
Профессиональный отбор кандидатов для зачисления в училище 
курсантами по программам высшего и среднего профессионального 
образования проводится приемной комиссией с 1 по 30 июля и включает:

Определение годности кандидатов к поступлению 
в училище по состоянию здоровья

Проводится нештатной военно-врачебной комиссией в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 г. 
№ 565 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе» 
и приказом Министра обороны Российской Федерации от 20 октября 2014 г. 
№ 770 «О мерах по реализации в Вооруженных Силах Российской 
Федерации правовых актов по вопросам проведения военно-врачебной 
экспертизы».

Определение категории профессиональной пригодности 
кандидатов

Категория профессиональной пригодности кандидатов определяется 
с использованием методов социально-психологического изучения 
и психологического обследования, в соответствии с Инструкцией 
об организации и проведении профессионального психологического отбора 
в Вооруженных Силах Российской Федерации, утвержденной приказом 
Министра обороны Российской Федерации от 31 октября 2019 г. № 640.

Оценку уровня общеобразовательной подготовленности 
кандидатов

по специальности высшего образования
Проводится по результатам единого государственного экзамена 

(далее – ЕГЭ).
Отдельные категории поступающих могут сдавать общеобразовательные 

вступительные испытания, проводимые училищем самостоятельно:
1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ –

лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального 
образования;

2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ
в текущем календарном году:

а) если поступающий, в текущем или предшествующем календарном 
году получил документ о среднем общем образовании и прошел 
государственную итоговую аттестацию по образовательной программе 
среднего общего образования в форме государственного выпускного 
экзамена по одному или нескольким предметам;

б) если поступающий получил документ о среднем общем 
образовании в иностранной организации.

Минимальное количество баллов ЕГЭ (вступительного испытания, 
проводимого училищем самостоятельно) по общеобразовательным 
предметам по специальности 56.05.06 Защита информации на объектах 
информатизации военного назначения, подтверждающее успешное 
прохождение вступительного испытания  по оценке уровня 
общеобразовательной подготовленности:

Русский язык - ; 50 баллов
Математика  (профильная) - ; 39 баллов
Физика - 41 балл.
Результаты ЕГЭ действительны в календарном году в котором они 

получены и в течение 4-х последующих календарных лет.

по специальности среднего профессионального образования
Проводится по результатам освоения поступающими образовательной 

программы среднего  общего образования или среднего  
профессионального образования по программам подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих (величина среднего балла 
аттестата о среднем общем образовании или диплома о среднем 
профессиональном образовании по программам подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих).

Оценку уровня профессиональной подготовленности 
кандидатов по результатам дополнительного вступительного 
испытания

Дополнительное вступительное испытание профессиональной 
направленности проводится для поступающих на обучение 
по специальности 56.05.06 Защита информации на объектах 
информатизации военного назначения.

К дополнительному вступительному испытанию допускаются 
кандидаты, имеющие необходимые результаты сдачи ЕГЭ по русскому 
языку, математике, физике и соответствующие общим требованиям, 
предъявляемым для поступления в училище.

Оценивание производится в баллах. Каждая тема для собеседования 
(билет включает две темы) оценивается отдельно председателем 
и каждым членом комиссии путем выставления частной оценки 
по 50-балльной шкале. Оценка за каждую из тем определяется 
как среднее арифметическое частных оценок с округлением 
до целочисленного значения. Итоговая оценка определяется суммой 
оценок, полученных кандидатом по двум темам.

Кандидат считается не прошедшим дополнительное вступительное 
испытание (к дальнейшему участию в конкурсе ) если:не допускается

в сумме по двум темам набрал менее 60 баллов;
по любой из тем набрал менее 21 балла (не преодолел минимальный 

пороговый уровень).

Оценку уровня физической подготовленности кандидатов
Проводится в соответствии с Наставлением по физической подготовке 

в Вооруженных Силах Российской Федерации, введенным в действие приказом 
Министра обороны Российской Федерации от 21 апреля 2009 г. № 200.

Кандидаты для поступления выполняют физические упражнения 
в течение одного дня:

упражнение на выносливость (бег на 3 км);
упражнение на быстроту (бег на 100 м);
упражнение на силу (подтягивание на перекладине).
Минимальный пороговый уровень в каждом упражнении - 26 баллов:

бег на 3 км - 14 мин 56 с;
бег на 100 м - 15,4 с;
подтягивание на перекладине - 4 раза.

Сумма набранных баллов по результатам выполнения трех 
упражнений должна составлять не менее 120 баллов.

Кандидаты, принятые на учебу в училище, приобретают статус 
военнослужащих, зачисляются в вуз и назначаются на воинские должности 
курсантов приказом Министра обороны Российской Федерации с 1 августа 
года поступления в училище.

Адрес училища:
ул. Красина, дом 4, г. Краснодар, 350063 

Телефоны для справок:
Дубовцов Иван Андреевич - 8-(951)-888-33-28
Зузуля Евгений Игоревич - 8-(917)-318-99-89 2022
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Российской Федерации

мужского пола (женского пола не принимаются)

имеющие документы государственного образца о среднем общем 
образовании или среднем профессиональном образовании 
по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
(имеющие высшее или среднее профессиональное образование 
не рассматриваются)
Примечание: Федеральный закон Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст.5, ч.3)

до достижения возраста 30 лет

Перед Вами открывается много путей в выборе профессии, 
но помните, что одна из самых почетных и уважаемых - 
героическая профессия офицера - защитника Отечества.

