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Училище готовит военных специалистов для всех 
видов и родов войск Вооруженных сил РФ, 
центральных органов военного управления и других 
федеральных органов исполнительной власти РФ по 
специальностям:

высшее образование по специальности:
56.05.06 -  Защита информации на объектах информатизации 
военного назначения (срок обучения -  5 лет, квалификация -  
специалист по защите информации) первичное воинское звание 
выпускника училища -лейтенант;
56.05.04 -  Управление персоналом (ВС РФ, другие войска, 
воинские формирования и приравненные к ним органы РФ) 
(срок обучения -  5 лет, квалификация -  специалист в области
управления) первичное воинское звание выпускника училища -
лейтенант;

среонее профессионтьное образование по специальности:
10.02.05 -  Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем (срок обучения -  2 года 10 
месяцев, квалификация -  техник по защите информации)
первичное воинское звание выпускника училища- прапорщик.

Официальная информация по порядку приема в 
военное училище размещена на официальном 

сайте Министерства обороны РФ: 
www.kwu.miLru:

http://www.kwu.miLru


ПОРЯДОК ПРИЕМА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

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

Российской Федерации

Мужского пола (женского пола не принимаются) |
*

имеющие документы государственного образца о среднем общем 
образовании или о среднем профессиональным образовании

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

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

военнослужащие, проходящие военную службу по контракту - до 
достижения ими возраста 27 лет
Примечания: к
1. Граждане, имеющие высшее образование не рассматриваются. !
2. Возраст определяется по состоянию на 1 августа года приема в училище, 
т.е 1 августа года поступления кандидату должно быть менее 22, 24 или 27 
лет.



Вступительные испытания 
Оценка уровня общеобразовательной подготовленности

кандидатов
Оценка уровня общеобразовательной подготовленности 
кандидатов для обучения по программам высшего образования 
проводится по результатам единого государственного экзамена 
(далее -  ЕГЭ), полученным в период 2019 -  2023 г.г.

Для каждой специальности подготовки по соответствующим 
общеобразовательным предметам установлены минимально 
необходимые баллы результатов ЕГЭ.

56.05.06 -  Защита информации на объектах 
информатизации военного назначения:

Русский язык -  50 баллов; Математика -  39 баллов;
Физика -  39 баллов;

56.05.04 -  Управление персоналом:
Русский язык -  45 баллов; Математика -  33 баллов; 
История -  40 баллов;

Кандидаты, получившие меньшее количество балов по 
предметам, к дальнейшему участию в конкурсе не 
допускаются. I



ПОРЯДОК ПРИЕМА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

Российской Федерации
   —

Мужского пола (женского пола не принимаются) /  ’

имеющие документы государственного образца о среднем общем 
образовании или о среднем профессиональным образовании по 
программам подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих)

до достижения возраста 30 лет

Примечания: ф
1. Граждане, имеющие среднее профессиональное образование по • 
программам подготовки специалистов среднего звена не рассматриваются
2. Возраст определяется по состоянию на 1 августа года приема в училище, 
т.е 1 августа года поступления кандидату должно быть менее 30 лет.

Оценка уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов 
проводится по результатам освоения поступающими образовательной 

программы среднего общего образования или среднего 
профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) (величина среднего балла по
документу об образовании).



Адрес Краснодарского высшего военного
училища:

• 350063, г. Краснодар, ул. Красина, дом 4

Адрес электронной почты:
• kvvu@mil.ru

Телефоны:

• Дежурный 
(861) 258-10-30;

• учебно-методический отдел
(861) 258-10-33;
* отдел кадров 

(861) 258-10-43.

Официальная информация по 
порядку приема в военное училище 
размещена на официальном сайте 

Министерства обороны РФ: 
www. kvvu. mil.r u:

mailto:kvvu@mil.ru


Дети военнослужащих и сотрудников 
федеральных органов исполнительной 

власти, сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации, принимающих 
(принимавших) участие в специальной 

военной операции на территориях 
Донецкой Народной Республики, 

Луганской народной республики и 
Украины, поступающие на места в пределах 
специальной квоты в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 9 мая 

2022 г. № 268 указывают в заявлении 
(рапорте), что они являются детьми 

участников специальной военной операции, и 
прикладывают оригинал документов, 

подтверждающих право на прием в пределах 
специальной квоты, или их копии с 

представлением оригинала по прибытии в
училище.


