
ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ!!! 

 

Управлением ФСБ России по Оренбургской области до 1 января 2019 года 

проводится отбор кандидатов для поступления на учѐбу в Академию ФСБ России на 

следственный факультет, контрразведывательный факультет, факультет заочного 

обучения института подготовки оперативного состава Академии, факультет иностранных 

языков Академии, факультеты прикладной математики, специальной техники и 

информационной безопасности института криптографии, связи и информатики (ИКСИ) 

Академии. 

В качестве кандидатов рассматриваются граждане России не проходившие военную 

службу в возрасте от 16 до 22 лет включительно, имеющие среднее (полное) общее 

образование (уровень школы), хорошую физическую подготовку и годные по состоянию 

здоровья к прохождению военной службы. Приѐм проводится на конкурсной основе по 

результатам ЕГЭ, физподготовки и профильных вступительных экзаменов. Выпускники 

институтов направляются для прохождения военной службы во все регионы Российской 

Федерации. Срок обучения – 5 лет. Выпускнику выдаѐтся диплом государственного 

образца и присваивается воинское звание «лейтенант». 

 

 

1. Подготовка (высшее образование). Специальность – правовое обеспечение 

национальной безопасности. Квалификация – юрист. Специализация – уголовно-

правовая. Направления специальной профессиональной подготовки – оперативная 

деятельность органов федеральной службы безопасности; профессиональный 

иностранный язык (западный язык, средний уровень). На базе среднего общего 

образования. Срок обучения – 5 лет. Контрразведывательный факультет института 

подготовки оперативного состава  Академии ФСБ России. 

Код потока – 103. 

ЕГЭ: - русский язык, иностранный язык, обществознание 

Дополнительно (письменно): - иностранный язык, обществознание 

 

2. Подготовка (ВО). Специальность – правовое обеспечение национальной 

безопасности. Квалификация – юрист. Специализация – уголовно-правовая. Направления 

специальной профессиональной подготовки – оперативная деятельность органов 

безопасности; профессиональный иностранный язык (восточный язык, средний уровень). 

На базе среднего общего образования. Срок обучения – 5 лет. Контрразведывательный 

факультет ИПОС Академии ФСБ России. 

Код потока – 104.  
ЕГЭ: - русский язык, иностранный язык, обществознание 

Дополнительно (письменно): - иностранный язык, обществознание 

 

3. Подготовка (ВО). Специальность – правовое обеспечение национальной 

безопасности. Квалификация – юрист. Специализация – уголовно-правовая. Направления 

специальной профессиональной подготовки – предварительное следствие в органах 

безопасности; оперативная деятельность органов безопасности. На базе среднего общего 

образования. Срок обучения – 5 лет. Следственный факультет ИПОС Академии ФСБ 

России. 

Код потока – 1120. 

ЕГЭ: - русский язык, обществознание, история 

Дополнительно (письменно): - русский язык, обществознание 

 



4. Подготовка (ВО). Специальность – перевод и переводоведение. Специализация – 

специальный перевод. Квалификация – специалист. На базе среднего общего 

образования. Срок обучения – 5 лет. Факультет иностранных языков Академии 

ФСБ России. 

Код потока – 1850. 

ЕГЭ: - русский язык, иностранный язык, литература 

Дополнительно: - иностранный язык (письменно и устно), русский язык, 

(письменно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ!!!  

Управлением ФСБ России по Оренбургской области до 1 января 2019 года проводится 

отбор кандидатов для поступления на учѐбу в Академию ФСБ России на факультеты 

прикладной математики, специальной техники и информационной безопасности института 

криптографии, связи и информатики (ИКСИ) Академии. 

В качестве кандидатов рассматриваются граждане России не проходившие военную 

службу в возрасте от 16 до 22 лет включительно, имеющие среднее (полное) общее образование 

(уровень школы), хорошую физическую подготовку и годные по состоянию здоровья к 

прохождению военной службы. Приѐм проводится на конкурсной основе по результатам ЕГЭ 

(русский язык, математика, физика), физподготовки и дополнительных профильных 

вступительных экзаменов (письменно: - математика, физика). Выпускники института 

направляются для прохождения военной службы во все регионы Российской Федерации. 

