
Информационное сообщение №2                                                       26 мая 2016г. 
 

  
                                               О работе Совета  
      Министерства образования и науки Российской Федерации  
                                 по кадетскому образованию  

            
 
На основании Приказа Минобрнауки России от 25 мая 2016г. № 618 в стране 

действует межведомственный Совет Министерства образования и науки 
Российской Федерации по кадетскому образованию. Данным приказом утверждено 
Положение о Совете и его персональный состав (приказ прилагается). 

 
Председатель Совета – Министр образования и науки Российской Федерации 

Ливанов Дмитрий Викторович 
Заместители председателя Совета:  
- первый заместитель Министра Третьяк Наталья Владимировна 
- почетный Председатель Общероссийского союза кадетских объединений 

«Открытое содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России», генерал-майор 
Владимиров Александр Иванович 

Ответственный секретарь Совета – начальник отдела Департамента 
государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России 
Ермакова Светлана Даниловна. 

 
*** 

После установочного сбора экспертных Рабочих групп (28 апреля с.г.), 
сформированных при Совете, прошел месяц, в течение которого в разных уголках 
России произошли события, говорящие о роли Кадетских образовательных 
организаций в жизни и деятельности нашего Государства, Общества, Семьи и, 
конечно, кадетской, да и всей нашей молодежи.  

 
Назовем некоторые из них: 
 
- 6 мая – традиционный Парад московских кадет на Поклонной горе.  
Знаковое напутствие кадетской молодежи России, с которым на всю страну 

выступил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 
 
- 9 мая – суворовцы, нахимовцы, кадеты – в едином строю Парада Победы на 

Красной площади порадовали всю страну своей выправкой и сплоченностью. 
 
         В этот же день в Московском СВУ прошла уникальная по эмоциональному накалу 
торжественная встреча московских суворовцев – участников парадного расчета. 
Ветераны, многочисленные гости, родители, бабушки и дедушки... Московское 
суворовское училище распахнуло двери, чтобы все могли обнять и приветствовать 
кадет, вернувшихся с Парада Победы. Такое запоминается на всю жизнь! 

 
- 12 мая – Кадетская молодежь Российского казачества в торжественной 

обстановке, под руководством ветеранов, представителей государственной власти и 
казачьих атаманов, в очередной раз подвела итоги традиционного конкурса на звание 
«Лучший казачий кадетский корпус» с вручением Переходящего знамени, 
учрежденного Президентом России. 
       - 19-20 мая – научно-практическая конференция Российской Макаренковской 
ассоциации и Педагогического общества России состоялась в Твери. На конференции 
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Кадетскому образованию было отдано одно из приоритетных мест – по вниманию 
ученых и практиков, и отмеченному значению кадетской педагогики.   

 
Успех Конференции во многом определили стимулирующая роль и гражданская 

заинтересованность Общественных палат Российской Федерации и Тверской 
области, поддержка и участие областного Правительства.  

 
- 23 мая – состоялось заседание Попечительского совета Московского СВУ, 

где председательскую нагрузку с честью несет суворовец 1963 года выпуска Игорь 
Сергеевич Иванов. Старший кадет Игорь Сергеевич Иванов из плеяды лучших 
Министров иностранных дел России, возглавлял Совет Безопасности страны, удостоен 
звания Героя России. 

 
Еще добрый повод порадоваться вместе – за этот же месяц  
в «Кадетском полку» России – прибыло:  

 
9 мая в Ханты-Мансийском АО – Югре торжественно открыта Кадетская школа-

интернат имени Героя Советского Союза И.З. Безноскова.  
 
В Югре это первое учреждение кадетского образования. Губернатор округа 

Наталья Владимировна Комарова сдержала свое губернаторское слово, данное год 
назад. Сейчас здесь набрано 65 кадет из 15-ти муниципальных образований ХМАО. 
Через 4 года планируется обучать 400 воспитанников. 

 
В городе-герое Туле Министр обороны России Сергей Кужугетович Шойгу и ИО 

губернатора Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин торжественно заложили 
«первый камень» в строительство комплекса возрождаемого Тульского 
суворовского военного училища – с обещанной датой начала учебного процесса – в 
сентябре 2016 г.  

*** 
 
26 мая 2016г. в Москве на базе Московского государственного университета 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) 
прошло заседание Рабочей группы по разработке Концепции кадетского 
образования в Российской Федерации.  

 
На заседании Рабочей группы с докладами и сообщениями выступили:  
 
1. Владимиров Александр Иванович – почетный Председатель 

Общероссийского союза кадетских объединений «Открытое содружество суворовцев, 
нахимовцев и кадет России», заместитель председателя Совета Министерства 
образования и науки РФ по кадетскому образованию, кандидат политических наук, 
генерал-майор – руководитель рабочей группы 

 
«О ходе работы над проектом Концепции развития кадетского образования 

в Российской Федерации». 
          
          2. Шатин Андрей Юрьевич – директор Института технологического 
менеджмента, советник ректора ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 
технологий и управления имени К.Г.Разумовского (Первый казачий университет)», 
доктор экономических наук, профессор – заместитель руководителя рабочей 
группы  

Александров Роман Викторович – Директор Университетского колледжа 
информационных технологий ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 
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технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» – 
заместитель руководителя рабочей группы  

 
«Перспективные образовательные траектории развития кадетского 

образования в России». 
          
