
«КРАСНОДАРСКОЕ ВЫСШЕЕ ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ 

ГЕНЕРАЛА АРМИИ С.А.ШТЕМЕНКО» 

 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАНДИДАТАМ 

Федеральное государственное казенное военное образовательное 

учреждение высшего образования «Краснодарское высшее военное училище 

имени генерала армии С.М.Штеменко» Министерства обороны Российской 

Федерации (далее – училище) готовит военных специалистов по защите 

информации для всех видов и родов войск Вооруженных сил Российской 

Федерации, главных и центральных управлений Министерства обороны 

Российской Федерации и других федеральных органов исполнительной 

власти Российской Федерации: 

с высшим образованием (далее – ВО) по специальности– 

Информационная безопасность автоматизированных систем (срок обучения – 

5 лет); 

со средним профессиональным образованием (далее – СПО) по 

специальности – Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем (срок обучения – 2 года 10 месяцев). 

Условия и порядок приема в училище определены Порядком и 

условиями приема в образовательные организации высшего образования, 

находящиеся в ведении Министерства обороны Российской Федерации, 

утвержденными приказом Министра обороны Российской Федерации от 7 

апреля 2015 г. № 185 (далее – Порядок). 

В качестве кандидатов на поступление в училище для обучения 

курсантами по программам с полной военно-специальной подготовкой 

рассматриваются граждане Российской Федерации, имеющие документы 

государственного образца о среднем (полном) общем, среднем 

профессиональном образовании или документ государственного образца о 

начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о 

получении среднего (полного) общего образования, из числа: 

граждан мужского пола в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших 

военную службу; 

граждан мужского пола, прошедших военную службу, и 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, - до достижения 

ими возраста 24 лет; 

военнослужащих мужского пола, проходящих военную службу по 

контракту (кроме офицеров), - до достижения ими возраста 27 лет. 

В качестве кандидатов на поступление в училище на обучение 

курсантами по программам со средней военно-специальной подготовкой 

рассматриваются граждане мужского пола, имеющие среднее общее 

образование, до достижения ими возраста 30 лет. 

Граждане женского пола в училище не 

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



II. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР КАНДИДАТОВ 

Лица, изъявившие желание поступить в училище подают заявление в 

военный комиссариат муниципального образования по месту жительства до 

1 апреля года приема в вуз. 

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОТБОРА 

Профессиональный отбор кандидатов для зачисления в училище 

курсантами проводится приемной комиссией с 1 по 30 июля года 

поступления. 

 Для проведения профессионального отбора начальник военного 

училища назначает подкомиссии: 

военно-врачебную; 

по профессиональному психологическому отбору; 

по оценке уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов, 

поступающих на обучение по программам с полной военно-специальной 

подготовкой; 

по оценке уровня физической подготовленности; 

апелляционную. 

Профессиональный отбор кандидатов для зачисления курсантами в 

училище включает: 

1. Определение годности кандидатов к поступлению в вуз по 

состоянию здоровья. 

2. Определение категории профессиональной пригодности кандидатов 

на основе их социально-психологического изучения, психологического и 

психофизиологического обследования. 

3. Вступительные испытания, состоящие из: 

оценки уровня физической подготовленности кандидатов; 

оценки уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов. 

Оценка уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов, 

для поступления по программам с полной военно-специальной подготовкой 

осуществляется по результатам единого государственного экзамена по 

общеобразовательным предметам и (или) по результатам вступительных 

общеобразовательных испытаний, проводимых училищем самостоятельно. 

В соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9.01.2014 № 1 по 

специальности Информационная безопасность автоматизированных систем 

установлены вступительные экзамены по предметам: 

 Русскому языку; 

 Физике; 

 Информатике; 

 Математике (профильной). 

Лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ 

(в течение 1 года до дня завершения приема документов и вступительных 

испытаний включительно) могут поступать на обучение по результатам 



общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых училищем 

самостоятельно: 

выпускники образовательных организаций среднего 

профессионального образования; 

граждане Российской Федерации, имеющие среднее общее 

образование, подтвержденное документом иностранного государства об 

образовании (с приложением заверенного установленным порядком перевода 

данного документа). 

Указанные лица могут сдавать все или несколько 

общеобразовательных вступительных испытаний наряду с представлением 

результатов ЕГЭ в качестве результатов других общеобразовательных 

вступительных испытаний. 

Для каждого вступительного испытания училищем на 2020 год 

установлено минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания: 

Русский язык 

Математика (профильная) 

Физика 

Информатика и ИКТ 

–      46 балла; 

–      32 балла; 

–      41 балл; 

–      40 баллов. 

Кандидаты, получившие меньшее количество баллов по предметам, к 

дальнейшему участию в конкурсе не допускаются. 

Контроль достоверности сведений об участии кандидатов в ЕГЭ и о 

результатах ЕГЭ осуществляется приемной комиссией училища путем 

проверки данных в Федеральной информационной системе об участниках и 

результатах ЕГЭ. 

Оценка уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов 

для обучения по программам со средней военно-специальной подготовкой 

осуществляется по результатам освоения поступающими образовательной 

программы среднего общего образования, указанные в представленных 

поступающими документах об образовании (величина среднего б. аттестата о 

среднем общем образовании). 

 

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

Адрес электронной почты: barashek@mil.ru 

Телефоны: 

дежурный по училищу — (861) 268-35-09; 

учебно-методический отдел — (861) 268-37-18 (факс); 

отдел кадров — (861)268-15-25 

Проезд: 
от железнодорожного вокзала и автовокзала «Краснодар-1»: 

троллейбусами №№ 2, 4, 6 - до ост. «ул. Октябрьская», далее пересадка на 

троллейбус № 9 - до ост. «Школа»; 

от аэропорта «Краснодар-Пашковский»: троллейбусом № 7 - до 

железнодорожного вокзала. 


