-
милии более 32 безымянных бойцов. 

С 2011 года взято новое направление поисково-исследовательской 
работы, отражающий солдатский быт разных периодов развития 
России:музей солдатского быта «ЖИВЫЕ»

Условия для внеурочной деятельности кадет.
В училище создана необходимая материально-техническая база для 

проведения внеучебной работы. Существует и функционирует актовый 

зал на 200 мест. Имеется музыкальное и другое необходимое оборудова-
ние, обеспечивающее культурно-массовые мероприятия.

Реализация программ дополнительного образования в кадетских 
группах (факультативный курс) обеспечило занятость обучающихся во 
II половине дня – 2 часа в неделю; дополнительное образование – 35 ча-
сов в неделю.

В училище работают 18 творческих объединений, в которых занима-
ются 370 обучающихся. 

Достижения: С февраля 2011 года корпус носит почётное звание «Гу-
бернаторский». Ему вручена награда - Почётный знак «За активную рабо-
ту по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации», оче-
редная победа в городской спартакиаде среди допризывной молодёжи, де-
вятикратные чемпионы областной патриотической игры «Орленок».

В 2012 году учащиеся училища удостоены чести представлять моло-
дёжь России на слёте Национального Кадетского Корпуса Республики 
Индия в городе Дели.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Казачий компонент в системе  

среднего профессионального образования.
Казачий компонент в учебных образовательных программах 

ФГОУ СПО «Московский государственный колледж  
информационных технологий».

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
специаль- 

ность
Дисциплина по 
учебному плану тема Кол-во 

часов

23
01

15
 П

ро
гр

ам
ми

ро
ва

ни
е 

в 
ко

мп
ью

те
рн

ы
х 

си
ст

ем
ах

Философия Особенности казачьего 
мировоззрения 4

История Казачество и его служба в 
современной России 4

Экономика 
Финансовые основы 

хозяйствования казачьих 
сообществ

4

Экология
Роль казачьих дружин 

в экологизации 
природопользования

4

Безопасность 
жизнедеятельности

Роль казачьих дружин в 
решении задач безопасности 2

08
01

14
 З

ем
ел

ьн
о-

им
ущ

ес
тв

ен
ны

е 
от

но
ш

ен
ия

Литература Казачество в русской 
литературе 4

История Казачество и его служба в 
современной России 4

Обществознание

Процесс возрождения 
казачества как составная часть 

социально-политического 
развития современной России

4

Основы философии Особенности казачьего 
мировоззрения 4

Основы права Правовое положение 
современного казачества 4

Основы социологии и 
политологии

Казачьи формы местного 
самоуправления 4

Экологические основы 
природопользования

Роль казачьих дружин 
в экологизации 

природопользования
4

Безопасность 
жизнедеятельности

Роль казачьих дружин в 
решении задач безопасности 2

08
01

13
 С

тр
ах

ов
ое

 д
ел

о 
(п

о 
от

ра
сл

ям
)

Литература и русский 
язык

Казачество в русской 
литературе 4

История Казачество и его служба в 
современной России 4

Обществознание

Процесс возрождения 
казачества как составная часть 

социально-политического 
развития современной России

4

Основы философии Особенности казачьего 
мировоззрения 4

Основы права Правовое положение 
современного казачества 4

Основы социологии и 
политологии

Казачьи формы местного 
самоуправления 4

Безопасность 
жизнедеятельности

Роль казачьих дружин в 
решении задач безопасности 2

08
01

10
 Э

ко
но

ми
ка

 и
 б

ух
га

лт
ер

ск
ий

 у
че

т 
(п

о 
от

ра
сл

ям
)

Литература Казачество в русской 
литературе 4

История Казачество и его служба в 
современной России 4

Обществознание

Процесс возрождения 
казачества как составная часть 

социально-политического 
развития современной России

4

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Роль казачьих дружин в 
решении задач безопасности 2

Основы философии Особенности казачьего 
мировоззрения 4

Основы права Правовое положение 
современного казачества 4

Основы социологии и 
политологии

Казачьи формы местного 
самоуправления 4



126 127

03
24

01
 Р

ек
ла

ма
Литература Казачество в русской 

литературе 4

История Казачество и его служба в 
современной России 4

Обществознание

Процесс возрождения 
казачества как составная часть 

социально-политического 
развития современной России

4

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Роль казачьих дружин в 
решении задач безопасности 2

Основы философии Особенности казачьего 
мировоззрения 4

Основы права Правовое положение 
современного казачества 4

Основы социологии и 
политологии

Казачьи формы местного 
самоуправления 4

Основы экономики
Финансовые основы 

хозяйствования казачьих 
сообществ

4

23
01

05
 П

ро
гр

ам
мн

ое
 о

бе
сп

еч
ен

ие
 в

ы
чи

сл
ит

ел
ьн

ой
 

те
хн

ик
и 

и 
ав

то
ма

ти
зи

ро
ва

нн
ы

х 
си

ст
ем

Литература Казачество в русской 
литературе 4

История Казачество и его служба в 
современной России 4

Обществознание

Процесс возрождения 
казачества как составная часть 

социально-политического 
развития современной России

4

Основы философии Особенности казачьего 
мировоззрения 4

Основы права Правовое положение 
современного казачества 4

Основы экономики
Финансовые основы 

хозяйствования казачьих 
сообществ

4

Основы социологии и 
политологии

Казачьи формы местного 
самоуправления 4

Безопасность 
жизнедеятельности

Роль казачьих дружин в 
решении задач безопасности 2

23
01

01
 В

ы
чи

сл
ит

ел
ьн

ы
 м

аш
ин

ы
, к

ом
пл

ек
сы

,  
си

ст
ем

ы
 и

 с
ет

и

Литература Казачество в русской 
литературе 4

История Казачество и его служба в 
современной России 4

Обществознание

Процесс возрождения 
казачества как составная часть 

социально-политического 
развития современной России

4

Основы философии Особенности казачьего 
мировоззрения 4

Основы права Правовое положение 
современного казачества 4

Основы экономики
Финансовые основы 

хозяйствования казачьих 
сообществ

4

Основы социологии и 
политологии

Казачьи формы местного 
самоуправления 4

Безопасность 
жизнедеятельности

Роль казачьих дружин в 
решении задач безопасности 2

09
01

08
 И

нф
ор

ма
ци

он
на

я 
бе

зо
па

сн
ос

ть

Литература Казачество в русской 
литературе 4

История Казачество и его служба в 
современной России 4

Обществознание

Процесс возрождения 
казачества как составная часть 

социально-политического 
развития современной России

4

Основы философии Особенности казачьего 
мировоззрения 4

Основы права Правовое положение 
современного казачества 4

Основы экономики
Финансовые основы 

хозяйствования казачьих 
сообществ

4

Основы социологии и 
политологии

Казачьи формы местного 
самоуправления 4

Безопасность 
жизнедеятельности

Роль казачьих дружин в 
решении задач безопасности 2
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08
08

02
 П

ри
кл

ад
на

я 
ин

фо
рм

ат
ик

а 
(п

о 
от

ра
сл

ям
) Литература Казачество в русской 

литературе 4

История Казачество и его служба в 
современной России 4

Обществознание

Процесс возрождения 
казачества как составная часть 

социально-политического 
развития современной России

4

Основы философии Особенности казачьего 
мировоззрения 4

Основы права Правовое положение 
современного казачества 4

Основы экономики
Финансовые основы 

хозяйствования казачьих 
сообществ

4

Основы социологии и 
политологии

Казачьи формы местного 
самоуправления 4

Безопасность 
жизнедеятельности

Роль казачьих дружин в 
решении задач безопасности 2

Казачий компонент в учебных образовательных программах 
ФГОУ СПО «Омский химико-механический колледж».

