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Уважаемый Александр Дмитриевич!

С 1 сентября 2022 года на базе Казанского высшего танкового командного 
ордена Жукова Краснознаменного училища начинается подготовка курсантов по 
специальности «Военно-политическая работа».

В целях дальнейшего повышения имиджа российского офицерского корпуса 
прошу Вас оказать содействие в организации и проведении агитационно
информационной работы и военно-профессиональной ориентации на поступление в 
указанный вуз среди выпускников общеобразовательных организаций Российской 
Федерации, с возможностью освещения проходящих мероприятий в региональных 
средствах массовой информации (агитационный материал прилагается).

Более подробная информация о квалификационных требованиях, 
предъявляемых к кандидатам на поступление, и условиях обучения размещена на 
сайте Министерства обороны Российской Федерации (www.kvtku.mil.ru).

Уверен, что наши совместные усилия будут и в дальнейшем способствовать 
развитию плодотворного сотрудничества, внесут существенный вклад в дело 
укрепления обороноспособности России.

Контактные телефоны Казанского высшего танкового командного училища: 
приемная комиссия -  8 (843) 229-85-82; 
дежурный по училищу -  8 (843) 229-85-82.
С уважением,

Начальник Главного штаба -  первый 
заместитель главнокомандующего
Сухопутными войсками

В.Тонкошкуров
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Казанское высшее танкам* командное учидящв осушает»»*? подготовку курсантов а соответствии с 
федеральны w  государствен! im*i образовнтапьчыии стандартам! па специальностям:

а) bfi.t)5.04 «Управление персоналом (Вооруженные Сипы Российской Федерации, другие войска, 
воинские фор—«рааания и приравненные ж -тал органы Российской Федерации)*, квалификация -  
спедиапиствэбпастмупраапетмя.

по данной программа оеущ*ст»лп*тся подготовка офицеров, предназначенных для замещений 
г«^нии1«мхмм<мм.г|^1жи{жтей{амм\||ир 1а н * й т п 10псуш).сперся«*1ииед1!»*Д1ыи«мия ппимшескикци» 
должности (командир танковой роты, командор танкового батальона). Срок обучения . 4 гора. Лицам, 
завершившим обучение и прошедшим итогов}» государственную аттестацию, присваивается воинское 
звание «лейтенант®, ахэтаететаующая юапиаме&ция специалиста а области управления и вцодется 
диплом государствами ото обрегда о вьющем образовании,

б) 96.05-06 *йое*и т-пслнтыхш я работе», «чтпифиш щя - специалист иобластипостиio-пспытчесной 
работы. Предоадатль,

По дайной программе осуществляется подготовка офицеров в интересах Сухопутных войск, 
предназначенных для замещения первичных воявскюс должностей заместителей командиров рос батарей 
(и им равных) по вданноч1опитичаском работе, с перспективой выдвижении на эышветенщие должности 
(заместителе» командира батальоне. дивизиона (и т  равных) по аоснно-полткмвшзй работе (в интересах 
Сухопутных войск». Срок обучения • б пет, Лидам, завершившим обучение и прошедшим итоговую 
<осу«'.щрс1 м«н*уто «и юстицию, присно*веете» воинское звание ам ей-енлт», соаицмегауюидуи 
квалификация специалиста е  области воснно-погытмчосхой работы, прсподаеагопя, и с д а с т с я  диплом 
государственного образца, о высшем образовании.

На курсантов распространяется следующее права и льготы: полное государственное обеспечение в 
течение всего пеоиодв обучения; проживание в  благоустроенном общежитии; выплата ежемесячного 
денежного содержания; лредоетеалек/о зимнего каникулярного отпуска прседтятельностыо 15 суток м 
потного каникулярного отпуска тоодслжитегфностыо 30 суток и т а

Казанское таксовое училище свою историю ведет 
с 1 сентября 1866 с воща по указу Александра II а Казани 
открыли Юнкерское училище.

22 ф евраля 1919 гащя Приказам РОС Penny Бгмп* были 
ro in a e i 1-ыв мусульмански* пехотные командные курсы, 
готовые положили начало елее-он истории Казанского 
танкового училища.

