
КРАСНОДАРСКОЕ ВЫСШЕЕ ВОЕННОЕ ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
КРАСНОЗНАМЕННОЕ УЧИЛИЩЕ

имени генерала армии Штеменко С.М. 

Адрес училища:
350035, Краснодарский край , г. Краснодар, ул. Красина, дом 4. Телефоны для справок по вопросам поступления в училище : 

учебно-методический отдел - (861) 268-37-18; отделение кадров - (861) 268-15-25.
Официальная информация по порядку приема в вузы МО РФ размещена на сайте МО РФ : mil.ru, kvvu.mil.ru

За последние годы масштабы применения информационных технологий стали таковы , что наряду с проблемами производительности, надежности и устойчивости функционирования информационных 

систем, остро встает проблема защиты циркулирующей в них информации. В современных условиях, наряду с международным терроризмом, на передний план выступает угроза информационной безопасности 

государства, ведь именно информационная среда является наиболее предпочтительной мишенью для ведения «скрытых» и «открытых» информационных войн.

В целях защиты информации в Вооруженных силах Российской Федерации от киберугроз , старейшее и единственное по профилю подготовки военное образовательное учреждение ,  Краснодарское высшее 

военное ордена Октябрьской революции Краснознаменное  училище имени генерала армии Штеменко С .М., (далее — училище) уже более 75 лет готовит военных специалистов по защите информации для всех 

видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации :

с высшим профессиональным образованием (далее - ВПО) по специальности - информационная безопасность автоматизированных систем (срок обучения - 5 лет);

со средним профессиональным образованием (далее - СПО) по специальности - информационная безопасность автоматизированных систем (срок обучения - 2 года 10 месяцев).

Стремительное развитие инфраструктуры информационных технологий повлекло за собой еще более стремительное появление новых кан алов утечки информации. Информационная безопасность 

автоматизированных систем планомерно выходит на передний план и становится одним из основных направлений деятельности Вооруже нных Сил Российской Федерации. Осваиваются новые виды техники, 

программные и аппаратные средства защиты информации от несанкционированного доступа , средства криптографической и антивирусной защиты информации, комплексы мониторинга и корреляции событий в 

автоматизированных системах управления ВС РФ.

В условиях реформирования армии выпускники училища занимают достойное место в Вооруженных Сил Российской Федерации .

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ

 В качестве кандидатов на поступление в училище для обучения курсантами по программе высшего образования рассматриваются граждане:

 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 (Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.5, п.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;

- военнослужащих, проходящих военную службу по контракту - до достижения ими возраста 27 лет.

Примечание: Возраст определяется по состоянию на 1 августа года приема в вуз, т.е. до 1 августа года поступления абитуриенту должно быть 21, 23 или 26 лет соответственно указанной выше категории.

В качестве кандидатов на поступление в училище для обучения курсантами по программе среднего профессионального образования рассматриваются граждане: 

Российской Федерации мужского пола (женского пола не принимаются), имеющие документы государственного образца о среднем общем образовании или среднем профессиональном образовании (имеющие высшее 

или среднее профессиональное образование не рассматриваются(Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.5, п.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;

- военнослужащих, проходящих военную службу по контракту - до достижения ими возраста 30 лет.

Примечание: Возраст определяется по состоянию на 1 августа года приема в вуз, т.е. до 1 августа года поступления абитуриенту должно быть 21, 23 или 29 лет соответственно указанной выше категории.

Общеобразовательная подготовка проверяется по результатам ЕГЭ (включая проверку их достоверности), представленными кандидатами по общеобразовательным предметам , 

соответствующим специальности , на которую осуществляется прием :

Для обучения по программе ВПО в соответствии с Перечнем , утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 января 2014 г. № 1  установлены 

вступительные экзамены с минимальным количеством баллов по ЕГЭ :  русскому языку – 36 баллов , физике – 36 баллов , информатике – 40 баллов и математике (профилирующий предмет)  – 

27 баллов .

Для обучения по программе СПО

В соответствии с Перечнем , утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 января 2014 г. № 1  установлены вступительные экзамены :

Русскому языку и Математике (профилирующий предмет) .

Кандидаты для поступления сдают вступительные испытания по физической подготовленности по 3 упражнениям (подтягивание на перекладине , бег на 100 метров, бег на 3000 метров) .

Подготовка ведется на 2 отделениях:

- Общевойсковое отделение;

- Военно-морское отделение.

Кандидаты, принятые решением приёмной комиссии на учёбу в училище , зачисляются в вуз и назначаются на воинские должности курсантов приказом Министра обороны Российской 

Федерации с 1 августа года поступления на учёбу .

Размещение зачисленных курсантов производится:

1 курс (для обучающихся по программам высшего профессионального образования ) — в общежитие казарменного типа на территории училища ;

последующие курсы — в общежитие комнатного типа в г . Краснодаре (3-4 человек в комнате) .

Питание курсантов в училище организовано в курсантской столовой поточным методом с использованием раздаточных линий .

Денежное довольствие военнослужащих по контракту , стоящих на должности курсантов училища , в соответствии с руководящими документами составляет от 2000 (1 курс)  - 13 000 

руб .(последующие курсы). Курсанты, успевающие на отлично и хорошо , получают дополнительную ежемесячную премию в размере до 25 % от оклада по должности и воинскому званию .
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