Краснодарское высшее военное училище готовит военных 
специалистов по защите информации для всех видов и родов войск 
Вооруженных Сил Российской Федерации:

по программе высшего образования – программе специалитета 
по специальности 56.05.06 Защита информации на объектах информатизации 
военного назначения (срок обучения – 5 лет, квалификация – специалист 
по защите информации).

Обучение в училище осуществляется на факультетах:
организации защиты государственной тайны;
криптографической защиты информации;
защиты информации на объектах информатизации.
В процессе обучения по программам высшего образования, курсанты 

получают документы на управление:
общевойсковое отделение - транспортным средством категории В и С;
военно-морское отделение - маломерным судном категории 

мотолодка (катер).
Также курсанты на конкурсной основе имеют возможность получить 

дополнительную профессиональную подготовку по программе 
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». 

Выпускникам, успешно освоившим учебную программу, выдается 
диплом государственного образца, с присвоением воинского звания 
«лейтенант» и назначением на воинские должности Службы защиты 
государственной тайны Вооруженных Сил Российской Федерации.

по программе среднего профессионального образования – программе 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 10.02.05 
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 
систем (срок обучения – 2 года 10 месяцев, квалификация – техник 
по защите информации).

Выпускникам, успешно освоившим 
учебную программу, выдается 
диплом государственного образца, 
с присвоением воинского звания 
«прапорщик» и назначением на 
воинские должности Службы защиты 
государственной тайны Вооруженных 
Сил Российской Федерации.

В училище создана и успешно функционирует система подготовки 
военных специалистов по следующим направлениям:

высшее образование:
●режим секретности и крипто-графическая защита информации;
●защита информации с применением криптографических

(шифровальных) средств;
●защита информации, передаваемой по радиоканалам систем

и комплексов вооружения;

Условия и порядок приема в училище определены Порядком 
и условиями приема в образовательные организации высшего 
образования, утвержденным приказом Министра обороны Российской 
Федерации 2015 года № 185.

В качестве кандидатов на поступление в училище для обучения 
курсантами рассматриваются граждане:

по программам высшего образования:

по программам среднего профессионального образования:

Примечание: Возраст определяется по состоянию на 1 августа года 
приема в вуз.

Информация по порядку приема в училище размещена 

www.kvvu.mil.ru.на официальном сайте училища:  

Лица, изъявившие желание поступать в училище, подают заявление 

в отдел военного комиссариата муниципального образования по месту 

жительства до 1 апреля года приема в училище (рапорт на имя 

командира воинской части до 1 марта года приема в училище). 
Лица, подавшие в военном комиссариате (воинской части) заявление 

(рапорт) на поступление, дают согласие 
уполномоченным должностным лицам 
у ч и л и щ а  н а  о б р а б о т к у  с в о и х  
персональных данных, указанных 
в заявлении (рапорте) и прилагаемых 
к нему документах в соответствии 
с Федеральным законом Российской 
Федерации от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

Документы, которые должны быть в личном деле кандидата:
●заявление (рапорт) кандидата;
●ксерокопии свидетельства о рождении и паспорта;
●ксерокопия документа государственного образца об уровне

образования (табель успеваемости или выписка из семестровых оценок);
●автобиография (написанная собственноручно и отпечатанная);
●характеристика с места работы, учебы или службы;
●справка о допуске к сведениям, составляющим государственную

тайну по первой форме;
●служебная карточка (для военнослужащих);
●карта медицинского освидетельствования;
●карта профессионального отбора;
●три фотографии (без головного убора) размером 4,5 х 6 см;
●справка или ксерокопия документа, дающего право на поступление

в училище на льготных основаниях (при наличии);
●ксерокопии документов, подтверждающих наличие индивидуальных

достижений (при наличии).

Вышеперечисленные документы кандидатов с приложением допуска 

к сведениям, составляющим государственную тайну по первой форме 

(в обязательном порядке, как исключение могут быть приложены 

справки об оформлении допуска, но до 1 июля допуск должен поступить 

в училище), военные комиссариаты направляют в училище до 20 мая, 

а командиры воинских частей до 15 мая года приема в училище.

Российской Федерации

мужского пола (женского пола не принимаются)

имеющие документы государственного образца о среднем общем 
образовании или среднем профессиональном образовании 
(имеющие высшее образование не рассматриваются) 
Примечание: Федеральный закон Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»(ст.5, ч.3)

не проходившие военную службу - в возрасте от 16 до 22 лет

прошедшие военную службу и военнослужащие, проходящие 
военную службу по призыву - до достижения ими возраста 24 лет

военнослужащие, проходящие военную службу по контракту - 
до достижения ими возраста 27 лет

●режим секретности и защита информации в силах (войсках) флота;
●защита информации на объектах информатизации;
●техническая защита информации;
●организация обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий

компьютерных атак;
среднее профессиональное образование:
●применение и эксплуатация средств криптографической защиты

информации.
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