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
специаль- 

ность
Дисциплина по 
учебному плану тема Кол-во 

часов

04
01

01
 С

оц
иа

ль
на

я 
ра

бо
та

Основы философии Особенности казачьего 
мировоззрения 4

История Казачество и его служба в 
современной России 4

Основы педагогики и 
психологии

Особенности казачьего 
воспитания 4

Безопасность 
жизнедеятельности

Роль казачьих дружин в 
решении задач безопасности 2

14
04

48
 Т

ех
ни

че
ск

ая
 э

кс
пл

уа
та

ци
я 

и 
об

сл
уж

ив
ан

ие
 

эл
ек

тр
ич

ес
ко

го
 и

 э
ле

кт
ро

ме
ха

ни
че

ск
ог

о 
об

ор
уд

ов
ан

ия
 (п

о 
от

ра
сл

ям
)

Литература Казачество в русской 
литературе 4

История Казачество и его служба в 
современной России 4

Обществознание

Процесс возрождения 
казачества как составная часть 

социально-политического 
развития современной России

4

Основы философии Особенности казачьего 
мировоззрения 4

Экологические основы 
природопользования

Роль казачьих дружин 
в экологизации 

природопользования
4

Основы экономики
Финансовые основы 

хозяйствования казачьих 
сообществ

4

Безопасность 
жизнедеятельности

Роль казачьих дружин в 
решении задач безопасности 2

15
10

31
 М

он
та

ж
 и

 т
ех

ни
че

ск
ая

 
эк

сп
лу

ат
ац

ия
 п

ро
мы

ш
ле

нн
ог

о 
об

ор
уд

ов
ан

ия
(п

о 
от

ра
сл

ям
)

Литература Казачество в русской 
литературе 4

История Казачество и его служба в 
современной России 4

Обществознание

Процесс возрождения 
казачества как составная часть 

социально-политического 
развития современной России

4

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Роль казачьих дружин в 
решении задач безопасности 2

Основы философии Особенности казачьего 
мировоззрения 4
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24
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25
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в
Литература Казачество в русской 

литературе 4

История Казачество и его служба в 
современной России 4

Обществознание

Процесс возрождения 
казачества как составная часть 

социально-политического 
развития современной России

4

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Роль казачьих дружин в 
решении задач безопасности 2

Основы философии Особенности казачьего 
мировоззрения 4

Экологические основы 
природопользования

Роль казачьих дружин 
в экологизации 

природопользования
4

Основы экономики
Финансовые основы 

хозяйствования казачьих 
сообществ

4

24
01

34
 П

ер
ер

аб
от

ка
 н

еф
ти

 и
 г

аз
а

Литература Казачество в русской 
литературе 4

История Казачество и его служба в 
современной России 4

Обществознание

Процесс возрождения 
казачества как составная часть 

социально-политического 
развития современной России

4

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Роль казачьих дружин в 
решении задач безопасности 2

Основы философии Особенности казачьего 
мировоззрения 4

Экологические основы 
природопользования

Роль казачьих дружин 
в экологизации 

природопользования
4

Основы экономики
Финансовые основы 

хозяйствования казачьих 
сообществ

4

22
07

03
 А

вт
ом

ат
из

ац
ия

 т
ех

но
ло

ги
че

ск
их

 
пр

оц
ес

со
в 

и 
пр

ои
зв

од
ст

в 
(п

о 
от

ра
сл

ям
)

Литература Казачество в русской 
литературе 4

История Казачество и его служба в 
современной России 4

Обществознание

Процесс возрождения 
казачества как составная часть 

социально-политического 
развития современной России

4

Основы философии Особенности казачьего 
мировоззрения 4

Экономика 
организации

Финансовые основы 
хозяйствования казачьих 

сообществ
4

Безопасность 
жизнедеятельности

Роль казачьих дружин в 
решении задач безопасности 2

24
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Литература Казачество в русской 
литературе 4

История Казачество и его служба в 
современной России 4

Обществознание

Процесс возрождения 
казачества как составная часть 

социально-политического 
развития современной России

4

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Роль казачьих дружин в 
решении задач безопасности 2

Основы философии Особенности казачьего 
мировоззрения 4

Психология общения 
Особенности казачьего 

воспитания 4

Экологические основы 
природопользования

Роль казачьих дружин 
в экологизации 

природопользования
4

Основы экономики
Финансовые основы 

хозяйствования казачьих 
сообществ

4
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ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
специаль- 

ность
Дисциплина по 
учебному плану тема Кол-во 

часов
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Основы философии Особенности казачьего 
мировоззрения 4

История Казачество и его служба в 
современной России 4

Экологические основы 
природопользования

Роль казачьих дружин 
в экологизации 

природопользования
4

Основы экономики
Финансовые основы 

хозяйствования казачьих 
сообществ

4

Безопасность 
жизнедеятельности

Роль казачьих дружин в 
решении задач безопасности 2
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Основы философии Особенности казачьего 
мировоззрения 4

История Казачество и его служба в 
современной России 4

Экологические основы 
природопользования 

Роль казачьих дружин 
в экологизации 

природопользования
4

Основы экономики
Финансовые основы 

хозяйствования казачьих 
сообществ

4

Безопасность 
жизнедеятельности

Роль казачьих дружин в 
решении задач безопасности 2
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Основы философии Особенности казачьего 
мировоззрения 4

История Казачество и его служба в 
современной России 4

Экономика 
организации

Финансовые основы 
хозяйствования казачьих 

сообществ
4

Безопасность 
жизнедеятельности

Роль казачьих дружин в 
решении задач безопасности 2
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Основы философии Особенности казачьего 
мировоззрения 4

История Казачество и его служба в 
современной России 4

Безопасность 
жизнедеятельности

Роль казачьих дружин в 
решении задач безопасности 2

В качестве примера:
Рабочая программа компонента

«Казачество и его служба в современной России»
Модуль I. Служба казачества в первой половине 1990-х годов. 
Тема 1. Взаимоотношения руководителей и членов казачьего движе-

ния с центральными и местными государственными органами по вопро-
сам службы казачества в первой половине 1990-х годов.

Стремление лидеров казачества к конструктивному диалогу с цен-
тральными и местными властными органами. Отсутствие продуманной 
и последовательной политики центральных и местных органов власти по 
отношению к казачеству и казачьему движению.

Сотрудничество и конфронтация казаков с властью в первой половине 
1990-х годов по вопросам государственной службы казачества.

Тема 2. Федеральные законодательные акты первой половине 1990-х 
годов о службе казачества.

Первые законодательные акты Президента РФ и Правительства РФ по 
отношению к казачеству. Закон РФ «О реабилитации репрессированных 
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народов» от 26 апреля 1991 года, Указ Президента РФ «О мерах по реа-
лизации закона Российской Федерации «О реабилитации репрессирован-
ных народов» в отношении казачества» от 15 июня 1992 года, Постанов-
ление Верховного Совета Российской Федерации «О реабилитации ка-
зачества» от 16 июля 1992 года, Указ Президента РФ «О реформирова-
нии военных структур, пограничных и внутренних войск на территории 
Северо-Кавказского региона Российской Федерации и государственной 
поддержке казачества» от 8 мая 1993 года, Постановление Правитель-
ства РФ «О концепции государственной политики по отношению к каза-
честву» от 22 апреля 1994 года. 

