Заявление
(рапорт)
подается
кандидатом
в отделение кадров Управления специальной связи
и информации Федеральной службы охраны
Российской Федерации в Уральском Федеральном
округе в срок с 1 октября года, предшествующего
году поступления, до 1 марта года поступления.
В заявлении (рапорте) кандидат указывает
фамилию, имя и отчество, дату рождения, адреса
места регистрации и жительства, наименование
специальности, по которой он желает обучаться.
К заявлению (рапорту) прилагаются:
1) анкета, заполненная и подписанная кандидатом;
2) автобиография, написанная кандидатом от руки
в произвольной форме;
3) копии свидетельств о рождении, заключении
(расторжении) брака и документов об образовании
кандидата, заверенные в установленном порядке;
4) копии свидетельств о рождении, заключении
(расторжении) брака, смерти близких родственников
кандидата, заверенные в установленном порядке;
5) справка о текущей успеваемости на момент
представления документов (для учащихся);
6) характеристика с места учебы (службы или
работы), заверенная печатью соответствующей
организации;
7) шесть фотографий размером 4,5 х 6 см (на матовой
бумаге без уголка);
8) копия полиса обязательного медицинского
страхования;
9) копия финансово-лицевого счета и выписка
из домовой (поквартирной) книги с места жительства
(либо заменяющие их документы);
10) копия трудовой книжки (если имеется трудовой
стаж), заверенная в установленном порядке;
11) копии документов, подтверждающих особые
права кандидата;
12) заверенная в установленном порядке копия
сертификата о профилактических прививках;
13) данные о группе крови и резус-факторе (копия
страницы в паспорте с соответствующими
штампами);
14) копия служебной карточки.

Контактная информация
По вопросам подачи документов на
поступление в Академию ФСО России
обращаться в отдел кадров Управления
специальной связи и информации
Федеральной службы охраны Российской
Федерации в Уральском федеральном
округе расположенного по адресу: 620014,
г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д.4.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ОХРАНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ
СПЕЦИАЛЬНОЙ СВЯЗИ
И ИНФОРМАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Телефоны для справок отдела кадров:
(343) 359-68-43;
(343) 359-69-13;
Телефоны дежурного по Управлению:
(343) 359-67-75 (круглосуточно)
Адрес Академии: 302015, г. Орел,
ул. Приборостроительная, д. 35.
Телефоны Академии для справок:
(4862)54-97-63, 54-97-65 - учебный отдел;
(4862)54-97-83 - отдел кадров/
Сайт академии: академияфсороссии.рф
academ.msk.rsnet.ru

ИНФОРМАЦИЯ
для кандидатов на поступление
в Академию ФСО России

Академия ФСО России (далее – Академия) –
федеральное государственное казенное военное
образовательное учреждение высшего образования.
Обучение,
проживание
и
занятия
спортом
в Академии осуществляется на бесплатной основе.
В соответствии с имеющейся лицензией в Академии
реализуются образовательные программы высшего
образования, образовательные программы среднего
профессионального образования, основные программы профессионального обучения, дополнительные
профессиональные программы. Академия обладает
высоким научным потенциалом, современной
учебной материально-технической базой, опытом
подготовки кадров для ФСО России, других
федеральных органов исполнительной власти.
В Академии ежедневно проводятся занятия
по обучению курсантов в сфере перспективных
технологий организации связи, хранения, обработки,
передачи и защиты информации. Качественно
отлаженная структура обучения и воспитания
позволяет подготовить специалистов высокого
уровня в сферах автоматизированных систем
обработки информации, инфокоммуникационных
технологий
и
информационной
безопасности
телекоммуникационных
систем.
Выпускники
Академии являются востребованными специалистами в современном мире и распределяются
в подразделения ФСО России, ФСБ России.

Обучение

Отбор кандидатов

Обучение курсантов в Академии осуществляется
по следующим основным профессиональным
образовательным программам высшего образования
- программам специалитета:
09.05.01 – Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения;
11.05.04 – Инфокоммуникационные технологии и
системы специальной связи;
10.05.02 – Информационная безопасность телекоммуникационных систем;
57.05.02 – Государственная охрана.
Время обучения в вузе засчитывается в срок
военной службы.
Во время обучения курсанты находятся
на полном государственном обеспечении, им выплачивается денежное довольствие. Для курсантов
оборудованы казарменные помещения. Питание
организовано в пяти столовых Академии.
Учебный год делится на два семестра, каждый
из которых заканчивается экзаменационной сессией.
Ежегодно курсантам предоставляются основной
летний и дополнительный зимний каникулярные
отпуска продолжительностью 30 и 15 суток
соответственно.
В течение второго года обучения по достижении
курсантами 18 лет с ними заключается контракт
на время обучения в Академии и на 5 лет военной
службы после ее окончания.
Наиболее одаренные и отлично успевающие
курсанты удостаиваются государственных и ведомственных
стипендий,
стипендии
губернатора
Орловской области.
Курсантам, завершившим обучение и прошедшим
государственную
итоговую
аттестацию,
присваиваются соответствующая квалификация,
воинское звание «лейтенант» и выдается диплом
о высшем образовании.

Отбор кандидатов соответствует порядку отбора
граждан Российской Федерации на военную службу
по контракту в органы государственной охраны
и осуществляется в два этапа:
первый этап - отбор кандидатов в Управлении
специальной связи и информации ФСО России
в Уральском федеральном округе;
второй этап - отбор кандидатов в Академии.
Второй этап отбора кандидатов для обучения
в Академии включает в себя дополнительное
вступительное испытание по математике для кандидатов, поступающих на обучение по программам
высшего образования окончательное медицинское
освидетельствование, оценку уровня физической
подготовленности кандидатов и осуществляется
приемной комиссией в период с 10 по 30 июля.
По результатам второго этапа отбора кандидатов
делается вывод о возможности приема кандидата
в Академию.
Таблица оценки физической подготовленности
Кандидаты из числа
лиц мужского пола
Оценка Подтягивание Бег на Бег на
на перекладине.
100 м, 3 км.
количество
с
мин,с
раз
Удовл.
Хор.
От л.

7
9
11

14,8
14,2
13,6

14,20
12,45
12,00

Кандидаты из числа
лиц женского пола
Комплексное
силовое
Бег на Бег на
упражнение,
100 м,
1 км,
количество
с
мин, с
раз
26
18,2
5,00
30
17,4
4,25
34
16,8
4,10

Требования к результатам ЕГЭ
№
п/п
1

2

3

4

Минимальное количество баллов ЕГЭ
по общеобразовательным предметам
Инфокоммуникационные
Русский язык - 40 баллов
технологии н системы
Математика (профильный уровень) - 40 баллов
специальной связи
Физика - 40 баллов
Применение п эксплуатация
Русский язык - 40 баллов
автоматизированных систем Математика (профильный уровень) - 40 баллов
специального назначения
Физика - 40 баллов
Русский язык - 40 баллов
Информационная безопасность
Математика (профильный уровень) - 40 баллов
телекоммуникационных систем
Физика - 40 баллов
Русский язык - 36 баллов
Государственная охрана
История - 32 балла
Обществознание - 42 балла
Специальность подготовки

