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Объявлен набор кандидатов с 1 октября 2020 по 1 марта 2021 г 
 

К поступлению допускаются граждане не проходившие военную службу 
 в возрасте от 16 до 22 лет (до 24 лет – прошедшие военную службу по призыву), 
годные по состоянию здоровья к поступлению в военно-учебное заведение. 

В 2021 году для отбора кандидатов на поступление засчитываются результаты 
сдачи единого государственного экзамена (ЕГ– количество баллов по каждому 
предмету должно быть не менее  40): 

 в Академию ФСО результаты ЕГ по физике, математике и русскому языку + 
дополнительный экзамен по математике и сдача нормативов по физической 
подготовке. 

Краткая характеристика основных профессиональных образовательных 
программ. 

Высшее образование – программы специалитета (г.Орёл) 
57.05.02 – Государственная охрана  
09.05.01 – Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального 
назначения  
10.05.02 – Информационная безопасность телекоммуникационных систем  
11.05.04 – Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи 

Срок обучения 5 лет. Лицам, завершившим обучение присваиваются воинское звание "лейтенант" 
и квалификация – специалист, выдается диплом государственного образца о высшем профобразовании. 

Среднее профессиональное образование – программы подготовки 
специалистов среднего звена (реализуются в ВИПС (филиале) Академии ФСО 
России, г. Воронеж): 11.02.10 – Радиосвязь, радиовещание и телевидение  
в ВИПС (филиал) Академии ФСО – Конкурс проводится по среднему баллу аттестата (математика 
(алгебра), физика, русский язык) + результаты сдачи физической подготовки. 

Срок обучения 2 года 6 месяцев. Завершившим обучение присваиваются воинское звание 
"прапорщик" и квалификация – техник, выдается диплом государственного образца о среднем 
профобразовании. 

Прием лиц женского пола для обучения в Академии ФСО России осуществляется по 
специальности высшего образования «Информационная безопасность телекоммуникационных 
систем» (г. Орел). 

Также осуществляется прием лиц женского пола для обучения в Воронежском институте 
правительственной связи (филиале) Академии Федеральной службы охраны Российской Федерации 
по специальности среднего профессионального образования «Сети связи и системы коммутации» 
(г. Воронеж). 

Более подробная информация на сайте: https://academ.msk.rsnet.ru/index.html 
Для подачи заявления и получения дополнительной информацией  

на территории Самарской области просьба обращаться по телефону 
 в г. Самара 8-846-221-36-42 (с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 18-00). 

в г. Тольятти просьба обращаться по тел. 53-26-79, 8-937-172-40-37 
 (Алексей Геннадьевич). 

https://academ.msk.rsnet.ru/index.html

