Мы готовим защитников информации – защитников страны!
Краснодарское высшее военное училище - уникальное по своему профилю, единственное в России, прошло
славный путь от образования 15 ноября 1929 года специальных курсов по подготовке специалистов специальных
органов, до высшего военного учебного заведения.
СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ IT-ВУЗОВ СТРАНЫ, ПРЕСТИЖНАЯ
ВОСТРЕБОВАННАЯ ПРОФЕССИЯ, НА СТРАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - ТВОЁ БУДУЩЕЕ!
Учѐба в нашем вузе – это:
 бесплатное образование, лучшие условия проживания среди вузов МО РФ, питание, обеспечение вещевым имуществом, медицинское обслуживание,
стипендия от 2 тыс. руб. на первом курсе, со второго курса от 13 до 20 тыс. руб. и более;
 получение престижной военной и гражданской профессии, уважение в обществе, карьерный рост, социальные гарантии военнослужащим;
 полное государственное обеспечение;
 распределение после окончания обучения в престижные подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации с возможностью выбора дальнейшего
места прохождения военной службы;
 нравственное, духовное и физическое воспитание Патриота – защитника Родины.
Мы готовим:
Офицеров

Прапорщиков, мичманов
Специалистов со средним профессиональным образованием;
срок обучения – 2 года 10 месяцев; квалификация – техник
по защите Информации; по окончания вуза присваивается
воинское звание – «мичман», «прапорщик»

Специалистов с высшим образованием; срок обучения – 5 лет;
по окончании вуза присваивается воинское звание – «лейтенант»

Минимальное количество баллов по ЕГЭ для участия в
конкурсе

специальность, квалификация

Физика

Математика
(профессиональный
уровень)

Русский язык

специальность, квалификация

Защита информации на объектах информатизации военного
назначения, специалист по защите информации

41

39

50

Обеспечение информационной безопасности
автоматизированных систем, техник по защите информации

Приѐм осуществляется по
среднему баллу документа об
образовании

Современный инновационный ВУЗ, уникальный образовательный стандарт, специальность, востребованная временем, возможности для самовыражения…
Кто может поступить в Краснодарское высшее военное училище?
Граждане России мужского пола, имеющие среднее (полное) общее образование (женский пол не принимается).

Как поступить в Краснодарское высшее военное орденов Жукова и Октябрьской Революции
Краснознаменное училище имени генерала армии С.М. Штеменко?
Подать заявление в отдел военного комиссариата муниципального образования по месту жительства до 1 апреля.
Военнослужащие подают рапорт на имя командира воинской части до 1 марта года приема в училище.
ВАС ЖДУТ НА ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РУБЕЖЕЙ НАШЕЙ РОДИНЫ!
Профессиональный отбор кандидатов для зачисления в училище курсантами по программам высшего и среднего профессионального образования проводится приемной комиссией
с 1 по 30 июля. Абитуриент, не прошедший по конкурсу, УСПЕВАЕТ ПОДАТЬ СВОИ ДОКУМЕНТЫ В ЛЮБОЕ
ГРАЖДАНСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ!
Адрес училища: ул. Красина, дом 4, г. Краснодар, 350063
Телефоны для справок: учебно-методический отдел - (861) 268-37-18; отдел кадров - (861) 268-15-25. 202
Телефоны для консультации и оказания помощи желающим поступить в Краснодарское высшее военное
училище: 50-23-70 (50-23-58, 50-22-42)

