
 
 

Протокол заседания Рабочей группы №1 
                                                                      
                                                                         26 января 2017 г., Дом Кадета, г. Москва 
 

Тема: Об оказании методологической помощи создаваемому в г. Тирасполь 
Приднестровской Молдавской Республики   суворовского военного училища. 
 
. 
Присутствовали 
 

 Заместитель председателя Межведомственного совета Минобрнауки 
России по кадетскому образованию, 
Почетный председатель Общероссийского союза кадетских 
объединений «Открытое содружество суворовцев, нахимовцев и кадет 
России» и Региональной ветеранской благотворительной 
общественной организации «Московское содружество суворовцев, 
нахимовцев, кадет» 
 
Министр просвещения Приднестровской Молдавской Республики 

 
А.И. Владимиров 
 
 
 
 
 
 
Т.Г. Логинова 

 

  
Депутат Верховного Совета заместитель председателя комитета 
Приднестровской Молдавской Республики  
 
 
Вице - председатель Общероссийского союза кадетских объединений 
«Открытое содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России», 
Председатель региональной ветеранской благотворительной 
общественной организации «Московское содружество суворовцев, 
нахимовцев, кадет» 
 
Первый заместитель председателя Общероссийской общественной 
организации «Российское кадетское братство» 

 

 

 
 
И.П. Тюряева 
 
 
 
 
 
Ю.М. Лавринец 
 
 
 
В.П. Криунёв 
 
 

 

    
 Первый заместитель председателя Международного союза 

общественных объединений «Международная Ассоциация «Кадетское 
братство». 
 
Представитель Приднестровской диаспоры в Москве 

Д.В. Нестеров 
 
 
 
Г. Н. Курильченко 

 

 
 
 
Первый вопрос – О создании Межгосударственной Рабочей группы 
 
На встрече была создана Рабочая группа по оказанию методологической помощи 

создаваемому в г. Тирасполь Приднестровской Молдавской Республики    
суворовского военного училища. 
          В состав Рабочей группы вошли все участники встречи. 

 
          Возглавить рабочую группу предложили возглавить Почетному председателю 
Общероссийского союза кадетских объединений «Открытое содружество суворовцев, 
нахимовцев и кадет России» и Региональной ветеранской благотворительной общественной 
организации «Московское содружество суворовцев, нахимовцев, кадет» генерал-майору 
А.И. Владимирову 

Дальнейшая работа была продолжена в формате Рабочей группы. 
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Второй вопрос - Рассмотрение проекта плана подготовки и проведения 

мероприятий, по созданию на территории в Приднестровской Молдавской 
Республики суворовского военного училища. 

 
1. На встрече были обсуждены базовые основы формирования суворовского 

военного училища, на примере исторических основ формирования кадетского образования в 
России и основы программы взаимодействия по созданию приднестровского суворовского 
военного училища в г. Тирасполь 

 Были высказаны соображения о необходимости с самого начала формирования СВУ 
ПМР, основывать на базовых основах Концепции кадетского образования в Российской 
Федерации. 

О необходимости формирования правовых и регламентных основ СВУ ПМР. 
Была кратко изложена иистория создания и возрождения кадетского образования в 

Российской Федерации, ссостояние и проблемы кадетского образования в Российской 
Федерации. 

Были определенны цели, задачи и принципы формирования СВУ ПМР.  
Кратко изложены оосновные принципы организации жизнедеятельности СВУ.  
 
2. Намечены основные направления деятельности Рабочей группы. 
• Основы общего взаимодействия кадетских образовательных организаций с 

государственным заказчиком и учредителями. 
• Основы идеологии и этики кадетского образования, духовно-образующая роль 

русской культуры и Русской Православной Церкви в кадетском воспитании.  
• Базовые подходы к формированию основных профессиональных компетенций в 

кадетских образовательных организациях. 
• Основы профессионального образования государственной службы.  
• Кадетская педагогика как отрасль современной педагогической науки. 
• Подбор и подготовка кадров для кадетских образовательных оорганизаций. 

Финансирование кадетских образовательных организаций. 
• Нормы обеспечения жизнедеятельности кадетских образовательных    организаций. 
• Состав и содержание инфраструктуры и учебно-материальной базы кадетских 

образовательных организаций. 
• Роль и место общественных объединений кадет ПМР в системе образования, 

создание общественно-государственной системы объединения суворовцев и кадет. 
 
Третий вопрос - Первоочередные меры (дорожная карта) по созданию СВУ ПМР. 
 
1. Окончательно сформировать межгосударственную Рабочую группу. 
2. Передать в Приднестровье все необходимые теоретические разработки, правовую 

и организационную базу организации жизнедеятельности СВУ. 
3. Начать формировать Попечительский совет СВУ ПМР, обратившись с просьбой о 

вхождении в попечительский совет, представителей как общественных объединений России, 
так и представителей диаспоры Приднестровья. 

4. Учредить общественно-государственную организацию суворовцев и кадет 
Приднестровской Молдавской Республики, с рабочим названием «Содружество суворовцев, 
нахимовцев и кадет Приднестровья» и с целью организация и проведение мероприятий по 
«духовному укреплению российского воинства», направленных на возрождение духовных 
основ служения Отечеству на основе традиционных ценностей. Воспитание, закрепление и 
развитие принципа служения Отечеству с детства и до конца жизни каждого суворовца, 
оказание помощи учебным учреждениям кадетского типа в воспитании и обучении 
подрастающего поколения и проведении военно-патриотических мероприятий. 
В последующем – принять эту организацию в Международный союз общественных 
объединений «Международная Ассоциация «Кадетское братство» и задействовать в планах 
работы кадетского движения России. 

         5. Оказать помощь СВУ ПМР в приобретении суворовского обмундирования, 
изготовлении Боевого Знамени и суворовской атрибутики (погоны, шевроны, знаки). 

6. Обратиться к руководству городов - побратимов Приднестровья в Российской 
Федерации об оказании помощи и поддержки в создании СВУ ПМР. 
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7. Использовать газету Международной Ассоциации «Кадетское братство», как основу 
для информирования о деятельности формирующегося Тираспольского СВУ. 

8. Обратится в Российское историческое общество, за поддержкой в формировании 
библиотечного фонда СВУ ПМР. 

9. В марте 2017 года направить делегацию Кадетского движения России в 
Приднестровье, с задачей  

• оказание методической помощи в создании в ПМР общественной ветеранской 
организации выпускников СВУ, НВМУ,  

• проведение научно-практической конференции по темам истории республики и г. 
Тирасполь, патриотического воспитания и кадетского образования. 

 
Четвертый вопрос: руководители кадетского движения России выражают 

благодарность Президенту ПМР за инициативу создания на территории в Приднестровской 
Молдавской Республики в г. Тирасполь Суворовского Военного училища. 

 
 
 
 
 

Секретарь Совета МС СНК                                                    В.И. Армеев       
 

2017 г., Дом Кадета, г. Москва 
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