Выпускнику выдаѐтся диплом государственного образца и присваивается воинское звание 

«лейтенант». 

 

Подготовка технических специалистов 
 

1. Подготовка (ВО). Специальность – криптография. Квалификация – специалист 

по защите информации. Специализации – теоретическая криптография; прикладная 

криптография (распределение по специализациям – в соответствии с учебными планами 

потоков). На базе среднего общего образования. Срок обучения – 5 лет. Факультет 

прикладной математики ИКСИ Академии ФСБ России. 

Код потока – 2400, 2410. 
 

2. Подготовка (ВО). Специальность – информационно-аналитические системы 

безопасности. Квалификация – специалист по защите информации. Специализация – 

автоматизация информационно-аналитической деятельности. На базе среднего общего 

образования. Срок обучения – 5 лет. Факультет прикладной математики ИКСИ 

Академии ФСБ России. 

Код потока – 2420. 
 

3. Подготовка (ВО). Специальность – компьютерная безопасность. Квалификация – 

специалист по защите информации. Специализация – анализ безопасности 

компьютерных систем. На базе среднего общего образования. Срок обучения – 5 лет. 

Факультет информационной безопасности ИКСИ Академии ФСБ России. 

Код потока –2430. 
 

4. Подготовка (ВО). Специальность – компьютерная безопасность. Квалификация – 

специалист по защите информации. Специализация – специальные технологии 

противодействия компьютерным атакам. Направление специальной профессиональной 

подготовки – организация противодействия компьютерным атакам на информационные 

ресурсы Российской Федерации. На базе среднего общего образования. Срок обучения – 

5 лет. Факультет информационной безопасности ИКСИ Академии ФСБ России. 

Код потока –2432. 
 

5. Подготовка (ВО). Специальность – информационная безопасность 

автоматизированных систем. Квалификация – специалист по защите информации. 

Специализация – автоматизированные информационные системы специального 

назначения. На базе среднего общего образования. Срок обучения – 5 лет. Факультет 

информационной безопасности ИКСИ Академии ФСБ России. 

Код потока –2500. 

 



 

6. Подготовка (ВО). Специальность – информационная безопасность 

автоматизированных систем. Квалификация – специалист по защите информации. 

Специализация – высокопроизводительные вычислительные системы специального 

назначения. На базе среднего общего образования. Срок обучения – 5 лет. Факультет 

информационной безопасности ИКСИ Академии ФСБ России. 

Код потока –2510. 

 

7. Подготовка (ВО). Специальность – информационная безопасность 

телекоммуникационных систем. Квалификация – специалист по защите информации. 

Специализация – мониторинг в телекоммуникационных системах. На базе среднего 

общего образования. Срок обучения – 5 лет. Факультет специальной техники ИКСИ 

Академии ФСБ России. 

Код потока –2520. 

 

8. Подготовка (ВО). Специальность – информационная безопасность 

телекоммуникационных систем. Квалификация – специалист по защите информации. 

Специализации – системы представительской связи; сети специальной связи 

(распределение по специализациям – в соответствии с учебными планами потоков). На 

базе среднего общего образования. Срок обучения – 5 лет. Факультет специальной 

техники ИКСИ Академии ФСБ России. 

Код потока –2530, 2540 

 

9. Подготовка (ВО). Специальность – противодействие техническим разведкам. 

Квалификация – специалист по защите информации. Специализация – разработка и 

эксплуатация специальной техники. На базе среднего общего образования. Срок 

обучения – 5 лет. Оперативно-технический факультет ИКСИ Академии ФСБ России. 

Код потока –2570 

 

10. Подготовка (ВО). Специальность – информационная безопасность 

автоматизированных систем. Квалификация – специалист по защите информации. 

Специализация – специальные технологии информационной безопасности. Направление 

специальной профессиональной подготовки – оперативная деятельность органов 

безопасности по линии обеспечения компьютерной и информационной безопасности. На 

базе среднего общего образования. Срок обучения – 5 лет. Факультет информационной 

безопасности института криптографии, связи и информатики  Академии ФСБ России 

(комплектование потока осуществляется ЦИБ ФСБ России) 

Код потока – 2512. 


