
Федеральное государственное казенное военное образовательное 

учреждение высшего образования «Краснодарское высшее военное орденов 

Жукова и Октябрьской Революции Краснознаменное училище имени 

генерала армии С.М.Штеменко» Министерства обороны Российской 

Федерации готовит военных специалистов по защите информации 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 по программам высшего образования 

осуществляется на трех факультетах: 

 организации защиты государственной тайны 

(общевойсковое отделение); 

 криптографической защиты информации (общевойсковое и 

военно-морское отделения); 

 защиты информации на объектах информатизации 

(общевойсковое отделение). 

В качестве кандидатов на поступление в училище для обучения 

курсантами по программам высшего образования рассматриваются граждане 

Российской Федерации, имеющие документы государственного образца 

о среднем (полном) общем, среднем профессиональном образовании 

или 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. 

Граждане женского пола в училище не принимаются. 

Возраст определяется по состоянию на 1 августа года приема 

в училище. 

Лица, изъявившие желание поступить в училище подают заявление 

в отдел военного комиссариата муниципального образования по месту 

жительства до 1 апреля года приема в училище. 

 



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 училища назначает 

подкомиссии: 

 военно-врачебную; 

 по профессиональному психологическому отбору; 

 по оценке уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов, 

поступающих на обучение по программам высшего образования; 

 по оценке уровня профессиональной подготовленности кандидатов 

по результатам дополнительного вступительного испытания поступающих 

на обучение по специальности 56.05.06 Защита информации на объектах 

информатизации военного назначения; 

 по оценке уровня физической подготовленности; 

 апелляционную. 
 

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 училища назначает 

подкомиссии: 

 военно-врачебную; 

 по профессиональному психологическому отбору; 

 по оценке уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов, 

поступающих на обучение по программам высшего образования; 

 по оценке уровня профессиональной подготовленности кандидатов 

по результатам дополнительного вступительного испытания поступающих 

на обучение по специальности 56.05.06 Защита информации на объектах 

информатизации военного назначения; 

 по оценке уровня физической подготовленности; 

 апелляционную. 

Профессиональный отбор кандидатов для зачисления в училище курсантами 

включает: 

 определение годности кандидатов к поступлению в училище по состоянию 

здоровья; 

 определение категории профессиональной пригодности кандидатов; 

 оценку уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов; 

 оценку уровня профессиональной подготовленности кандидатов 

по результатам дополнительного вступительного испытания; 

 оценку уровня физической подготовленности кандидатов. 

Оценка уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов 

для обучения по программам высшего образования проводится по 

результатам единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), а также, для 

отдельных категорий поступающих – по выбору кандидатов: на основании 



результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, 

проводимых училищем самостоятельно. К ним относятся: 

 лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течении 

одного года до дня завершения приема документов и вступительных 

испытаний включительно, если все пройденные ими в указанный период 

аттестационные испытания государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования сданы 

не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные процедуры 

в иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный 

период); 

 выпускники образовательных организаций среднего профессионального 

образования. 

Указанные лица могут сдавать все или несколько общеобразовательных 

вступительных испытаний наряду с представлением результатов ЕГЭ 

в качестве результатов других общеобразовательных вступительных 

испытаний. 

Результаты ЕГЭ действительны в течение 4-х лет с момента сдачи ЕГЭ (для 

поступающих в училище в 2021 году, действительны результаты ЕГЭ с 2017 

по 2021 год). 

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, утвержденное приказом Министра 

обороны Российской Федерации: 

Русский язык – 50 баллов; 

Математика – 32 балла; 

Физика – 41 балл. 

Кандидаты, получившие меньшее количество балов по предметам, 

к дальнейшему участию в конкурсе не допускаются. 

 

Категории граждан, имеющие особые права при приеме на 

обучение 
Преимущественным правом при зачислении в училище курсантами 

пользуются следующие кандидаты, показавшие в ходе вступительных 

испытаний равные результаты: 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя-

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации 

по месту жительства указанных граждан; 

 граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие 

Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной 



защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

 дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной 

службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо 

заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной 

службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических 

операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом; 

 дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

 выпускники суворовских военных (нахимовских) училищ, кадетских 

корпусов; 

 дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 

органов, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей, 

либо вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения 

службы в указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их 

иждивении; 

 дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения 

службы в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие 

причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью; 

 военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту, 

и непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых 

составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу 

по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров, 

выдаваемым гражданам в установленном порядке; 

 дети граждан, которые уволены с военной службы по достижении 

ими предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию 

здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, и общая 

продолжительность военной службы которых составляет двадцать лет и 

более; 

 участники боевых действий из числа лиц в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

 граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного 

оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под 

землей, в учениях с применением такого оружия и боевых радиоактивных 

веществ до даты фактического прекращения указанных испытаний и учений, 

непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядерных 

установках надводных и подводных кораблей и других военных объектах, 

непосредственные участники проведения и обеспечения работ по сбору и 

захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные участники 

ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа 



вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, 

военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных 

войсках и других воинских формированиях, сотрудники органов внутренних 

дел Российской Федерации и федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы); 

 военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних войск 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, сотрудники органов 

внутренних дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в 

Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к 

зоне вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие 

задачи в ходе контртеррористических операций на территории Северо-

Кавказского региона; 

 выпускники общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций, находящихся в ведении федеральных 

государственных органов и реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку 

несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной 

службе; 

 дети граждан, проходящих военную службу по контракту и имеющих общую 

продолжительность военной службы двадцать лет и более, дети граждан, 

которые уволены с военной службы по достижению ими предельного 

возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи 

с организационно-штатными мероприятиями, и общая продолжительность 

военной службы которых составляет двадцать лет и более. 

 

С более подробной информацией о поступлении в «Краснодарское 

высшее военное орденов Жукова и Октябрьской Революции 

Краснознаменное училище имени генерала армии С.М.Штеменко» можно 

ознакомиться на сайте https://kvvu.mil.ru/Postupayuschim или в военном 

комиссариате г. Бодайбо по адресу: пер. Почтовый, 3, контактный телефон: 

5-12-91, 89086600918 Анна Владимировна. 

https://kvvu.mil.ru/Postupayuschim

