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АССОЦИАЦИЯ ВУЗОВ

Информационно-образова-
тельная и дискуссионная пло-
щадка предоставила ее участ-
никам возможность получить не-
обходимые знания, обменяться 
опытом и воплотить в жизнь соб-
ственные идеи и проекты. 

В спич-сессии «Ассоциация 
казачьих вузов и реализация 
Стратегии государственной по-
литики в отношении российского 
казачества на 2021–2030 годы» 
приняли участие заместитель 
полномочного представителя 
президента Российской Федера-
ции в Южном федеральном окру-
ге Владимир  Гурба, заместитель 
губернатора Ростовской области 
Михаил Корнеев, заместитель 
(первый товарищ) атамана Все-
российского казачьего общества 
Константин Перенижко, настоя-
тель Патриаршего Вознесенского 
войскового всеказачьего собора, 
руководитель епархиального от-
дела по работе с казачеством 
и духовник Всевеликого войска 
Донского протоиерей Георгий 
Сморкалов. Модератором сессии 
выступил ректор Южно-Россий-
ского государственного политех-
нического университета (НПИ) 
им. М. Платова Юрий Разоренов. 

– Первый слет Ассоциации 
казачьих вузов страны являет-
ся историческим событием для 
всего российского казачества. 
Новый учебный год – время на-
чала освоения казачьего образо-
вательного компонента. Желаю 
всем надежного старта, – обра-
тился к участникам форума ата-
ман Всероссийского казачьего 
общества, депутат Госдумы СФ 
РФ Николай Долуда.

Делегаты из 17 вузов России, 
в том числе из Донбасса и Мели-
тополя – всего 900 участников, 
получили уникальную возмож-
ность приобщиться к казачьей 
культуре, традициям. Одной из 
таких делегаций стала казачья 
сотня Кубанского государствен-
ного университета, в составе 
которой более 30 студентов и 
преподавателей, а также руко-
водство учебного заведения.

Сама казачья сотня КубГУ 
была сформирована из студен-
тов разных факультетов и кур-
сов, которые пожелали стать 
частью молодежного казачьего 
движения. 

– Это лидеры казачьей моло-
дежи, участники военно-спор-
тивных и культурных клубов 

Первый слет казачьих сотен 
На базе Южно-Российского политехнического университета им. М. Платова в Ростовской области прошел первый слет 
Ассоциации казачьих вузов страны «Казачья станица – 2022», в котором приняли участие заместитель войскового атамана 
Максим Медянников и исполняющий обязанности председателя Союза казачьей молодежи Кубани Владислав Кириченко

Казачья сотня Кубанского государственного университета.

Студенты Кубани на слете показали себя как в спорте, 
так и в исполнении народных песен.

Казачья сотня КубГАУ заняла первое место на спортивных 
соревнованиях на слете в общекомандном зачете.

Команда во главе с казаком Данилой Даниловым 
из КГУФКСТ.

(танцевальный коллектив «Су-
дарушка»), студенты из казачьих 
семей и выпускники казачьих 
школ, – говорит проректор по 
воспитательной работе и со-
циальным вопросам Кубанского 
государственного университета 
доцент Николай Редькин.

Главная задача, которая сто-
яла перед молодыми кубанскими 
казаками, – принять активное 
участие во всех направлени-
ях программы, представив до-
стойно университет и кубанское 
казачество. 

Студентка КубГУ Елена Со-
колова – потомственная казач-
ка, воспитанница молодежного 
конноспортивного клуба. Она 
принимает активное участие в 
уроках мужества с ветеранами 
военной службы и представи-
телями казачества, занимается 
верховой ездой и джигитовкой.

– Для меня участие в каза-
чьей сотне – это возможность 
более глубоко погрузиться в 
историю и культуру моих пред-
ков, приобрести новые навыки 
и компетенции, познакомить-
ся с единомышленниками. На 
слет я попала в качестве ли-
дера казачьей молодежи. Для 
нас выступили интересные спи-
керы: атаманы, представители 
духовенства, преподаватели, 
работники музеев Новочеркас-
ска, студенты, имеющие опыт 
реализации масштабных патри-
отических проектов. Особенно 

яркой была речь участника СВО. 
Я уверена, что в дальнейшем 
мы сможем реализовывать сов-
местные проекты и обменивать-
ся опытом с другими казачьи-
ми вузами, – рассказала Елена 
Соколова.

Еще один молодой казак , 
воспитанный в казачьей семье, 
участник казачьей сотни Ин-
ститута физической культуры 
и спорта, заместитель предсе-
дателя Союза казачьей молоде-
жи Адыгеи, студент факультета 
физической культуры Данила 
Данилов. Парень уверен: быть 
с детства в казачьей культуре, 
чтобы любить, ценить и понимать 
казачьи традиции, –  это важный 
фактор в становлении молодого 
поколения казаков.

Программа слета включала 
целый ряд образовательных сес-
сий и круглых столов, обширную 
культурную деятельность, по-
священную истории и традициям 
российского казачества, а также 
военно-спортивный блок – со-
ревнования по традиционным ка-
зачьим видам спорта, строевой 
смотр студентов казачьих сотен и 
демонстрационные выступления 
молодых казаков. 

– Среди участников нашей ку-
банской делегации много пред-
ставителей Союза казачьей мо-
лодежи Кубани. Главный смысл, 
который был положен в основу 
создания Союза, – объединить 
детей, молодежь вокруг каза-
чества, – сказал исполняющий 
обязанности председателя СКМК 
Владислав Кириченко.

Учас тница  танцевального 
коллектива КубГУ «Сударушка» 
Елизавета Поречная заинтересо-
валась казачьей темой в детстве, 
когда родители отдали девочку в 
студию народных танцев. 

– Слет Ассоциации казачьих 
вузов России «Казачья станица – 
2022» – замечательная возмож-
ность еще больше погрузиться в 

казачью жизнь. Мы побывали на 
экскурсиях, познакомились с дон-
скими казаками, поддержали наш 
университет во время соревно-
ваний. Спасибо волонтерам, ре-
жиссерам, администрации города 
и университета. Надеемся, что 
и в следующем году нам удаст-
ся поучаствовать в «Казачьей 
станице», – поделилась своими 

впечатлениями студентка КубГУ.
Завершился слет Ассоциации 

казачьих вузов России обсуж-
дением итогов в рамках встреч, 
которые прошли на образова-
тельных, военно-спортивных, 
культурных локациях форума. 

Ксения Стрельцова
Фото автора 

и Георгия Трапизоньяна

Основные направления 
сотрудничества Кубанского 
казачьего войска с вузами –

это развитие центров казачьей 
культуры, спортивной 

и военно-патриотической подготовки 
для сотрудников и студентов.

Уни-
верситета