Политика федеральных властей на полную регламентацию деятельно-
сти казачьего движения, привлечение казачества к государственной служ-
бе. Различие позиций руководителей, членов казачьего движения по во-
просам государственной политики по отношению к казачеству, государ-
ственной службы казачества.

Модуль II. Служба казачества на новом этапе второй половины 1990-
х – 2000-х годах и перспективы её дальнейшего развития.

Тема 1. Проблема службы казачества во второй половине 1990-х годов.
Государственная политика по отношению к казачеству, направленная 

на регламентацию и подчинение казачьего движения. Реализация планов 
подключения казачества к государственной службе. Указ Президента РФ 
«О государственном реестре казачьих обществ в Российской Федерации» 
от 9 августа 1995 г. и неоднозначное отношение к нему членов казачьих 
организаций.

Формирование правовой базы государственной службы казачества. 
Указы Президента РФ «Об экономических и иных льготах, предостав-
ляемых казачьими обществам и их членам, взявшим на себя обязатель-
ства по несению государственной и иной службы» от 16 апреля 1996 г., 
«Об утверждении положения о порядке формирования целевого земель-

ного фонда для предоставления земель казачьим обществам, включен-
ным в государственный реестр казачьих обществ Российской Федера-
ции» от 8 июня 1996 г., «Об утверждении типового договора о несении 
государственной и иной службы членами казачьих обществ» от 13 июня 
1998 г., «О проведении эксперимента по не войсковой охране отдельных 
участков государственной границы Российской Федерации» от 11 дека-
бря 1996 г., «О порядке привлечения членов казачьих обществ к государ-
ственной и иной службе» от 11 декабря 1996 года.

Образование Главного управления казачьих войск при Президенте 
Российской Федерации.

Принятие Государственной Думой в июне 1997 г. Закона «О казаче-
стве». Отклонение его под давлением Администрации Президента РФ 
Советом Федерации 4 июля 1997 года. Последствия данного решения. 

Тема 2.Служба казачества в 2000-х годах и перспективы её дальней-
шего развития. 

Общее состояние движения за возрождение донского казачества к на-
чалу 2000-х годов. 

Срыв реализации федеральной целевой программы государственной 
поддержки казачества начала 2000-х годов. Постановление Правитель-
ства РФ «О государственной поддержке казачьих обществ, взявших на 
себя обязательства по производству и поставке сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд» от 27 
ноября 2000 г. и причины его невыполнения. 

Федеральный закон «О государственной службе российского казаче-
ства» от 5 декабря 2005г. и последующие федеральные и областные зако-
нодательные акты по отношению к казачеству. «Концепция государствен-
ной политики Российской Федерации в отношении российского казаче-
ства» от 3 июля 2008г.: содержание, начало практической реализации и 
значение для поступательного развития движения за возрождение казаче-
ства. Успехи и трудности процессов несения казачеством государствен-
ной службы на современном этапе.
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Контрольные вопросы и логические задания.
– Охарактеризуйте содержание и исторический опыт службы каза-

чества Российскому государству в ХVII - начале XX веках.
– Проведите сравнительный анализ службы казачества дореволюци-

онного и современного периодов.
– Обоснуйте собственные оценочные суждения достижений и про-

блем службы казачества в 1990-х годах.
– Покажите основные направления, содержание и первые практиче-

ские результаты деятельности донских казачьих обществ и органи-
заций всех уровней по несению их членами государственной служ-
бы казачества.

– Раскройте основное содержание и проанализируйте результаты 
взаимоотношений руководителей и членов казачьих организаций, 
участников казачьего движения с представителями государствен-
ных органов областных и местных уровней в 1990-х годах по во-
просам несения казаками государственной службы.

– Покажите содержание государственной политики по отношению к 
казачеству в плане жесткой регламентации деятельности казачьих 
обществ и привлечения их членов к государственной службе. Ка-
ковы, по Вашему мнению, цели такого подходы.

– Покажите содержание процесса формирования законодательно-
нормативной базы по вопросу государственной службы членов ка-
зачьих обществ.

– Проанализируйте нормативные и правовые документы федераль-
ных и областных органов власти по привлечению казачества к го-
сударственной службе, дайте им собственную оценку.

– Охарактеризуйте отношение казачества к вопросам привлечения 
казаков к государственной службе.

– Какова Ваша оценка положений Указа Президента РФ 1995 г. «О го-
сударственном реестре казачьих обществ в Российской Федерации».

– Проанализируйте причины и сущность неоднозначного отноше-
ния руководителей и членов казачьих организаций, основной мас-
сы казачества к президентскому указу о реестре казачьих обществ.

– Покажите отношение основной массы казачества, членов различ-
ных казачьих организаций к вопросу несения казаками государ-
ственной и иной службы и обоснуйте собственную позицию по 
данному вопросу.

– Определите причины раскола в казачьем движении по вопросу «ре-
естрового казачества» и несению членами казачьих организаций го-
сударственной и иной службы. Проанализируйте сущность, ход и 
последствия размежевания в казачьей среде по данной проблеме.

– Выделите и охарактеризуйте проблемы и противоречия при реали-
зации членами ВКО «Всевеликое Войско Донское» положений и 
норм о несении ими государственной и иной службы.

– Каковы, по Вашему мнению, успехи, трудности и нерешенные про-
блемы государственной службы казачества на современном этапе.

Список рекомендуемых источников, основной и дополнительной 
литературы.

Источники: 
– Государственные акты Российской Федерации по вопросам казаче-

ства 1991-2002 гг.// Донские казаки: Проблемы возрождения и пер-
спективы развития. В 2-х т. Т I. Ростов-н/Д., 2003. 

– Документы Управления Президента РФ по вопросам казачества. // 
Донские казаки: Проблемы возрождения и перспективы развития. 
В 2-х т. Т. II. Ростов-н/Д., 2003. 

– Нормативные документы по проблемам казачества. Ростов-н/Д., 
2001.

– О государственной службе российского казачества. Закон РФ от 5 
декабря 2005 года №154-ФЗ.
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– Сборник документов и материалов по государственной службе ка-
зачества. (1991-2000). Сост. И.И. Золотарев. Ростов-н/Д., 2001.

Основная литература:
– Озеров А.А. Политико-правовая институционализация современ-

ного казачества. Ростов-н/Д, 2006. 
– Озеров А.А., Киблицкий А.Г. Возрождение казачества в новой Рос-

сии. Ростов-н/Д., 2003.
– Проблемы казачьего возрождения. Сб. ст. В 2-х ч. Ч. II. Ростов-

н/Д., 1996. 
– Таболина Т.В. Возрождение казачества. М., 1994.
– Она же. Казаки: драма возрождения. 1980-1990-е годы. М., 1999.
– Она же. Казачество: формирование правового поля. М., 2001.
– Он же. Итоги и перспективы процесса возрождения казачества в 

России.// - Он же. Казачество: происхождение, сущность, реалии, 
перспективы. Ростов-н/Д., 1999.

Рабочая программа компонента
«Финансовые основы хозяйствования казачьих сообществ»

Модуль 1. Организация финансов современного казачьего сообщества.
Содержание финансов. Виды финансовых взаимоотношений казачье-

го сообщества и их классификация. Характеристика основных подходов 
к построению финансовой системы казачьего сообщества. 

Финансовые ресурсы как материальные носители финансовых отно-
шений казаков. Источники финансовых ресурсов. Виды финансовых ре-
сурсов, факторы их роста. Основные направления использования финан-
совых ресурсов. Роль финансовых ресурсов в регулировании экономики 
и стимулировании производства.

