ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ОХРАНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Презентация для кандидатов, поступающих в образовательные организации
среднего профессионального и высшего образования

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ОХРАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральная служба охраны Российской Федерации (ФСО России) –
федеральный орган исполнительной власти в области государственной охраны.
Государственная охрана – деятельность по
государственной охраны и защите охраняемых объектов.

обеспечению

безопасности

объектов

Объекты государственной охраны
 Президент Российской Федерации
 Председатель Правительства Российской
Федерации
 Председатель Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
 Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации

В

 Председатель Конституционного Суда Российской
Федерации
 Председатель Верховного Суда Российской Федерации
 Генеральный прокурор Российской Федерации
 Председатель Следственного комитета Российской
Федерации

задачи сотрудников ФСО России входит выявление и предотвращение
для
охраняемых
объектов,
обеспечение
их
безопасности
во
всех
их нахождения

угрозы
местах

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ОХРАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Основные возможности, льготы и преимущества военной службы по контракту в ФСО России
карьерный и профессиональный рост
служебное жилье
«Военная ипотека» (за приобретенное жилье платит государство)
гарантированный оплачиваемый отпуск от 30 до 45 дней

отдых по льготным путевкам всей семьей
одновременный отпуск у супруга/супруги
страхование государством жизни и здоровья военнослужащих
специальное медицинское обслуживание в ведомственных поликлиниках

налоговые льготы
места в детсадах и школах без очереди
хорошее денежное довольствие
возможность раннего выхода на пенсию к 40 годам
5-летний срок обучения засчитывается в стаж военной службы
пенсия от 25 до 50 тысяч рублей

Ограничения, несовместимые со службой в ФСО России

наличие права на постоянное проживание на территории иностранного государства
выход из гражданства Российской Федерации или приобретение гражданства другого государства
наличие зарегистрированного за пределами Российской Федерации права собственности
на имущество
наличие судимости или уголовного преследования
непредставление запрашиваемых спецслужбой документов или сведений, либо представление
подложных документов или заведомо ложных сведений

отказ от прохождения полиграфа, процедуры сдачи отпечатков пальцев, процедуры проверки
или оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, обследования
на предмет употребления наркотиков
употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, либо
новых потенциально опасных психоактивных веществ
участие в деятельности партий или иных организаций, преследующих политические цели
ведение предпринимательской деятельности

Порядок отбора в образовательные организации и требования к кандидатам
для обучения в интересах ФСО России

В период с 1 октября года, предшествующего году поступления, до 1 марта года поступления подайте
заявление на обучение.






Проводится проверка достоверности сообщаемых о себе и родственниках сведений.
Профессиональный психологический отбор.
Проверка состояния здоровья.
Оценка уровня знаний.
Оценка уровня физической подготовленности:
Физическая подготовленность (юноши)

Минимальный
показатель

Подтягивание на перекладине
7 раз

Бег на 100 м
14,8 с

Физическая подготовленность (девушки)
Комплексное силовое
Бег на 100 м
упражнение
18,2 с
26 раз

Бег на 3 км
14 мин 20 с
Бег на 1 км
4 мин 45 с

Военные образовательные организации, осуществляющие обучение в интересах ФСО России
Высшее образование
(срок обучения – 5 лет, по окончании обучения присваивается воинское звание «лейтенант»)
Академия
ФСО России

Московский пограничный
институт ФСБ России

Голицынский пограничный
институт ФСБ России

Подробная информация на сайте

Подробная информация на сайте

academ.msk.rsnet.ru

mpi.fsb.ru

Подробная информация на сайте

gpi.fsb.ru

Калининградский пограничный
институт ФСБ России

Институт береговой охраны
ФСБ России

Подробная информация на сайте

Подробная информация на сайте

kpi.fsb.ru

ibo.fsb.ru

Среднее профессиональное образование
(срок обучения – 2 года 6 месяцев, по окончании обучения присваивается воинское звание «прапорщик»)
Воронежский институт
правительственной связи (филиал)
Академии ФСО России
Подробная информация на сайте

academ.msk.rsnet.ru

Академия ФСО России

Специальности, реализуемые в Академии ФСО России

 инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи
 применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения
 информационная безопасность телекоммуникационных систем
Предметы ЕГЭ,
необходимые
для поступления
Математика

Минимальный
балл

Физика

40

Дополнительное
вступительное испытание
(сдается в образовательной организации)

профильного уровня

Математика

Русский язык
 государственная охрана

Обществознание

42

История

32

Русский язык

36

Обществознание

Воронежский институт правительственной связи (филиал) Академии ФСО России

 радиосвязь, радиовещание и телевидение

Конкурс
по сумме оценок в аттестате
за три профилирующих предмета

Профилирующие предметы
Математика
(алгебра)
Физика

Русский язык

Специальность, реализуемая в Московском пограничном институте ФСБ России
в интересах ФСО России

 пограничная деятельность
Предметы ЕГЭ,
необходимые
для поступления

Минимальный
балл

Обществознание

45

Русский язык

42

Дополнительное
вступительное испытание
(сдается в образовательной организации)

