
СИБИРСКИЙ КАЗАЧИЙ ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИЙ И 

УПРАВЛЕНИЯ (СКИТУ) 

 

ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет)» решением Совета при Президенте Российской Федерации по 

делам казачества определен в качестве головного учебного заведения, 

реализующего элементы, связанные с историко-культурными традициями 

казачества.   Сибирский казачий институт технологий и управления (филиал 

МГУТУ в Омске), рассматриваемый как база для развития сибирского 

казачества, является сегодня единственным за Уралом образовательным, 

информационным и организационно-методическим центром казачества, 

вносящим большой вклад в реализацию Стратегии развития государственной 

политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 

2020 года.  

В СКИТУ реализуется программа непрерывного образования 

казачества через формирование единого образовательного пространства, 

объединяющего школу, колледж и 

ВУЗ с учетом казачьего 

компонента. 

Увеличивается число 

образовательных программ с 

казачьим компонентом. В учебные 

планы введены такие учебные 

дисциплины, как «История 

казачества», «История сибирского 

казачества», «Духовно-нравственные основы и культура российского 

казачества», «Основы православной психологии», «Культура, быт и традиции 

сибирского казачества», «Традиционные виды казачьего спорта». 

Разработаны учебно-методические комплексы читаемых дисциплин с 

казачьим компонентом. Указанные дисциплины ведутся 

высококвалифицированными преподавателями, имеющими ученые степени и 

звания.  

Для успешного выполнения 

программы развития казачества в 

Сибирском казачьем институте созданы 

достаточные материальные и 

финансовые условия, есть 

квалифицированный персонал, 

имеющий опыт и желание выполнить 

поставленные задачи. Число 

преподавателей с учеными степенями и 

учеными званиями, привлеченных к 

ведению образовательного процесса, 

составляет 70%. Для усиления сетевого 

взаимодействия, ориентации учебного процесса на работодателей, для 

выполнения совместных научных исследований и для трудоустройства 



выпускников филиал пошел по пути создания базовых кафедр. В настоящее 

время c каждым из стратегических партнеров (НТП «Омское 

моторостроительное конструкторское бюро», НТП ООО «Специальные 

технологии», группа компаний «Титан», ООО «Матрикснет», ОАО «Альфа – 

Банк») ведется работа по созданию базовых кафедр, заключаются 

соответствующие соглашения и утверждаются положения. Создана первая 

базовая кафедра промышленных технологий в ОАО «Кордиант».  

          Кроме того, Сибирский казачий институт развивает сетевое 

партнерство и прирастает казачьей 

молодёжью в рамках работы Кластера 

непрерывного казачьего образования, 

который будет способствовать развитию 

непрерывного образования казачества 

России, как первичного элемента системы 

подготовки специалистов, развитию 

системы казачьих образовательных 

учреждений и образовательных 

учреждений, использующих в учебно-

воспитательном процессе культурно-исторические традиции казачества, 

готовить  кадры для казачьих обществ, содействовать внедрению 

инновационных технологий и улучшению инвестиционного климата в местах 

компактного проживания казаков.   

В СКИТУ реализуется казачий проект «Казаки-наставники», который 

призван способствовать установлению взаимосвязей между казачьей 

молодежью и умудренными жизненным опытом стариками.  

  Воспитательная работа Сибирского 

казачьего института отмечена большим 

числом интересных студенческих 

мероприятий. 23 сентября 2013 года была 

зарегистрирована общественная 

организация «Казачья молодежь Омского 

Прииртышья», базирующаяся в 

настоящее время в Сибирском казачьем 

институте. Создан и успешно развивается 

Центр духовного и физического развития 

молодежи «Творческая станица» (руководитель – кандидат технических 

наук, доцент Пастухова 

Е.И.).  

На  базе студенческого 

общежития организовано 

Хуторское казачье общество 

«Казачья слобода», казаки 

которого несут 

государственную службу по 

охране общественного 

порядка,  принимают активное участие во всех казачьих мероприятиях 



Омского отдельского казачьего общества и Омского городского казачьего 

общества. Они участвуют в проведении Парада Победы, обустраивают  

Мемориальный казачий сквер и прилегающей территории Храма Всех 

Святых на Казачьем кладбище. Создана казачья дружина и казачий театр 

моды. На базе СКИТУ проводятся Слеты казачьей молодежи Омской 

области, в рамках которого проходят фестивали творческих проектов. Проект 

«Палитра» был представлен студентами на Всероссийском  молодёжном 

форуме «Селигер - 2014» в Гражданском форуме «Казачья молодежь» и 

участвовал в  грантовом конкурсе ОАО «Газпромнефть – Омский НПЗ».     

