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АКАДЕМИЯ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК И КАЗАЧЕСТВА: 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Академия военно-исторических наук и казачества была создана в 

этом году решением учредительного собрания, в котором принимали уча-

стие сотрудники факультета интегральной подготовки НТУ «ХПИ». На 

учредительном собрании было утверждено положение об Академии и из-

браны ее первые действительные члены – академики.  

Академия является структурным подразделением Общественной ор-

ганизации «Слобожанское казачье войско». Она предназначена для объеди-

нения на добровольных началах энтузиастов, специалистов и ученых в об-

ласти военной истории, истории казачества и в смежных областях. 

Цель Академии, ее создатели видят в консолидации интеллектуаль-

ного потенциала общества в интересах повышения эффективности научно-

исследовательской деятельности, направленной на изучение вопросов по-

строения будущего без войн и вооруженных конфликтов, и выполнении 

благородной миссии – оставить в истории и в памяти людей события и 

имена героев разных исторических эпох.  

Основными задачами Академии являются: 

– определение проблем развития гражданского общества и поиск пу-

тей их решения за счет совершенствования действующего законодатель-

ства, духовного роста наций, уважения православной веры, развития куль-

туры, науки, образования, улучшения отношений в семье и воспитания 

молодежи; 

– изучение причин возникновения войн и военных конфликтов, со-

бытий военного времени, биографий полководцев, военных деятелей и ге-

роев боевых действий, вооружения, атрибутики, геральдики и наградных 

систем; 

– комплексное изучение истории и культуры казачества (нравы, об-

ряды, песни и т.д.), использование лучших традиций в воспитании подрас-

тающего поколения; 

– изучение истории, культуры и традиций Харькова и Слобожанско-

го края, участие в проектах и мероприятиях, направленных на организа-
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цию, координацию и проведение военно-поисковой работы, работ по 

охране памятников военной истории и археологии, братских могил воинов 

Великой Отечественной войны, экспедиций, фестивалей, конкурсов, вы-

ставок, семинаров и конференций; 

– рациональное использование научного потенциала и финансовых 

ресурсов во благо общества, укрепление научных связей, взаимодействия 

научных сообществ и научных школ, развитие прогрессивных форм орга-

низации науки; 

– популяризация информации о достижениях представителей науки 

и практики, обобщение и распространение передового опыта в области во-

енной истории и истории казачества, оценка и поддержка лучших ученых 

и талантливой молодежи. 

Академия предполагает только индивидуальное членство. Членами 

Академии могут быть граждане любой страны, успешно занимающиеся 

научной деятельностью, имеющие ученые степени и звания, и изъявившие 

желания участвовать в работе Академии. Члены Академии имеют право: 

избирать и быть избранными в руководящие органы Академии; принимать 

участие во всех мероприятиях Академии; пользоваться методической, пра-

вовой и моральной поддержкой, помощью Академии. Основной обязанно-

стью членов Академии является активное содействие достижению целей и 

выполнению задач, стоящих перед Академией. 

Основой Академии являются функциональные отделения по направ-

лениям научно-исследовательской и организационной работы, а высшим 

руководящим органом – Конференция членов Академии. Рабочий орган 

Академии – Президиум, работу которого возглавляет Президент Академии.  

На собрании действительными членами Академии были избраны: 

 Аврунин Олег Григорьевич, д-р техн. наук, профессор Харьков-

ского национального университета радиоэлектроники; 

 Бардин Александр Николаевич, канд. филос. наук, доцент Нацио-

нального технического университета «ХПИ»; 

 Горбунов Николай Петрович, канд. экон. наук, доцент Националь-

ного технического университета «ХПИ»; 

 Горкунов Борис Митрофанович, д-р техн. наук, профессор Нацио-

нального технического университета «ХПИ»; 

 Зарицкий Валерий Иванович, канд. техн. наук, ведущий научный 

сотрудник Харьковского национального университета радиоэлектроники; 

 Кипенский Андрей Владимирович, д-р техн. наук, профессор, де-

кан факультета интегральной подготовки Национального технического 

университета «ХПИ»; 

 Перевалова Людмила Викторовна, канд. филос. наук, профессор, 

заведующая кафедрой права Национального технического университета 

«ХПИ»; 
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 Петутина Елена Александровна, канд. филос. наук, доцент, заве-

дующая кафедрой этики, эстетики и истории культуры Национального 

технического университета «ХПИ»; 

 Чернай Валерий Федорович, канд. техн. наук, старший научный 

сотрудник, Харьковский Губернский Предводитель Дворянства; 

 Шамардина Вера Николаевна, канд. техн. наук, профессор, декан 

немецкого технического факультета Национального технического универ-

ситета «ХПИ». 
 

 

Учредители Академии военно-исторических наук и казачества 
 

Почетным академиком Академии был избран Виктор Тимофеевич 

Долбня, д-р техн. наук, профессор, заслуженный работник высшей школы 

Украины, почетный доктор Национального технического университета 

«ХПИ», пожизненный стипендиат Президента Украины, ветеран Великой 

Отечественной войны, автор книги «1418 дней: военный дневник». 

Адъюнктом Академии был принят инженер Национального техниче-

ского университета «ХПИ» Стысло Богдан Александрович. 

На собрании учредителей президентом Академии был избран Ки-

пенский А.В., вице-президентом – Бардин А.Н., ученым секретарем – 

Стысло Б.А.  

9 сентября состоялось общее собрание членов Академии, где им бы-

ли вручены дипломы и удостоверения академиков, Реестровые грамоты 

Слобожанского казачьего войска и медали в честь создания Академии. 

Кроме того, на собрании были избраны новые члены Академии, обсужден 

и уточнен план мероприятий на ближайшее время. 

 

Декан факультета ИП 

проф. А.В. Кипенский 