История

Специальность, реализуемая в Голицынском пограничном институте ФСБ России
в интересах ФСО России
 психология служебной деятельности

Предметы ЕГЭ,
необходимые
для поступления
Математика
профильного уровня

Минимальный
балл

Русский язык

42

Дополнительное
вступительное испытание
(сдается в образовательной организации)

Биология

34

Специальности, реализуемые в Калининградском пограничном институте ФСБ России
в интересах ФСО России
 специальные радиотехнические системы
 применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения
Предметы ЕГЭ,
необходимые
для поступления

Минимальный
балл

Физика

38

Дополнительное
вступительное испытание
(сдается в образовательной организации)

Математика
Русский язык

36

Специальность, реализуемая в Институте береговой охраны ФСБ России (г. Анапа)
в интересах ФСО России

 судовождение
Предметы ЕГЭ,
необходимые
для поступления

Минимальный
балл

Физика
36
Русский язык

Гражданские образовательные организации, осуществляющие обучение в интересах ФСО России

Высшее образование (срок обучения – 4 или 5 лет)
Российский
технологический
университет (МИРЭА)

Национальный
исследовательский ядерный
университет (МИФИ)

подробная информация на сайте

Московский
государственный
технический университет
им. Н.Э. Баумана (МГТУ)

mirea.ru

подробная информация на сайте

mephi.ru

bmstu.ru

подробная информация на сайте

Российский
государственный
социальный университет
(РГСУ)

mpei.ru

подробная информация на сайте

Национальный
исследовательский
университет (МЭИ)

rgsu.net

подробная информация на сайте

ФГБОУ ВО
«Национальный
исследовательский
Московский
государственный
строительный
университет» (МГСУ)
подробная информация на сайте

mgsu.ru

Специальности, реализуемые в Российском технологическом университете (МИРЭА)
в интересах ФСО России
 информационные системы и технологии
 информационная безопасность телекоммуникационных систем

Предметы ЕГЭ,
необходимые
для поступления
Математика

Минимальный
балл

профильного уровня

39

Информатика

42

Русский язык

40

 радиоэлектронные системы и комплексы

Математика

профильного уровня

39

Физика

40

Русский язык

40

Специальности, реализуемые в Московском государственном техническом университете
им. Н.Э. Баумана (МГТУ) в интересах ФСО России
 прикладная информатика

Предметы ЕГЭ,
необходимые
для поступления
Математика

Минимальный
балл

профильного уровня

39

Информатика или
Физика
Русский язык

44 и 39 баллов
соответственно
40

 противодействие техническим разведкам
Математика

профильного уровня

39

Физика

39

Русский язык

40

Специальность, реализуемая в Национальном исследовательском ядерном университете (МИФИ)
в интересах ФСО России
 применение и эксплуатация автоматизированных систем
специального назначения

Предметы ЕГЭ,
необходимые
для поступления
Математика

Минимальный
балл

профильного уровня

68

Физика

60

Русский язык

55

Специальности, реализуемые в Национальном исследовательском университете (МЭИ)
в интересах ФСО России
 радиотехника
 радиоэлектронные системы и комплексы

Предметы ЕГЭ,
необходимые
для поступления
Математика

Минимальный
балл

Физика

40

профильного уровня

Русский язык

Специальность, реализуемая в Российском государственной социальном университете (РГСУ)
в интересах ФСО России
 социология

Предметы ЕГЭ,
необходимые
для поступления
Математика

Минимальный
балл

профильного уровня

39

Обществознание

45

Информатика

44

Русский язык

40

Специальность, реализуемая в Национальном исследовательском Московском государственном
строительном университете (МГСУ) в интересах ФСО России
 строительство

Предметы ЕГЭ,
необходимые
для поступления
Математика

Минимальный
балл

профильного уровня

39

Информатика или
Физика
Русский язык

44 и 39 баллов
соответственно
40

Контактные данные сотрудников, координирующих работу по отбору кандидатов
По вопросам поступления в:

обращаться по телефонам:

 Академию ФСО России (государственная охрана)
 Голицынский пограничный институт ФСБ России
 Московский пограничный институт ФСБ России

8(495)910-21-40 – Владислав Валериевич
8(495)910-21-38 – Олег Алексеевич

 Академию ФСО России (технические специальности)
 Гражданские образовательные организации (кроме МГСУ)
 ВИПС (филиал) Академии ФСО России

8(495)982-60-37 – Евгения Андреевна
8(495)919-02-64 – Андрей Андреевич

 ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский
государственный строительный университет» (МГСУ)

8(495)910-21-03 – Игорь Викторович
8(495)910-81-04 – Лариса Вячеславовна

 Калининградский пограничный институт ФСБ России
(Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения)
(Специальные радиотехнические системы)

 Институт береговой охраны ФСБ России

8(495)910-20-44 – Сергей Анатольевич
8(862)250-62-86 – Антон Валерьевич

8(495)910-28-72 – Андрей Владимирович
8(862)250-62-86 – Антон Валерьевич

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ОХРАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ!