С мая 1941 года училище полностью переев» на 
подготовку специ али стов  дпя бронетанковых и 
механизированных войск РККА. В годы войны •  стонах 
уч*юиию было подготовлено свыше 5000 танковых экипажей.

в  ноябре 1943 года да успешное освоение новой техники 
училище было нагремдено боевым Красным Знаменем, а  в 
1944 году за выдающиеся успехи в деле подготовки 
командных кедров, а  ознаменование 25-ой годовщины со дня
обраэопзиин, училюде было ноцтождено орденом Боежко 
Красного Знамени.

S  нвчвле 1966 го п  училище переводится не высший 
профиль подготовки танковых специалистов и получает 
намавноввниа Каванского Высшего Танкового командного 
Краснознаменного училища имен/ Президиуме Верховного 
Совета Татарской АССР.

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ
БАЗА

Подготовке офидаров в училище оеуиеетеляегоя не 6
гафа-̂ рдщг

-тактики;
-управления подразделениями •  мирное время; 
-эксплуатации и ремонта вооружения и ВТ;
-вооружения /стрельбы,
-военно-политической работы в эойсхах (силах);
- сбшелрофессиомальных дисциплин;
* физической подготовив:
- иностранных кзьаоэ.
Учебная материально-техническая база училища 

зклечавгвеебя:
-вооружение и военнуютахнику;
* учебно-лабораторную  базу  (81 аудиторию, 

специализированные классы и лаборатории):
- тренажерную базу (3 тренажерных комплекса):
* полевую учебную базу (учебко-тренировочный «змппеке 

тактической подготовки, комплекс огневой подготовки, 
комплекс вш эди мгЕ

-базу для обш вом в юй и физической подготовки;
-бегум срвас-миисэооивиионногообвогмнения:
»бвоу д) 1н научны* ысспчдооиний.

В соответствии с  распоряжением Правительства РФ от 22 
маета 2017 года №6 to-p вуз реорганизован в * Казанское 
высшее танковое командное Краснознаменное училище» 
Ммннсэерш на о Паромы Российской Федерации.

В соответствии с удавом Президента РФ №693 от 6 декабря 
2018 года училище награждено ордою* Жукооо.

За года! существования училища 70 его выпускников стали 
Городе ! Советского Союза. 14 выпуомжое последних пет - 
Героями России, Сопев 2SO-генерала—».

УСЛОВИЯ ПРИЕМА
В качества каедедатов на лос-уплаииа в училище 

рассматриваются граждане Российской Федерации, 
имеющие документы государственного образца о среднем 
(потаю*) 06*110**: чгодеом прстреехзюнапыюм об|мэпн!в««и 
или документ государственного образца о начальном 
профессиональном образовании, если в нем ость дались о 
получении среднего (полного) общего образования, к» числа;

граждан в возрасте от 16 до  22 лат, не проходивших 
воете^ю службу;

г р а ж д а н , п р о ш е д ш и х  в о е н н у ю  с л у ж б у , и 
айеыьас пужащих, проводящих вое-ыц» службу по призыву, - 
до достижения ими возраста 24 дет;

военнослужащих, проходящих «дачную службу го 
контракту (кроме офицеров), - до достижения ими возраста 
27 лет.

Возраст опрадагяется по состоанпо на 1 августа года 
приема а  вуз.

Профессионалы»*» отбор кандидатов, поступаюивв в 
уведаив. проводится приемной комиссией и включает.

определение годности кандидатов по состоянию

определение категории профессиональной пригодности 
кандидатов на основе их содийл*н»-пс»холог»тче<*ого 
изучения, психологического и психофизиологического 
обследования;

вступительные испытания, состоящие и»: оценки уровня 
общеобразовательной подготовленности кандидаток

а) 66.05.04 «Управление персоналом (Вооруженные 
Сипы Российской Федерации, другие войска, зоиносие 
формирования и приращенные к ним органы российской 
Федерац ии)» : матем атика (проф ильного урони»), 
обивютеознанив, русский язык

б ) 5 6 .0 5 .0 8  «В осм но-полвтичссная р а б о -а » : 
общесгаознание, русский язык, история;

оценки уровня ф изической подготовленности 
кандидатов (подтягизанив на перекладине, бег не 10О и. бег 
нвЗш ).

Профессиональный отбор кандидатов проводится с  1 по
30 team .