         3. Шатохин Владимир Яковлевич – член Бюро Президиума Всемирного 
Русского Народного Собора, генерал-лейтенант, доктор военных наук, профессор  
              Иерей Василий (Диденко Василий Николаевич) – руководитель 
епархиального отдела военно-патриотического воспитания Хабаровской епархии 
РПЦ, настоятель храма св. благоверного кн. Александра Невского, кандидат 
педагогических наук 
              Диакон Георгий (Юренко Юрий Юрьевич) – ведущий специалист 
Синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ 
                

 «Духовно образующая роль Русской Православной Церкви в создаваемой 
системе кадетского образования России» 
           
          4. Страх Александр Анатольевич – заместитель Председателя региональной 
общественной организации по содействию объединению ветеранов и выпускников 
Московского суворовского военного училища и развитию кадетского движения 
«Московские Суворовцы» по юридическим вопросам 
«Информация об участии членов Рабочих групп Совета в текущей работе»  
            
           5. Белов Александр Николаевич – методист Совета Московского содружества 
суворовцев, нахимовцев, кадет 

       Григорьев Сергей Георгиевич – выпускник Московского суворовского 
военного училища 1970 года, доктор технических наук, профессор, член Российского 
исторического общества 

«Представление проекта Структуры и оглавления Концепции развития 
кадетского образования в Российской Федерации»  

*** 
В итоге заседания Рабочей группы рассмотрен и принят следующий порядок 

действий по дальнейшей работе над проектом Концепции: 
 
1) Структуру Концепции принять "в целом" и утвердить. 
 
2) При написании исходного текста руководствоваться содержанием ранее 

наработанных Концептуальных основ и обоснованными предложениями членов Совета 
и экспертных Рабочих групп.  

В случае несогласия с основными положениями, содержащимися в исходном 
варианте проекта Концепции, предложить в срок не позднее 5 дней до следующего 
заседания Рабочих групп представить свой вариант Концептуальных основ для его 
рассмотрения членами Рабочих групп Совета Минобрнауки России по кадетскому 
образованию. 

 
3) При необходимости, в рабочем порядке определять ответственных за 

подготовку спорных, неясных и вновь появившихся вопросов (отдельных статей) 
проекта Концепции. 

 
4) После получения от участников Рабочих групп всех материалов (к 

назначенному сроку) провести их "сведение" и подготовить "черновой" исходный текст 
Концепции. 
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5) Затем, обсудив на уровне Рабочей группы возникшие вопросы и предложения, 
к июлю месяцу сего года сформировать проект Концепции для его 
общественного обсуждения, рассмотрения и утверждения в Совете Минобрнауки 
России по кадетскому образованию, с последующим представлением в 
Администрацию Президента России и Правительство Российской Федерации. 

 
6) В июле с.г. представить на обсуждение Совета полный текст проекта 

Концепции кадетского образования в Российской Федерации, для последующего 
его представления российской общественности на конференции в Ульяновске, а также 
на других конференциях и общественных слушаниях. 

 
7) Внести проект Концепции кадетского образования на обсуждение в 

Общественной палате Российской Федерации в августе-сентябре с.г. 
 
8)  В сентябре месяце представить проект Концепции на рассмотрение в 

Совете Минобрнауки России по кадетскому образованию. 
 
9) В сентябре с.г. направить проект Концепции кадетского образования в 

Российской Федерации для рассмотрения Правительством России, Советом 
Федерации и Государственной Думой. 

*** 
В связи с вышеизложенным, просим членов Совета Минобрнауки России по 

кадетскому образованию и его Рабочих групп принять личное участие в 
августовских Педагогических конференциях и собраниях, на которых представить 
педагогическому сообществу страны проект Концепции кадетского образования в 
Российской Федерации.  

 
О мнениях и предложениях участников августовских Педагогических 

конференций информировать Рабочую группу по разработке Концепции кадетского 
образования в Российской Федерации.  

 
В качестве методической помощи направляем:   
 
- Приказ Минобрнауки России от 25 мая 2016 г. № 618 «О Совете Министерства 

образования и науки Российской Федерации по кадетскому образованию»; 
         - проект структуры Концепции кадетского образования в Российской 
Федерации; 

- Речь Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 6 мая 2016 
года на параде кадет «Не прервется связь поколений» (Поклонная гора, Москва); 

- Отчет Общественной палаты Российской Федерации о выполнении 
поручения Президента России от 9 августа 2015 года № Пр-1610 (подпункт «а» пункта 
7).     

*** 
С уважением и признательностью за личный вклад в развитие кадетского 

образования,                                                                             
Заместитель председателя Совета Министерства образования и науки РФ по 

кадетскому образованию,  
Руководитель рабочей группы по разработке Концепции кадетского образования в 

России Совета  
Почетный Председатель Общероссийского союза кадетских объединений 

«Открытое содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России»,  
генерал-майор         Александр Владимиров 
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