Методы финансового регулирования отраслевой структуры, террито-
риальных пропорций развития экономики региона, социальной структу-
ры общества. Формы воздействия финансовых отношений казачьих сооб-
ществ на экономическое и социальное развитие общества. 

Комплексная цель модуля. Показать особенности организации и раз-
вития финансовых отношений казачьих и их влияние на развитие раз-
ных регионов.

Предметное содержание модуля.
Содержание финансов. Виды финансовых взаимоотношений казачье-

го сообщества и их классификация. Характеристика основных подходов 
к построению финансовой системы казачьего сообщества. 

Финансовые ресурсы как материальные носители финансовых отно-
шений казаков. Источники финансовых ресурсов. Виды финансовых ре-
сурсов, факторы их роста. Основные направления использования финан-
совых ресурсов. Роль финансовых ресурсов в регулировании экономики 
и стимулировании производства.

Методы финансового регулирования отраслевой структуры, террито-
риальных пропорций развития экономики региона, социальной структу-
ры общества. Формы воздействия финансовых отношений казачьих сооб-
ществ на экономическое и социальное развитие общества. 

Модуль 2. Механизм финансирования казачьих объединений
Комплексная цель модуля. Показать источники финансирования каза-

чьих сообществ и направления их использования
Предметное содержание модуля. 
Краткий обзор направлений финансовой деятельности объединений 

казачьих обществ.Роль государственных федеральных, региональных и 
муниципальных органов власти в области обеспечения финансовых от-
ношений возрождения казачества.

Процедура отбора и социальная ответственность при реализации ин-
вестиционных проектов.

Развитие программно-целевого управления финансовой деятельно-
стью казачьих сообществ. 

Краткое содержание программного материала
Всем известна постоянная приверженность казачества к укреплению 

российской государственности, обеспечению безопасности, экономиче-
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ской и финансовой целостности державы, его обостренное чувство со-
причастности ко всему, что происходит у нас в регионе и стране.

Сегодня проводится системная работа по включению казачества, ка-
зачьих обществ, общественных организаций во все сферы финансовой 
жизни страны, развития экономики и гражданского общества в России. 

Задача экономики казачества- увеличение объема производства на 
промышленных предприятиях, создание максимально благоприятных 
условий для сельских товаропроизводителей, производство зерна, вне-
дрение и развитие принципиально новой системы местного самоуправ-
ления, укрепление региональной финансовой системы, совершенствова-
ние социальной защиты населения, укрепление безопасности населения, 
развитие потребительского рынка и т.д. Эти и многие другие задачи не 
могут быть решены без активного участия казачества. Можно с уверенно-
стью сказать, что нынче казачьи организации становятся полноправными 
участниками экономических, социальных и других процессов. 

Казаки - это большая сила, способная влиять на решение социально-
экономических проблем. Вместе с тем исторически казаков отличала 
способность действовать не числом, а умением. Одно из умений – уме-
ние хозяйствовать, которое рождается их финансово образования, финан-
совой грамотности. 

Утверждено множество целевых программ в отношении казачества 
на федеральном и региональном уровне, которые стали составной ча-
стью планов социально-экономического развития 2020, создана структу-
ра управления этими процессами, с этого года фактически начато финан-
сирование мероприятий в рамках данных программ.

Необходимо активизировать работу по практическому исполнению 
этих законов и программ. Необходимо увязать жизнь и деятельность ка-
зачьих обществ с задачами, решаемыми государственной властью, сме-
лее организовывать самоуправление на местах и добиваться финансовой 
самостоятельности. 

Важнейшим в этом аспекте является финансовое воспитание казачьей 
молодежи.

Знание основ хозяйствования, формирования денежных отношений 
позволит активно участвовать в финансовой политике на макро- и ми-
кроуровне.

Финансовая политика используется для решения задач стоящих перед 
экономикой. Это надстроечное понятие. В процессе ее выработки обеспе-
чивается материальные условия для выполнения поставленных задач. В 
процессе выработки финансовой политики обеспечиваются материаль-
ные условия для выполнения поставленных перед страной задач. Именно 
поэтому финансовая политика выступает активным инструментом воз-
действия на экономику. 

Финансовая политика порождается экономическими отношениями, 
так как общество не свободно в выработке финансовой политики, оно ис-
ходит из своих возможностей, условий объективной реальности. У фи-
нансовых отношений существуют свои специфические законы развития. 
Своя логика оказывает обратное воздействие на развитие финансов: уско-
ряет или тормозит экономику.

Финансовая политика направлена на концентрацию финансовых ре-
сурсов и решение настоящих задач, именно это позволяет государству ак-
тивно влиять на общественное производство. Воздействие финансовой 
политики на экономику и социальное развитие общества требует, чтобы 
финансовая политика осуществлялась на основе научно обоснованной 
теории. Опыт экономического развития показал, что отрыв финансовой 
политики от экономики сдерживает реализацию тех задач, которые требу-
ется решать для развития общества.

Финансовая политика может быть прогрессивной, когда она базирует-
ся на научных разработках и научный подход служит тому, что финансо-
вая политика неотрывна от реальных финансовых отношений.
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Научный подход предполагает:
1. Соответствие финансовой политики объективно закономерному 

развитию производства, поэтому важное значение имеет наличие досто-
верной информации.

Такая информация должна нести сведения о процессах происходящих 
в экономике, в социальной сфере и отражать результаты проводимых ме-
роприятий. Информация составляет базу для выработки эффективной 
финансовой политики. Необходимость соблюдения принципов обратной 
связи - основа правильности финансовой политики.

2. Решения должны приниматься на основе расчета и четкого предви-
дения последствий проводимых мероприятий.

3. Важным требованием является соблюдение комплексного подхода 
к проведению и выработке финансовой политики. Координация должна 
быть направлена на основных задач. Важно учитывать ценовую, заработ-
ную и кредитную политику. Если нет согласованности, то нельзя достиг-
нуть и положительных результатов. Финансовая политика, являясь со-
ставной частью экономической политики, имеет специфические для нее 
способы и методы решения поставленных задач. Могут использоваться 
разные пути достижения результатов: прогнозирование и изучение ре-
зультатов мероприятий.

С точки зрения внутреннего содержания финансовой политики выде-
ляют 3 составные части:

1) выработка научно обоснованной концепции финансов на длитель-
ную и ближайшую перспективу.

2) определение основных направлений использования финансов в те-
кущем году и в перспективе.

3) осуществление практических действий для достижения поставлен-
ных целей.

Если отсутствует хотя бы один из элементов, то финансовая политика 
не удовлетворяет современным условиям.

Инструментом реализации финансовой политики является финансо-
вый механизм.

Финансовый механизм это – совокупность форм организации финан-
совых отношений, которая позволяет формировать и использовать фи-
нансовые ресурсы. 

Реализация финансовой политики осуществляется с помощью финан-
сового механизма. Каждый элемент является составной частью единого 
финансового механизма, но функционирующий самостоятельно. И все 
элементы требуют согласования. Все звенья различаются степенью слож-
ности и развитием отдельных элементов.

Структура финансового механизма отражает финансовую систему с 
позиции группировки финансовых отношений и состоит из 5 взаимосвя-
занных блоков.

