
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧЕРНОМОРСКОЕ 

ВЫСШЕЕ ВОЕННО-МОРСКОЕ ОРДЕНА КРАСНОЙ 

ЗВЕЗДЫ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ П.С. НАХИМОВА» 

 

НАШ АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ: 

299028, г. Севастополь, ул. Дыбенко, д. 1а; 

е-mail: chvvmy_3@mil.ru 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ: 

+7 (8692) 53-41-09, +7 978-831-31-94 

ГРАФИК РАБОТЫ: понедельник – пятница 08.30-17.30 

С подробной информацией о поступлении в Училище можно 

ознакомится на официальном сайте Министерства Обороны 

Российской Федерации (http://mil.ru/ в разделе < Главная < 

Образование Высшее < Черноморское высшее военно-

морское ордена Красной Звезды училище имени П.С. 

Нахимова), на сайте http://chvvmu.mil.ru  

 

Год основания – 01.04.1937 года. 

Лицензия №1261 от 02 февраля 2015 года. 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ КУРСАНТОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ПРОГРАММЕ С ПОЛНОЙ ВОЕННО-СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКОЙ 

Профессиональный отбор кандидатов для поступления на 

обучение по программам высшего образования проводится в 

период с 01 по 30 июля и включает в себя: 

медицинское освидетельствование кандидатов;  

профессиональный психологический отбор кандидатов;  

оценку уровня общеобразовательной подготовленности 

кандидатов в форме ЕГЭ или внутренних испытаний (в 

соответствии с действующим законодательством); оценку  

уровня их физической подготовленности. 

Документы на кандидатов из числа военнослужащих, 

карты медицинского освидетельствования, карты 

профессионального психологического отбора, а для 

кандидатов из числа военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту, и личные дела направляются 

командирами воинских частей на рассмотрение в штабы 

соединений до 01 мая. 

Утвержденные списки кандидатов из числа 

военнослужащих, прошедших предварительный отбор, с 

указанными документами высылаются в училище к 15 мая, а 

кандидаты направляются командиром соединения в вуз для 

прохождения профессионального отбора к 1 июня. 

Документы на кандидатов из числа граждан, не 

проходивших военную службу, карты медицинского  

освидетельствования и карты профессионального 

психологического отбора военные комиссары субъектов 

Российской Федерации, начальники Нахимовского и 

суворовских (кадетских) военных училищ, лицеев с 

усиленной военно-физической подготовкой, направляют в 

вуз до 20 мая. 

 

№ 
п/п 

Наименование 

военной 
специальности 

Код, наименование гражданской 
специальности по ФГОС 

Срок 

обучения, 
квалификация 

1. 

Кораблевождение и 
эксплуатация 

морских средств 
навигации. 

26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и водного 
транспорта. 

26.05.04 Применение и эксплуатация 
технических систем надводных 

кораблей и подводных лодок. 

5 лет 

Инженер 

2. 

Применение и 
эксплуатация 

ракетного 
вооружения 

надводных кораблей. 

26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и водного 
транспорта. 

26.05.04 Применение и эксплуатация 
технических систем надводных 

кораблей и подводных лодок. 

5 лет 

Инженер 

3. 

Применение и 

эксплуатация 
крылатых ракет 

подводных лодок. 

26.00.00 Техника и технологии 
кораблестроения и водного 

транспорта. 
26.05.04 Применение и эксплуатация 

технических систем надводных 
кораблей и подводных лодок. 

5 лет 
Инженер 

4. 

Применение 

подразделений 
специального 

обеспечения и 
эксплуатация 

специальных 
боеприпасов сил 

флота. 

26.00.00 Техника и технологии 
кораблестроения и водного 

транспорта. 
26.05.04 Применение и эксплуатация 

технических систем надводных 
кораблей и подводных лодок. 

5 лет 
Инженер 

5. 

Применение и 
эксплуатация 

береговых ракетных 
комплексов и 

артиллерии. 

26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и водного 
транспорта. 

26.05.04 Применение и эксплуатация 
технических систем надводных 

кораблей и подводных лодок.  

5 лет 

Инженер 

6. 

Подводно-
технические работы 

специального 
назначения. 

26.00.00 Техника и технологии 
кораблестроения и водного 

транспорта. 
26.05.03 Строительство, ремонт и 

поисково-спасательное обеспечение 
надводных кораблей и подводных 

лодок. 

5 лет 

Инженер 

ПОСТУПЛЕНИЕ КУРСАНТОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ПРОГРАММЕ СО СРЕДНЕЙ ВОЕННО-

СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКОЙ 

Профессиональный отбор кандидатов для поступления на 

обучение по программам среднего профессионального 

образования проводится в период с 01 по 30 июля и включает 

в себя: 

медицинское освидетельствование кандидатов;  

профессиональный психологический отбор кандидатов;  

конкурс аттестатов о среднем образовании; оценку уровня их 

физической подготовленности. 

Документы на кандидатов из числа военнослужащих, 

карты медицинского освидетельствования, карты 

профессионального психологического отбора, а для 

кандидатов из числа военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту, и личные дела направляются 

командирами воинских частей на рассмотрение в штабы 

соединений до 01 мая. 

Утвержденные списки кандидатов из числа 

военнослужащих, прошедших предварительный отбор, с 

указанными документами высылаются в училище к 15 мая, а 

кандидаты направляются командиром соединения в вуз для 

прохождения профессионального отбора к 10 июня. 

Документы на кандидатов из числа граждан, не 

проходивших военную службу, карты медицинского  

освидетельствования и карты профессионального 

психологического отбора военные комиссары субъектов 

Российской Федерации, начальники Нахимовского и 

суворовских (кадетских) военных училищ, лицеев с 

усиленной военно-физической подготовкой, направляют в 

вуз до 20 мая. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

военной 
специальности 

Код, наименование 

гражданской специальности 
по ФГОС 

Срок обучения, 

квалификация 

1. 

