Единственный в России вуз, готовящий военных специалистов
для Службы защиты государственной тайны

Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии
С.М. Штеменко – одно из старейших вузов страны. Его выпускники в своей
служебной деятельности
отвечают
за
обеспечение
защиты
информации для всех видов и родов войск Вооружённых Сил РФ, главных и
центральных управлений Минобороны России и других федеральных
органов исполнительной власти.
Сегодня в учебном заведении создана и успешно функционирует система
подготовки военных специалистов по направлениям информационной
безопасности. С высшим образованием по специальности «Защита информации на
объектах информатизации военного назначения» срок обучения составляет 5 лет,
со средним профессиональным образованием по специальности «Обеспечение
информационной безопасности автоматизированных систем» – 2 года 10 месяцев.

В процессе обучения по программе высшего образования курсанты на
общевойсковом отделении имеют возможность получить допуск к сдаче экзаменов
в ГИБДД. В свою очередь курсанты на военно-морском отделении проходят
испытания в Государственной инспекции морского судоходства (ГИМС). В
зависимости от результатов экзаменов молодые люди получают удостоверения
государственного образца на право управления транспортным средством
категории «В» и «С» (общевойсковое отделение) или маломерным судном
категории «мотолодка», «катер» (военно-морское отделение).
Также в ходе обучения курсанты на конкурсной основе имеют возможность
получить дополнительную профессиональную подготовку по программе
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».

В настоящее время в училище успешно функционирует современная
учебно-материальная база, осуществляется оснащение высокотехнологичными
перспективными системами и комплексами защиты информации для обучения
специалистов всех уровней Службы защиты государственной тайны, широко
развивается электронная образовательная среда. В Краснодаре идёт
строительство новых объектов училища с самой современной инфраструктурой.
В ближайшее время планируется их ввод в эксплуатацию и торжественное
открытие новой территории КВВУ.

Выпускники училища, которые служат не только в Министерстве обороны
РФ, но и в других силовых структурах, отличаются высоким уровнем подготовки
и широким кругозором. Это специально отобранные люди, качественно
подготовленные и обученные.
Так какой же путь необходимо пройти, чтобы стать курсантом КВВУ?
Чтобы поступить в училище, достаточно сделать пять шагов.
Первый: обратиться в военный комиссариат, к которому приписан
юноша, и уточнить порядок поступления и формирования документов для этого.
Второй: до 1 февраля подать заявление для сдачи ЕГЭ по следующим
предметам: русскому языку, физике, математике (профильная). Минимальное
значение баллов по предметам должно составлять: русский язык – 50, физика –
41, математика – 32.
Третий: до 1 апреля подать в военный комиссариат по месту регистрации
заявление о желании поступать в КВВУ и собрать необходимый комплект
документов.
Четвёртый: пройти в военном комиссариате медицинскую комиссию, и
до 1 мая военный комиссариат должен оформить допуск на кандидата к
сведениям, составляющим государственную тайну, по первой форме. Это
обусловлено спецификой работы будущих офицеров службы ЗГТ. До 20 мая
военный комиссариат представляет документы кандидата для поступления в
КВВУ, где его рассматривает приёмная комиссия, она же принимает решение о
вызове кандидата для сдачи вступительных испытаний.

Пятый: по прибытии в КВВУ необходимо пройти три вида
профессионального отбора – определение годности по состоянию здоровья,
определение категории профессиональной пригодности и вступительные
испытания.
Вступительные испытания проводятся:
для оценки уровня физической подготовленности (подтягивание на
перекладине, бег на 100 м и на 3 км);
для определения и оценки уровня способности кандидатов наиболее
эффективно освоить полную военно-специальную подготовку для дальнейшей
служебной деятельности по защите государственной тайны в Вооруженных Силах
Российской Федерации (собеседование)1.
Подробные правила поступления в Краснодарское высшее военное училище
имени генерала армии С.М. Штеменко размещены на официальном сайте http://kvvu.mil.ru/Postupayuschim

Источник: Газета Вооружённых сил Российской Федерации «Красная звезда» и официальный
сайт КВВУ.
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