Блок 1. Финансовые методы — способы воздействия финансовых от-
ношений на хозяйственный процесс. Включает в себя:

© планирование; © систему расчетов;
© прогнозирование; © аренду;

© самофинансирование; © страхование;
© инвестиционную программу; © залоговые операции;

© кредитование; © траст;
© выпуск ценных бумаг; © факторинг;

© налогообложение; © лизинг;
Блок 2 – Правовое обеспечение:
© правовые акты;
© законы;
© указы;
© постановления Правительства;
© приказы, распоряжения, письма Минфина и т.п.
Блок 3 – Финансовые рычаги:

* прибыль * цена;
* доход * арендная плата;

* амортизационные отчисления * дивиденды;
* финансовые санкции * процентная ставка;
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Блок 4 – Нормативное обеспечение:
* инструкции;
* методические указания.
Блок 5 – Информационное обеспечение:
* компьютерные программы;
* бухгалтерская отчетность;
* статистическая отчетность;
Финансовые ресурсы хозяйства - это все денежные доходы и посту-

пления, аккумулируемые субъектом хозяйствования и используемые им 
для осуществления всевозможных видов деятельности (выполнение фи-
нансовых обязательств, осуществление затрат по расширенному воспро-
изводству, экономическому стимулированию работающих и т.д.).

Первоначальное формирование финансовых ресурсов происходит в 
момент учреждения предприятия, когда образуется уставный фонд. Его 
источниками в зависимости от организационно-правовых форм хозяй-
ствования выступают: акционерный капитал, паевые взносы членов коо-
перативов, отраслевые финансовые ресурсы (при сохранений отраслевых 
структур), долгосрочный кредит, бюджетные средства.

Основным источником финансовых ресурсов на действующих предприя-
тиях выступает стоимость реализованной продукции (оказанных услуг.

Финансовые ресурсы формируются главным, образом за счет прибы-
ли (от основной и других видов деятельности) и амортизационных отчис-
лений. Наряду с ними источниками финансовых ресурсов выступают: до-
ходы от продажи имущества и других имущественных прав, устойчивые 
Пассивы, различные целевые поступления (плата за содержание детей в 
дошкольных учреждениях и т.д.) и т.д.

Значительные финансовые ресурсы, особенно по вновь создаваемым 
и реконструируемым предприятиям, могут быть мобилизованы на фи-
нансовом рынке. Формами их мобилизации являются; продажа акций, об-
лигаций и других видов денных бумаг, выпускаемых данным предприя-
тием, кредитные инвестиции.

Использование финансовых ресурсов осуществляется предприятием 
по многим направлениям, главными из которых являются:

– платежи органам финансово-банковской системы. Сюда отно-
сятся: налоговые платежи в бюджет, уплата процентов банкам за 
пользование кредитами, погашение взятых ранее ссуд, страховые 
платежи и т.д.;

– инвестирование собственных средств в капитальные затраты (ре-
инвестирование), связанное с расширением производства и техни-
ческим его обновлением, переходом на новые прогрессивные тех-
нологии и т.д.;

– инвестирование финансовых ресурсов в ценные бумаги, приобре-
таемые на рынке;

– направление финансовых ресурсов наг образование денежных 
фондов поощрительного и социального характера;

– использование финансовых ресурсов на благотворительные цели, 
спонсорство и т.п.

Финансовые отношения коммерческих организаций и предприятий 
строятся на определенных принципах, связанных с основами хозяйствен-
ной деятельности:

– хозяйственная самостоятельность;
– самофинансирование;
– материальная заинтересованность и материальная ответственность;
– обеспечение финансовыми резервами.

Принцип хозяйственной самостоятельности заключается в том, что 
хозяйствующий субъект самостоятельно принимает решения по поводу 
привлечения- источников финансирования, сферы экономической» дея-
тельности, способов использования полученных финансовых ресурсов.

Принцип самофинансирования. Самофинансирование – способ веде-
ния финансово-хозяйственной деятельности котором предприятие спо-
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собно компенсировать затраты на производство и реализацию продук-
ции, создавать условия для расширения своей деятельности, обеспечи-
вать расходы будущих периодов из собственных источников.

Принцип материальной заинтересованности обуславливается целью 
предпринимательской деятельности - извлечением прибыли. Помощь в ре-
ализации этого принципа может оказать государство, применяя сбалансиро-
ванную налоговую политику, экономически обоснованную амортизацион-
ную политики, создавая экономические условия для развития производства.

Принцип материальной ответственности означает наличие опреде-
ленной системы ответственности за фактические результаты работы, сво-
евременное выполнение обязательств перед потребителями, поставщика-
ми, банками, государством.

Принцип обеспечения финансовыми резервами основывается на не-
обходимости страховой защиты предпринимателя, деятельность кото-
рого сопряжена с определенными рисками невозвращения вложенных в 
бизнес средств.

Задания для самостоятельной работы.
1. Проанализируйте итоги реализации программ поддержки казаче-

ства на различный уровнях управления и хозяйствования. 
2. Проанализируйте становление финансовых отношений казачьих 

сообществ и особенности их развития казаков в разных регионах.
Темы рефератов:
1.Современные казачьи общества на территории ЮФО и их финансо-

вый механизм.
2.Роль казаков в обеспечении финансовой безопасности РФ.
3.ВКО «Всевеликое войско Донское»: современная социально- фи-

нансовая деятельность.
4.Социальная ответственность финансовой деятельности казаков.
5.Государственная инновационно- инвестиционная политика под-

держки казачьих экономических структур. 

Вопросы для зачета.
1.Назовите основные этапы развития финансовых отношений в рам-

ках становления хозяйственной системы казачьих сообществ.
2. На какой основе строились финансовые отношения различных ка-

зачьих войск?
3.Назовите традиционные источники финансовых ресурсов казаков.
4.Назовите основные методы финансового регулирования хозяйство-

вания казачьих сообществ.
5.Назовите основные принципы формирования финансового механиз-

ма казачьих сообществ в различных регионах России.
6. Назовите основные документы РФ, принятые в отношении финан-

сирования экономики казаков. 
7.Назовите примеры реализации муниципальных программ поддерж-

ки казачества.
8. Какие программы поддержки казачества реализуются на Юге Рос-

сии, каков их экономический, бюджетный и социальный эффект? 
Основная литература:
1.  Постановление Администрации Ростовской области от 25.04.2011 

№ 218 «Об утверждении отчета о ходе работ по Областной долго-
срочной целевой программе поддержки казачьих обществ на 2007 
– 2013 годы по результатам за 2010 год»

2. Распоряжение Администрации Ростовской области 
от 17.07.2006 № 277 «О разработке областной целевой программы 
поддержки казачьих обществ на 2007 – 2009 годы»

3. Областная целевая программа поддержки казачьих обществ на 
2004-2006 годы Утверждена Областным законом от 29.09.04 № 
150-ЗС, в редакции областных законов: от 17.01.05 № 273-ЗС, от 
05.05.05 № 308-ЗС, от 20.03.06 № 469-ЗС, от 03.11.06 № 522-ЗС.

4.  Финансы: Учебник / Под ред. А.Г.Грязновой, Е.В.Маркиной, 2006.
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5.  Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник.- 2-е изд. пере-
раб. и доп./ В.К.Сенчагов, А.И.Архипов и др.; Под ред..К.Сенчагова, 
А.И.Архипова.– М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. 

6. Финансы. Учебник. Издание второе, переработанное и дополнен-
ное/Под ред. проф. В.В.Ковалева.- М.: ООО “ТК Велби”, 2003.

7. История казачества России. Издательство РГУ 2008 г..
8. История донского казачества. Ростов-на-Дону. Изд. ЮФУ. 2008.
9. Казачий Дон. Пять веков воинской славы. История и современ-

ность. М.»Яуза», «ЭКСМО». 2010.
10.Российское казачество (Под ред. Тоболиной Т.В.). М. 2003.

