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Академия Федеральной службы охраны  

Российской Федерации 

 

         Адрес: 302015, г. Орёл, ул. Приборостроительная, д. 35 

Телефоны: (4862) 54-97-63, 54-97-64, 54-97-65 – учебный отдел; 

                    (4862) 54-97-83 – отдел кадров; 

Факс:          (4862) 54-95-27; 

Сайт:           академияфсороссии.рф      academ.msk.rsnet.ru 

 

 

В состав федерального государственного казенного военного образовательного 

учреждения высшего образования «Академия Федеральной службы охраны Российской 

Федерации» (далее – Академия ФСО России) входит обособленное структурное 

подразделение – Воронежский институт правительственной связи (филиал) Академии 

Федеральной службы охраны Российской Федерации (далее – ВИПС (филиал) Академии 

ФСО России). 

 

Код Направление специальности Срок обучения Квалификация 
Вступительные 

испытания 

Высшее образование по программе специалитета (реализуется в Академии ФСО России) 

09.05.01 Применение и эксплуатация 

автоматизированных систем 

специального назначения 

5 лет «лейтенант», 

инженер 

Русский язык, 

математика, 

физика или 

информатика                 
(по выбору) 

10.05.02 Информационная 

безопасность 

телекоммуникационных 

систем 

5 лет «лейтенант», 

специалист по 

защите 

информации 

Русский язык, 

математика, 

физика или 

информатика                 
(по выбору) 

11.05.04 Инфокоммуникационные 

технологии и системы 

специальной связи 

5 лет «лейтенант», 

инженер 

Русский язык, 

математика, 

физика или 

информатика                 
(по выбору) 

57.05.02 Государственная охрана 5 лет очно 

6 лет заочно 

«лейтенант», 

специалист в 

области 

государственной 

охраны 

 

 

 

 

Русский язык, 

обществознание,                  

история 



Среднее профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего звена 

(реализуется в ВИПС (филиале) Академии ФСО России) 

11.02.15 Инфокоммуникационные 

сети и системы связи 

2 года  

10 месяцев 

«прапорщик», 

специалист  

по монтажу и 

обслуживанию 

телекоммуникаций 

Средний балл 

аттестата 

 

Отбор кандидатов на обучение в Академии ФСО России проводится  

из числа граждан Российской Федерации, имеющих среднее профессиональное 

образование или среднее общее образование. 

Граждане, прошедшие или не проходившие военную службу, изъявившие желание 

обучаться в Академии ФСО России, по месту жительства либо  

по месту пребывания в срок с 1 октября года, предшествующего году поступления,                   

до 1 марта года поступления подают заявление в структурные подразделения                            

ФСО России*, Академию ФСО России или в структурные подразделения других 

федеральных органов исполнительной власти, в интересах которых осуществляется 

подготовка специалистов. 

Отбор кандидатов на обучение в Академии ФСО России проводится 

по программам высшего образования и программе подготовки специалистов среднего 

звена из числа: 

граждан, не проходивших военную службу, – в возрасте от 16 до 22 лет 

включительно; 

граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву, – до достижения ими возраста 24 лет; 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, –  

до достижения ими возраста 27 лет. 

Возраст кандидатов определяется по состоянию на дату зачисления 

в Академию ФСО России. 

Прием на обучение кандидатов по образовательным программам высшего 

образования проводится на основании результатов: 

а) единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) оцениваемых 

по стобалльной шкале, которые признаются в качестве результатов вступительных 

испытаний по следующим общеобразовательным предметам: 

для поступающих на обучение по инженерным специальностям –  

по русскому языку, математике профильного уровня и предмету по выбору кандидата: 

физике или информатике и информационно-коммуникационным технологиям; 

для поступающих на обучение по специальности «Государственная охрана» –                        

по русскому языку, обществознанию и истории; 

б) письменных вступительных испытаний по общеобразовательным предметам 

(далее – вступительные испытания) для кандидатов, имеющих среднее профессиональное 

образование:  

для поступающих на обучение по инженерным специальностям –  

по русскому языку, математике и предмету по выбору кандидата: физике  

или информатике и информационно-коммуникационным технологиям; 

для поступающих на обучение по специальности «Государственная охрана» –                      

по русскому языку, обществознанию и истории; 



в) дополнительного вступительного испытания по: 

математике для кандидатов, поступающих на обучение  

по инженерным специальностям; 

обществознанию для кандидатов, поступающих на обучение  

по специальности «Государственная охрана»; 

г) окончательного медицинского освидетельствования; 

д) оценки уровня физической подготовленности. 

 

В Академии ФСО России в 2023 году установлены следующие значения 

минимального количество баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам: 

по специальностям «Применение и эксплуатация автоматизированных систем 

специального назначения», «Информационная безопасность телекоммуникационных 

систем», «Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи»: 

русский язык – 40 баллов; 

математика профильного уровня – 40 баллов; 

предмет по выбору: 

физика – 40 баллов; 

информатика и информационно-коммуникационные технологии – 40 баллов; 

по специальности «Государственная охрана»: 

русский язык – 36 баллов; 

обществознание – 42 балла; 

история – 32 балла. 

 

Прием на обучение кандидатов по образовательной программе среднего 

профессионального образования «Инфокоммуникационные сети  

и системы связи» проводится на основании результатов: 

а) освоения кандидатами образовательной программы среднего общего 

образования, указанным в представленных поступающими документах 

об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации; 

б) окончательного медицинского освидетельствования; 

в) оценки уровня физической подготовленности. 

 

 

* Оформление документов для поступления в Академию ФСО России (г. Орёл)                            

и Воронежский институт правительственной связи (филиал) Академии ФСО России 

(г. Воронеж) производится в структурном подразделении ФСО России                                                       

в Ярославской области, находящемся по адресу: 

 

150000, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 22 

Катков Михаил Владимирович, 

т. 78-74-48, 78-74-37 (дежурный), 78-78-00 (факс). 

 

Начало оформления – с октября года, предшествующего году поступления 

 


