
Информационное сообщение №1 
(30.04.2016.) 

 
Открываются новые горизонты кадетского образования 

 
28 апреля 2016 года в Москве на базе Московского государственного университета 
технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) 
состоялся установочный сбор рабочих групп Совета Министерства образования и 
науки РФ по кадетскому образованию. Председателем данного Совета является 
министр образования и науки Российской Федерации Д.В. Ливанов.  
 
По ранее принятому решению, к разработке комплекса рекомендаций по становлению и 
развитию системы кадетского образования в России привлечены пять экспертных 
Рабочих групп по следующим направлениям: 
 
1) подготовка проекта Концепции развития кадетского образования в РФ; 
 
2) обоснование изменений в действующее законодательство; 
 
3) дополнения в федеральные государственные образовательные стандарты в части 
кадетского образования государственной службы; 
 
4) предложения по примерной основной образовательной программе (основного общего 
образования), интегрированной с программами среднего профессионального 
образования (предпрофессионального образования) для подготовки кадет к военной, 
правоохранительной или гражданской государственной службе, включая 
государственную службу российского казачества; 
 
5) рекомендации по нормативам довольствия и материально-технического обеспечения 
жизнедеятельности кадетских образовательных организаций. 
 
С инструктивными докладами и постановкой задач перед экспертами и активистами 
общественных движений Российского казачества и Кадет России выступили 
ответственные работники Министерства образования и науки РФ и руководители Рабочих 
групп: 

• Владимиров Александр Иванович, почетный Председатель Общероссийского 
союза кадетских объединений «Открытое Содружество суворовцев, нахимовцев и 
кадет России», генерал-майор в отставке, заместитель председателя Совета 
Министерства образования и науки РФ по кадетскому образованию; 

• Тараданова Ирина Ивановна, заместитель директора Департамента 
государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России; 

• Ермакова Светлана Даниловна, начальник отдела Департамента 
государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России; 

• Иванова Валентина Николаевна, ректор ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского 
(Первый казачий университет)», член Совета при Президенте Российской 
Федерации по делам казачества. 
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В обсуждении активное участие приняли представители научного сообщества, педагоги, 
руководители образовательных организаций.  

С сообщениями выступили:  

• генерал-майор юстиции Бараненков Вячеслав Вячеславович – начальник 
ФГКОУ «Первый пограничный кадетский корпус Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации»,  

• Бахвалов Андрей Федорович – генеральный директор МБОУ Кадетская школа-
интернат города Новосибирска «Сибирский кадетский корпус», 

• Шатин Андрей Юрьевич – директор Института технологического 
менеджмента, советник ректора Московского государственного университета 
технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет), 
и другие. 

В итоге, свои мнения и предложения смогли высказать все участники экспертных 
Рабочих групп. Под руководством С.Д. Ермаковой готовится Протокол проведения 
данного установочного сбора.  

Во всех Рабочих группах Совета Минобрнауки России по кадетскому образованию начата 
практическая работа по реализации поставленных задач.  

Следующий сбор Рабочих групп запланирован на 26 мая с.г.  

К этому времени Руководителям рабочих групп рекомендовано: 

 • На основании полученных методических материалов и своих соображений – 
разработать Планы действий рабочих групп; 

 • Определиться с исполнителями отдельных тем и конкретных задач; 

 • К 20 мая дать свои предложения по Структуре Концепции КО и Глоссарию 
(прилагаются).  

 

С уважением и признательностью за дружное начало общей работы, 

А.И. Владимиров 
почетный Председатель 
Общероссийского союза 
кадетских объединений «ОС СНКР», 
генерал-майор в отставке, 
заместитель председателя Совета 
Министерства образования и науки РФ 
по кадетскому образованию 
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