Дополнительная литература:
1.  Указ Президента Российской Федерации от 15.06.1992 № 632 (в 

редакции от 30.04.2009) «О мерах по реализации Закона Россий-
ской Федерации «О мерах по реабилитации репрессированных на-
родов» в отношении казачества»;

 2. Бюджетный кодекс Российской Федерации;
 3. Федеральный закон от 05.12.2005 № 154-ФЗ (в редакции от 31.05.2011)  

 «О государственной службе Российского казачества»;
 4. Областной закон Ростовской области от 29.09.1999 № 47-ЗС (в ре-

дакции от 10.05.2011) «О казачьих дружинах в Ростовской обла-
сти»;

5. Областной закон Ростовской области от 
18.09.2006 № 537-ЗС (в редакции от 23.12.2008,  
с изменениями от 25.12.2008) «Об Областной целевой программе 
поддержки казачьих обществ на 2007-2011 годы»

Казачий компонент в системе высшего  
профессионального образования.

Специаль-
ность

Дисциплина по 
учебному плану Казачий компонент

Кол-во 
часов

ДФО ЗФО
Все 

специаль-
ности

Отечественная 
история 10 2

Все 
специаль-

ности
Социология

Казачество в социально-
политической структуре 

современного Российского 
общества

4 2

Все 
специаль-

ности
Политология

Особенности политической 
культуры казачества России.

Казачество и федеральная 
властно-управленческая реформа 

на современном этапе.
Власть и управление в казачьих 

войсках. 

4 2

080507
080502
080109
080105

Мировая 
экономика

Казачество в экономической 
структуре современного 
российского общества 4 2

Все 
специаль-

ности 
(кроме 
эконо-

мических)

Экономика

Казачество в экономической 
структуре современного 
российского общества 4 2

Все 
специаль-

ности
Культурология

Специфика казачьей культуры. 
Культура, быт, традиции 

казачества
4 2

Все 
специаль-

ности

Психология и 
педагогика

Традиции и обычаи казаков в 
нравственном и патриотическом 

воспитании молодежи. 
4 2
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080105
080109
080507

Регионалистика

Казачество и его роль в 
обеспечении региональной 

безопасности.
Место и роль казачества в 

российских регионах. 

4 2

Все 
специаль-

ности
Менеджмент

Реформа системы местного 
самоуправления на современном 

этапе и исторический 
опыт системы казачьего 

самоуправления.
Система управления в казачьих 

войсках.

4 2

080401
080109
080502
080507

Финансы и 
кредит

Казачество в условиях 
глобализации финансовых 

отношений на современном этапе.
4 2

080105
080109
080401

Таможенные 
пошлины и 

расчеты

Финансовая стабильность и 
безопасность казачьих войск.
Участие казачьих обществ в 

работе федеральной таможенной 
службы РФ.

4 2

Все 
специаль-

ности
Экология Охрана биоресурсов казачьими 

обществами 4 2

Все 
специаль-

ности
БЖД

Роль казачьих дружин в 
предотвращении последствий 

чрезвычайных ситуаций 
4 2

260202

Технология 
хлеба, 

кондитерских 
и макаронных 

изделий
Использование традиционных 

казачьих технологий в 
области переработки 

сельскохозяйственной продукции

4 2
260201 Технология 

хранения зерна

260204
Общая 

технология 
отрасли

260302
Технология 

рыбы и рыбных 
продуктов

Казачьи традиции сохранения, 
использования и воспроизводство 

рыбных ресурсов (речные и 
морские биоресурсы).

4 2

Все 
специаль-

ности
Правоведение

Правовой статус современного 
казачества: нормативно-правовые 

акты в отношении российского 
казачества.

Казачество в правовой системе 
России.

4 2

260501

Организация 
питания в 

гостиницах, 
ресторанах и 

туристических 
компаниях

Особенности казачьей кухни 4 2

В качестве примера
Рабочая программа 
казачьего компонента
«Происхождение и становление казачества России»

Модуль I. Возникновение казачества какэтносоциального и 
социально-классового феномена отечественной и мировой истории. 

Комплексная цель модуля.
Рассмотреть и проанализировать происхождение казачества. Оха-

рактеризовать сущность казачества как этносоциальной и социально-
классовой общности.

Тема 1. Общая характеристика казачества.
Казачество как явление отечественной и мировой истории.
Сущностная характеристика казачества.
Основные этапы развития казачества как этносоциальной и социально-

классовой общности.
Казачество в истории России.
Тема 2. Этимология слова-термина «казак».
Дискуссии историков и филологов относительно этимология слова-

термина «казак». 
Основные гипотезы происхождения слова-термина «казак». 
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Этнические и социально-классовые характеристики сущностного со-
держания слова-термина «казак». 

Тема 3. Теории происхождения казачества. 
Историческая наука о характере, времени и месте возникновения пер-

вых казачьих сообществ. Дореволюционная, советская и современная 
российская и зарубежная историография проблемы происхождения каза-
чества.

Основные теории происхождения казачества.
Миграционные теории происхождения казачества.
Автохтонные теории происхождения казачества.
Достоинства и недостатки существующих теорий происхождения ка-

зачества.
Направления дальнейших научных изысканий по проблематике про-

исхождения казачества.
Литература.
Основная литература:
- Агафонов О.В. Казачьи войска Российской империи. -М.: Русская 

книга; Калининград: ГИПП Янтарный сказ, 1995.
- Ауский С. Казаки. Особое сословие. Пер. с чешского. М.: ОЛМА-

ПРЕСС, 2002.
-  Казачество. Энциклопедия. М., 2003.
-  Казачество. Энциклопедия. Изд.2-е., доп.и перераб. М., 2008.
- Казачество в истории России. Тезисы международной научной 

конференции. Краснодар: Б.и., 1993.
- Казачество как фактор исторического развития России.Первая об-

щероссийская научно-практическая конференция. Материалы кон-
ференции. СПб.: Познание, 1999. 

- Казачество России: история и современность. Тезисы междуна-
родной научной конференции. – Краснодар: Б.и., 2002.

- Трут В.П. Казачество: происхождение, сущность, реалии, 
перспективы.-Ростов-на-Дону: Евгения, 1999.

-- Трут В.П. Кто же они – казаки? – Ростов-на-Дону: Приазовский 
край, 1995.

Дополнительная литература:
-  Гордеев А.А. История казаков. В 4-х т. М., 1993.
-  Казачество. Мысли современников о прошлом, настоящем и буду-

щем казачества. Репринтное издание 1925 года. Ростов-н/Д. 1992.
-  Казачий Дон. Очерки истории. В 2-х ч. Ч. I. Ростов-н/Д., 1995.

-  Казачий словарь-справочник / Сост. Г.В. Губарев. Ред. изд. А.И. 
Скрылов. - Сан-Ансельмо, Калифорния, США, 1968.

- Краткая хроника казачьих войск и иррегулярных частей. Справоч-
ная книжка Императорской Главной Квартиры.- Сост. В.Х. Казин.- 
Репринт. изд-е 1912г. – СПб.: Дорваль, 1992.

-  Нелепин Г.И. Казачество России. В 3-х т. Т.3. СПб., 1995.
-  Пудавов В.М. История Войска Донского и старобытность начал 

казачества. Новочеркасск, 1890. 
- Российское казачество. Справочник.- Сост. В.Маркин.- Ростов-на-

Дону: Булат, 1995.
- Савельев Е.П. История казачества. Ранняя история казачества. 

Историческое исследование. Ч.1.Новочеркасск, 1914. 
- Сватиков С.Г. Россия и Дон. (1549-1917).-Белград: Изд-во Донской 

исторической комиссии, 1924.
- Сухоруков В.Д. Историческое описание Земли Войска Донского. 

