
 
Федеральная служба охраны Российской Федерации 

 

проводит отбор кандидатов на поступление 

в Академию Федеральной службы охраны Российской Федерации 

из числа учащихся 11-х классов  
 

Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации  – государ-

ственное казенное  образовательное учреждение высшего профессионального образова-

ния, в котором предусмотрена военная служба. 

В состав Академии входит обособленное структурное подразделение  

Воронежский институт правительственной связи (филиал) Академии  

Федеральной службы охраны Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Академии реализуются образовательные программы высшего образования 

по следующим специальностям: 

-Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи; 

-Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначе-

ния; 

-Информационная безопасность телекоммуникационных систем. 

Срок обучения 5 лет. Форма обучения очная. Лицам, завершившим обучение 

и прошедшим государственную итоговую аттестацию, присваиваются воинское звание 

«лейтенант»  и квалификация «специалист», выдаётся диплом о высшем образовании. 

Вступительные испытания: 

1. Медицинская комиссия; 

2. Психологический профотбор; 

3. ЭГЕ: русский язык, математика профильная, физика (минимум 40 баллов по 

каждому предмету); 

4. Вступительный экзамен по математике; 

5. Проверка физической подготовки. 

 

 

 



 

В Филиале реализуются образовательные программы среднего профессио-

нального образования по специальности: 

-Радиосвязь, радиовещание и телевидение; 

Срок обучения 3 года. Форма  обучения очная. Лицам, завершившим обучение  

и прошедшим государственную итоговую аттестацию, присваиваются воинское звание 

«прапорщик» и квалификация – «техник», выдаётся диплом о среднем профессио-

нальном образовании. 

Вступительные испытания: 

1. Медицинская комиссия; 

2. Психологический профотбор; 

3. Конкурс аттестатов (русский язык, алгебра, физика, средний балл); 

4. Проверка физической подготовки. 

 

Во время обучения курсанты находятся на полном государственном обеспече-

нии, им выплачивается денежное довольствие. В Академии имеются все необходимые 

социально-бытовые условия для организации и обеспечения жизнедеятельности кур-

сантов. Питание организовано в столовой, функционирует медицинская служба. Учеб-

ный год делится на два семестра, каждый из которых заканчивается экзаменационной 

сессией. Ежегодно предоставляется два вида отпуска - основной летний (30 суток) 

и каникулярный зимний (15 суток). В течение второго года обучения и по достижении 

18 летнего возраста с курсантами заключается контракт о прохождении военной   

службы на период обучения в Академии ФСО России и 5 лет после ее окончания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация 
 

По вопросам поступления в Академию ФСО России обращаться 

в группу кадров Центра специальной связи и информации ФСО России 

в Ульяновской области: 

г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д.9. Погудин Олег Игоревич 

Тел. 8 (8422) 49-96-33; 

8 (904) 192-08-38 ( после 18:00) 