Эксплуатация и 
ремонт водолазных и 

глубоководных 
средств. 

26.00.00 Техника и 
технологии кораблестроения 

и водного транспорта 

26.02.05 Эксплуатация 
судовых энергетических 

установок. 

2 года 10 месяцев 
Техник-судо-

механик 

2. 

Эксплуатация и 
ремонт систем 
управления и 
стартового 

оборудования 
ракетного вооружения 
надводных кораблей. 

27.00.00 Управление в 
технических системах. 

27.02.04 Автоматические 
системы управления. 

2 года 10 месяцев 

Техник 

3. 

Эксплуатация и 

ремонт береговых 
ракетных комплексов. 

27.00.00 Управление в 
технических системах. 

27.02.04 Автоматические 
системы управления. 

2 года 10 месяцев 

Техник 



ПОСТУПЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ НА ФАКУЛЬТЕТЫ 

«РАДИОТЕХНИКИ И ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ», «СУДОВОЖДЕНИЯ 

И ЭНЕРГЕТИКИ СУДОВ» 

Обучение на факультетах «Радиотехники и 

Информационной безопасности» осуществляется на платной  

основе, «Судовождения и Энергетики судов» дополнительно  

предусмотрены бюджетные места. 

Прием документов от поступающих на первый курс очной 

формы обучения по программам бакалавриата или  

программам специалитета осуществляется с 1 июля по 24  

июля. 

Поступающие в ЧВВМУ предоставляют следующие  

документы: 

заявление, установленного образца (заполняется в 

приёмной комиссии); документ об образовании и его копия; 

восемь фотографий без головного убора, размером 3 х 4 см; 

паспорт гражданина РФ и копия 2, 3, 5 страниц; копия 

сертификатов ЕГЭ; медицинская справка установленного  

образца для поступающих в высшие учебные заведения;  

копия СНИЛС; дипломы победителя или призера 

соответствующей олимпиады школьников (при наличии);  

документы, подтверждающие наличие особых прав при 

поступлении в высшие учебные заведения, (при наличии);  

документы и их копии, подтверждающие права кандидатов на 

зачисление вне конкурса или права, дающие преимущество  

при зачислении. 

Перечень специальностей, по которым осуществляется  

набор на 1 курс очного и заочного обучения студентов: 

 
№ 
п/п 

Код, наименование 
специальности 

Форма обучения 
Срок обучения, 
квалификация 

1. 

10.05.02 Информационная 
безопасность 

телекоммуникационных 

систем. 

очная 

5,5 лет 
Специалист по 

защите 

информации 

2. 
11.05.01 Радиоэлектронные 

системы и комплексы. 
очная 

заочная 

5,5 лет, 

6,5 лет 
Инженер 

3 11.03.01 Радиотехника. 
очная 

заочная 

4 года, 
5 лет 

Академический 

бакалавр 

4 
11.04.01 Радиотехника (на 

базе бакалавриата или 
специалитета). 

очная 
2 года 

Магистр 

5. 26.05.05 Судовождение. 
очная 

заочная 

5 лет, 
5,5 лет 

Инженер-
судоводитель 

6. 
26.05.06 Эксплуатация 

судовых энергетических 
установок. 

очная 
заочная 

5 лет, 
5,5 лет 

Инженер-механик 

Начальник Черноморского 

высшего военно-морского 

ордена Красной Звезды училища 

имени П.С. Нахимова 

контр-адмирал 

ГРИНКЕВИЧ 

Александр Петрович 

 

 

 

 

Уважаемые абитуриенты! 
Сегодня Вы делаете первый шаг на пути к своей мечте стать 

офицерами и мичманами Российского Военно-Морского 
Флота, от осуществления которой многих из вас отделяют 

совсем немного лет. Какими они будут, зависит исключительно 
от Вашего умения настойчиво добиваться намеченной цели, 

любви к Родине, желания верой и правдой служить России и ее 

народу. 
Вместе с Вами начинает этот путь и воссозданное в 

соответствии с Распоряжением Президента Российской 
Федерации Владимира Владимировича Путина Черноморское 

высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени 
П.С. Нахимова. 

20 марта 2014 года начался новый этап в истории нашего  

военно-морского учебного заведения и впервые под флагом  
Российской Федерации и святым для многих поколений военных 

моряков Андреевским флагом. Мы возрождаем традиции 
прославленного Черноморского училища, выпускники которого 

в годы Великой Отечественной войны мужественно сражались с 
немецко-фашистскими захватчиками. После того, как отгремели 

залпы Великой Победы, его питомцы возродили родное училище 
и вывели современный ракетно-ядерный флот державы на 

просторы Мирового океана, командовали кораблями и 

соединениями, стали адмиралами и генералами, выдающимися 
конструкторами и учеными. Недаром за училищем прочно  

закрепилась репутация кузницы кадров отечественного Военно-
Морского Флота. Знаю, что эта традиция будет продолжена и в 

новейшей истории ВМФ России и училища. 
Нашим воспитанникам присущ особый знак качества – 

черноморский. И они гордятся своей принадлежностью к 

когорте выпускников училища, которое носит имя выдающегося 
русского флотоводца адмирала Павла Степановича Нахимова. 

Многим из Вас предстоит учиться в Севастополе – городе 
русской славы, где каждый камень полит кровью его  

защитников, а воздух пропитан духом его героической истории, 
в чьи страницы вписан и боевой путь нашего прославленного 

учебного заведения. Уверен, что Вы сделали достойный выбор  

будущей профессии. 
Семь футов под килем! 