Новочеркасск. 1903, Переизд. Ред. Н.С. Коршиков, В.Н. Королев. 
Ростов-на-Дону, 2001.

Модуль II. Становление казачества как этносоциальной и 
социально-классовой общности российского общества и образование 
казачьих войск страны.

Тема 1. Включение казачества в этносоциальную и социально-
классовую структуры российского общества.

Начало процесса включение казачества в этносоциальную и 
социально-классовую структуры российского общества.

Сущность и динамика процесса включение казачества в этносоциаль-
ную и социально-классовую структуры российского общества.

Особенности данного процесса.
Итоги процесса включение казачества в этносоциальную и социально-

классовую структуры российского общества.
Тема 2. Образование казачьих войск страны.
Казачьи войсковые образования как особый тип этносоциальной и 

социально-классовой организации казачества.
Образование различных казачьих войск. Специфика данного процесса.
Трансформация казачьих войск в своеобразные государственно-

административные и военные структуры Российского государства.
Функционирование казачьих войск страны.
Исторические этапы существования казачьих войск страны.
Упразднение казачьей войсковой организации.
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Литература.
Основная литература:
- Агафонов О.В. Казачьи войска Российской империи. - М.: Русская 

книга; Калининград: ГИПП Янтарный сказ, 1995.
- Ауский С. Казаки. Особое сословие.-Пер. с чешского, -М.: ОЛМА-

ПРЕСС, 2002.
-  Донские казаки в прошлом и настоящем. Ростов-н/Д., 1998.
-  История казачества Азиатской России. В 3-х т. Под ред. В.В. Алек-

сеева. Екатеринбург, 1993- 1995.
-  Казачество. Энциклопедия. М., 2003.
-  Казачество. Энциклопедия. Изд.2-е., доп.и перераб. М., 2008.
- Казачество в истории России. Тезисы международной научной 

конференции. Краснодар: Б.и., 1993.
- Казачество как фактор исторического развития России. Первая об-

щероссийская научно-практическая конференция. Материалы кон-
ференции. СПб.: Познание, 1999. 

- Казачество России: история и современность. Тезисы междуна-
родной научной конференции. Краснодар: Б.и., 2002.

-  Очерки традиционной культуры казачеств России. В 3-х т. Т. 1-2.М. 
- Краснодар, 2005.

-  Проблемы истории казачества. Сборник научных статей. Волго-
град, 1995.

Дополнительная литература:
-  Гордеев А.А. История казаков. В 4-х т. М., 1993.
-  Казачество. Мысли современников о прошлом, настоящем и буду-

щем казачества. Репринтное издание 1925 года. Ростов-н/Д. 1992.
-  Казачий Дон. Очерки истории. В 2-х ч. Ч. I. Ростов-н/Д., 1995.
-  Казачий словарь-справочник / Сост. Г.В. Губарев. Ред. изд. А.И. 

Скрылов. - Сан-Ансельмо, Калифорния, США, 1968.
- Краткая хроника казачьих войск и иррегулярных частей. Справоч-

ная книжка Императорской Главной Квартиры.- Сост. В.Х. Казин.- 
Репринт. изд-е 1912г. – СПб.: Дорваль, 1992.

-  Нелепин Г.И. Казачество России. В 3-х т. Т.3. СПб., 1995.
- Российское казачество. Справочник.- Сост. В.Маркин.- Ростов-на-

Дону: Булат, 1995.
- Савельев Е.П. История казачества. Историческое исследование. 

Ч.3. Новочеркасск, 1918. 

- Сватиков С.Г. Россия и Дон. (1549-1917).-Белград: Изд-во Донской 
исторической комиссии, 1924.

- Сухоруков В.Д. Историческое описание Земли Войска Донского. 
Новочеркасск. 1903, Переизд. Ред. Н.С. Коршиков, В.Н. Королев. 
Ростов-на-Дону, 2001.

- Трут В.П. Дорогой славы и утрат. М.:«Яуза», «Эксмо», 2007.
- Трут В.П., Курков Г.М. Военная Энциклопедия Казачества. 

М.:«Яуза», «Эксмо», 2009.

Рабочая программа казачьего компонента
«Правовой статус современного казачества». 
Модуль I. Становление нормативно-правовой базы современного 
казачьего движения.
Комплексная цель модуля.
Рассмотреть перечень и содержание законодательных и нормативно-

правовых актов федеральных и региональных органов власти и управле-
ния, изданных в 1990-х годах, по отношению к казачеству. Охарактеризо-
вать их значение и практическую пользу для развития движения за воз-
рождение казачества. 

Тема 1. Законодательные и нормативно-правовые акты 
федеральных и региональных органов власти и 
управления первой половины 1990-х годов 
по отношению к казачеству. 
Первые законодательные акты Президента РФ и Правительства РФ по 

отношению к казачеству. Закон РФ «О реабилитации репрессированных 
народов» от 26 апреля 1991 года, Указ Президента РФ «О мерах по реа-
лизации закона Российской Федерации «О реабилитации репрессирован-
ных народов» в отношении казачества» от 15 июня 1992 года, Постанов-
ление Верховного Совета Российской Федерации «О реабилитации каза-
чества» от 16 июля 1992 года. Значение данных документов для развития 
казачьего движения. 

Попытки государства поставить казачье движение под свой контроль.
Первые законодательно - правовые акты по привлечению казачества 

к государственной и иной службе. Указ Президента РФ «О реформиро-
вании военных структур, пограничных и внутренних войск на террито-
рии Северо-Кавказского региона Российской Федерации и государствен-
ной поддержке казачества» от 8 мая 1993 года, Постановление Прави-
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тельства РФ «О концепции государственной политики по отношению к 
казачеству» от 22 апреля 1994 года. 

Принятие в 1994 году Чрезвычайным Кругом казаков Дона согласо-
ванного с главами администраций Ростовской и Волгоградской областей 
«Устава Всевеликого Войска Донского».

Дальнейшая реализация планов привлечения казачества к государ-
ственной и иной службе. Указ Президента РФ «О государственном рее-
стре казачьих обществ в Российской Федерации» от 9 августа 1995 г. и не-
однозначное отношение к нему казачества, членов казачьих организаций.

Позиции руководителей и рядовых членов различных казачьих орга-
низаций по вопросам государственной политики по отношению к казаче-
ству, государственной и иной службе казачества. 

Разногласия и раскол в казачьем движении по данным вопросам.

Тема 2. Законодательные и нормативно-правовые акты 
федеральных и региональных органов власти и 
управления второй половины 1990-х годов 
по отношению к движению за возрождение казачества. 
Правовой статус и деятельность «Войскового
Казачьего Общества «Всевеликое Войско Донское».
Государственная политика по отношению к казачеству, направленная 

на полную регламентацию и подчинение казачьего движения. Создание 
нормативно-правовой базы государственной и иной службы казачества. 
Указы Президента РФ «Об экономических и иных льготах, предоставля-
емых казачьими обществам и их членам, взявшим на себя обязательства 
по несению государственной и иной службы» от 16 апреля 1996 г., «Об 
утверждении положения о порядке формирования целевого земельного 
фонда для предоставления земель казачьим обществам, включенным в 
государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации» от 8 
июня 1996 г., «Об утверждении типового договора о несении государ-
ственной и иной службы членами казачьих обществ» от 13 июня 1998 г., 
«О проведении эксперимента по не войсковой охране отдельных участ-
ков государственной границы Российской Федерации» от 11 декабря 1996 
г., «О порядке привлечения членов казачьих обществ к государственной и 
иной службе» от 11 декабря 1996 года.