Молодые казаки СКИТУ принимают участие в военно-спортивных 

соревнованиях в рамках патриотической акции «День призывника», во 

Всероссийском молодежном форуме «Селигер-2016», в профильной смене 

«Школа молодого казака», участвовали в паломнической поездке «Знамя 

Ермака», принимали участие во 

всероссийской военно-спортивной игре 

«Зарница» в городе Чита, участвовали в 

региональном этапе Всероссийской военно-

спортивной игры «Казачий сполох».  Также 

на базе СКИТУ создан и активно работает 

Военно-исторический клуб исторической 

реконструкции «Казачья Сотня», в котором 

молодые казаки сами создают казачью 

справу, амуницию, вооружение, учатся 

применять казачье вооружение. Ребята занимаются волонтерской 

деятельностью,  выступают перед школьниками города Омска, 

воспитанниками детских домов. 

«Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте и 

фундамент этот создаётся в работе с  молодёжью», – таков смысл слов, 

сказанных нашим Президентом РФ В.В. Путиным на встрече с молодёжью в 

городе Краснодаре. И это прекрасно понимают в Сибирском казачьем 

институте, который приглашает всех выпускников 2016 года поступать 

именно в СКИТУ, дающее и среднее 

профессиональное и высшее образование. В 2015 

году Сибирский казачий институт стал 

победителем Всероссийского конкурса на звание 

«Лучшая казачья образовательная организация, 

реализующая программы среднего 

профессионального образования».   

        Филиал с 1958 года готовит специалистов 

среднего и высшего звена для предприятий 

текстильной, лёгкой и химической 

промышленности  Сибирского региона. 

Профессорско-преподавательский коллектив 

филиала, инновационные образовательные 

технологии  позволяют студентам учебного заведения получать необходимые 

знания и навыки, эффективно применять и внедрять их на практике, 



развивать свои творческие способности. Доказательством успешной 

деятельности университета является востребованность выпускников СКИТУ 

на рынке труда. 

Вы найдёте много полезной информации о СКИТУ, его истории, 

сегодняшнем дне и людях, работающих в этой образовательной организации 

на сайте СКИТУ www.mgutu-omsk.3dn.ru, который в прошедшем году стал 

победителем в номинации «Золотой социальный некоммерческий сайт» 

премии uКонтент-2015.  

Здесь же на сайте можно найти полную, исчерпывающую 

информацию для поступления в СКИТУ на все имеющиеся 

специальности, в том числе на бюджетной основе.  

Студенты и преподаватели Сибирского казачьего института живут и 

работают  под девизом: «Образование высшего качества – для расцвета 

страны и поддержки казачества» и их  цель – быть перспективным и 

процветающим вузом, двигаться только вперед. 

Желаем казачьей молодежи Сибири определиться с выбором 

жизненного пути, приехать в город Омск и пойти учиться в СКИТУ – 

Сибирский казачий институт, чтобы каждый новый день их студенческой 

жизни был наполнен оптимизмом, интересными творческими идеями и 

радостными встречами с друзьями, чтобы дух казачества сплачивал их и 

помогал двигаться вперед к достижению намеченных целей. 
 

Для справки: 

Структура аудиторного фонда СКИТУ представлена 89 учебными 

аудиториями, в том числе, 9 лекционно-практических аудиторий , 9 

специализированных компьютерных классов (в том числе для проведения 

видеоконференций), 34 лабораторно-практических аудитории и 3 учебно-

производственных  мастерских. 

 В СКИТУ имеются 2 общежития на 320 мест для проживания 

студентов очной и заочной формы обучения. Имеется спортивный зал 

площадью 1284 кв. м.,  работают спортивные секции по мини-футболу, 

баскетболу, волейболу, теннису, тяжелой атлетике. Для занятий 

физкультурой и спортом в филиале имеется зал аэробики, спортивный зал, 

зал для занятий настольным теннисом, два тренажерных зала силовой 

подготовки. 

Для проведения культурно-массовых мероприятий, проведения 

профориентационной работы, общих собраний коллектива имеется актовый 

зал, оснащенный аудио-видео техническими средствами, и  дискотечный зал 

в общежитии.  

Питание студентов осуществляется в 2 столовых и 2 буфетах, которые 

расположены в учебных корпусах.  

Медицинское обслуживание студентов и сотрудников филиала 

осуществляется в 2 поликлиниках г. Омска (№12, №15), закрепленных за 

учебным заведением по территориальному признаку, работает медицинский 

пункт.  

http://www.mgutu-omsk.3dn.ru/
http://mgutu-omsk.3dn.ru/index/obshhezhitie/0-59