Образование Главного управления казачьих войск при Президенте 
Российской Федерации.

Большой Объединенный Круг казаков Дона и учреждения на нем 27 
октября 1997 года «Войскового казачьего общества «Всевеликое Войско 
Донское». Принятие Устава ВКО «Всевеликое Войско Донское» и обяза-
тельств по несению казачеством государственной службы. 

Взятие на себя членами ВКО «Всевеликое Войско Донское» обяза-
тельств по несению государственной и иной службы. Раскол в казачьем 
движении по вопросу несения казачеством государственной службы.

Принятие Государственной Думой в июне 1997 г. Закона «О казаче-
стве». Отклонение его под давлением Администрации Президента РФ 
Советом Федерации 4 июля 1997 года. 

Влияние государственной нормативно-правовой базы по отношению 
к казачеству на организационный и содержательный раскол в движении 
за возрождение казачества.

Отсутствие полной, цельной и разносторонней нормативно-правовой 
базы по отношении к казачьему движению и различным по своему стату-
су казачьим организациям.

Проектное задание.
Проанализируйте процесс формирования нормативно-правовой базы 

по отношении к казачьему движению. Охарактеризуйте содержание и 
основные недоработки законодательных и нормативных документов по 
отношению к казачеству 1990-х годов. 

Контрольные вопросы и логические задания.

• Раскройте содержание и проанализируйте первые законодатель-
ные акты Президента РФ и Правительства РФ по отношению к ка-
зачеству.

• Охарактеризуйте первые законодательно - правовые акты по при-
влечению казачества к государственной и иной службе.

• Какова, по Вашему мнению, была цель принятия Указа Президен-
та РФ «О государственном реестре казачьих обществ в Российской 
Федерации» от 9 августа 1995 г.

• Дайте собственную характеристику содержания Указа Президен-
та РФ «О государственном реестре казачьих обществ в Российской 
Федерации» от 9 августа 1995 г.

• Проанализируйте и оцените законодательные акты 1-й половины 
1990-х годов по отношению к казачеству. 
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• В чем, на Ваш взгляд, проявились положительные и отрицатель-
ные качества законодательных актов 1-й половины 1990-х годов по 
отношению к казачеству.

• Как Вами может быть охарактеризована государственная поли-
тика по отношению к казачеству второй половины 1990-х годов, 
направленная на полную регламентацию и подчинение казачьего 
движения. 

• Охарактеризуйте процесс создания нормативно-правовой базы го-
сударственной и иной службы казачества второй половины 1990-х 
годов.

• Как и в какой степени, по Вашему мнению, сказалось отсутствие 
необходимой нормативно-правовой базы по отношению к казаче-
ству на развитии казачьего движения.

• Покажите непосредственное влияние государственной политики и 
нормативно-правовой базы по отношению к казачеству 1990-х го-
дов на существование и дальнейшую судьбу различных по своему 
статусу казачьих организаций.
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Модуль II. Правовой статус казачества на современном этапе. 

Комплексная цель модуля.
Раскрыть и охарактеризовать сущность, приоритетные направления и 

основное содержаниенормативно-правовой базы казачьих организаций в 
начале 2000-х годов. Проанализировать состояние данной базы на совре-
менном этапе и оценить её влияние на деятельность казачьих организаций. 

Тема 1. Нормативно-правовая база существования и 
деятельности казачьих организаций начала
2000-х годов. 
Позитивные результаты и сложности во взаимоотношениях между 

реестровым Войсковым казачьим обществом «Всевеликое Войско Дон-
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ское» и центральными и местными властными органами. Определенная 
двойственность и противоречивость политики по отношению к казачье-
му движению федеральных органов власти. 

Срыв реализации федеральной целевой программы государственной 
поддержки казачества начала 2000-х годов. Постановление Правитель-
ства РФ «О государственной поддержке казачьих обществ, взявших на 
себя обязательства по производству и поставке сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд» от 27 
ноября 2000 г. и причины его невыполнения. 

Проблемы, связанные с разработкой и принятием Закона «О казаче-
стве». Причины отсутствия прогресса в данном направлении. Признание 
в начале 2000-х годов федеральными властными структурами поступив-
ших в Государственную Думу Федерального Собрания РФ проектов За-
кона «О казачестве» «концептуально неверными». Попытки разрешения 
этой проблемы, отсутствие позитивных результатов.

Взаимоотношения ВКО «Всевеликое Войско Донское» с администра-
циями Ростовской и Волгоградской областей. Постановление главы ад-
министрации Ростовской области «О создании муниципальных каза-
чьих дружин на территории области» от 24 марта 2000 г. и его практиче-
ская реализация. Законы Волгоградской области «О казачьих обществах, 
принявших обязательства по несению государственной и иной службы 
на территории Волгоградской области» от 27 апреля 2000 г., «О муници-
пальных казачьих дружинах на территории Волгоградской области» от 31 
августа 2000 г. и ход их практического осуществления.

Влияние существовавшей нормативно-правовой базы деятельности 
казачьих организаций начала 2000-х годов на результаты и нерешенные 
проблемы их деятельности.

Тема 2. Правовой статус казачества и нормативно-правовая база 
деятельности казачьих организаций на современном 
этапе. 
Деятельность ВКО «Всевеликое Войско Донское» и общественных 

казачьих организаций на современном этапе. 
Федеральный закон «О государственной службе российского казаче-

ства» от 5 декабря 2005г. и последующие федеральные и областные зако-
нодательные акты по отношению к казачеству. 

«Концепция государственной политики Российской Федерации в от-
ношении российского казачества» от 3 июля 2008г.: содержание, начало 

практической реализации и значение для поступательного развития дви-
жения за возрождение донского казачества. 

Правовой статус казачества на современном этапе и перспективы его 
развития

Проектное задание.
Охарактеризуйте содержание правового статуса казачества и нормативно-

правовой базы деятельности казачьих организаций на современном эта-
пе. Покажите их сущность и специфику. 

Контрольные вопросы и логические задания.
• Охарактеризуйте правовой статус ВКО «Всевеликое Войско Дон-

ское» и общественных казачьих организаций на современном эта-
пе. 

• Раскройте содержание деятельности ВКО «Всевеликое Войско 
Донское» и общественных казачьих организаций на современном 
этапе исходя из их правового статуса

• Каковы, на Ваш взгляд, позитивные и негативные аспекты во вза-
имоотношениях ВКО «Всевеликое Войско Донское» с государ-
ственными органами всех уровней на современном этапе исходя 
из норм и положений его правового статуса.

• Проанализируйте Федеральный закон «О государственной службе 
российского казачества» от 5 декабря 2005г. 

• Какие, по Вашему мнению, законодательно-правовые нормы и по-
ложения Федерального закона «О государственной службе россий-
ского казачества» от 5 декабря 2005г. являются наиболее важными 
для современного правового положения казачества.

• Охарактеризуйте федеральные и областные законодательные акты 
по отношению к казачеству, вышедшие после принятия закона «О 
государственной службе российского казачества» от 5 декабря 
2005г. 

• Раскройте нормативно-правовой статус и содержание «Концепции 
государственной политики Российской Федерации в отношении 
российского казачества» от 3 июля 2008г.

• Покажите содержание и итоги процесса формирования 
нормативно-правовой базы деятельности казачьих организаций к 
настоящему времени.

• Каковы, по Вашему мнению, достоинства и недостатки современ-
ной нормативно-правовой базы деятельности казачьих организа-
ций.
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• Охарактеризуйте правовой статус казачества на современном эта-
пе и перспективы его развития.
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