
Извлечение из правил приема 
в Академию Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации в 2015 году 

I. Общие положения 

1. Настоящие Правила приема в федеральное государственное казенное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации»1 (далее –
 Правила) определяют перечень вступительных испытаний, порядок их 
проведения и проведения конкурса на следственный факультет, 
контрразведывательный факультет, факультет заочного обучения института 
подготовки оперативного состава Академии2, факультет иностранных языков 
Академии, факультеты прикладной математики, специальной техники, 
информационной безопасности и оперативно-технический факультет института 
криптографии, связи и информатики Академии3 для кандидатов4, поступающих на 
потоки подготовки по программам специалитета5 по очной, заочной и очно-
заочной формам обучения. 

2. В Академии осуществляется подготовка специалистов по следующим 
специальностям: 

на факультетах ИПОС 

 правовое обеспечение национальной безопасности; 

на факультетах ИКСИ 

 информационно-аналитические системы безопасности; 
 информационная безопасность автоматизированных систем; 
 информационная безопасность телекоммуникационных систем; 
 компьютерная безопасность; 
 криптография; 
 противодействие техническим разведкам; 

на факультете иностранных языков 

 перевод и переводоведение.  

3. Правила разработаны в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в области образования, правовыми актами Минобрнауки России, а 
также правовыми актами ФСБ России. 

4. Отбор и направление кандидатов в Академию осуществляются органами 
федеральной службы безопасности6 в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и правовыми актами ФСБ России, регламентирующими 
порядок отбора кандидатов на военную службу по контракту в органы 
безопасности.  
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Отбор и направление кандидатов в Академию другими ведомствами7 в своих 
интересах осуществляются в соответствии с межведомственными соглашениями. 

Органы безопасности при отборе кандидатов должны ознакомить их с 
разделом III Инструкции о порядке и условиях приема граждан Российской 
Федерации в образовательные организации ФСБ России, утвержденной приказом 
ФСБ России от 20 мая 2014 года № 2778, и настоящими Правилами. 

5. …………………………………………………………………………….  

6. Удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу (с 
указанием категории годности к военной службе), сведения из военкомата по 
месту жительства кандидата при наличии ограничения к военной службе, 
прививочный сертификат (или медицинские документы по учету 
профилактических прививок установленной формы) и полис обязательного 
медицинского страхования кандидат предъявляет лично при прохождении 
медицинского освидетельствования.  

7. ……………………………………………………………………………. 

8. Для рассмотрения материалов личных дел кандидатов, организации 
вступительных испытаний и проведения конкурса создается приемная комиссия 
Академии9, председателем которой является начальник Академии. 

9. …………………………………………………………………………….. 

10. ……………………………………………………………………………. 

11. В период, предшествующий прохождению дополнительных вступительных 
испытаний, кандидаты (за исключением кандидатов, направляемых на поток 
подготовки по заочной форме обучения) проходят проверку уровня физической 
подготовленности с соблюдением требований, указанных в п. 24, 27, 28 
настоящих Правил. Лица, не выполнившие нормативы по физической подготовке, 
решением приемной комиссии к вступительным испытаниям не допускаются и 
исключаются из списков абитуриентов10. 

12. Кандидаты, направляемые на обучение на потоки подготовки по очной и 
очно-заочной формам обучения органами безопасности (ведомствами), 
расположенными в г. Москве и Московской области, а также военнослужащие, 
направляемые на подготовительные сборы, проходят проверку уровня 
физической подготовленности в Академии. 

Кандидаты, направляемые на учебу органами безопасности (ведомствами), 
расположенными за пределами г. Москвы и Московской области, проходят 
проверку уровня физической подготовленности по месту расположения органа 
безопасности (ведомства). 

Физическая подготовленность кандидатов оценивается по результатам 
выполнения нормативов по физической подготовке (приложение 1 к настоящим 
Правилам) в соответствии со статьей 32 Инструкции. 

II. Перечень, содержание и порядок проведения вступительных испытаний 
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13. Прием в Академию осуществляется на конкурсной основе  по результатам 
единого государственного экзамена11 и дополнительных вступительных 
испытаний. 

Результаты ЕГЭ засчитываются по следующим предметам:  

русский язык, обществознание, история – для поступающих на следственный 
факультет ИПОС; 

русский язык, иностранный язык, обществознание – для поступающих на 
потоки подготовки оперативных сотрудников со знанием иностранных языков 
контрразведывательного факультета ИПОС; 

русский язык, обществознание, информатика и информационно-
коммуникационные технологии – для поступающих на поток подготовки 
оперативных сотрудников со знанием современных информационных 
технологий  контрразведывательного факультета ИПОС; 

русский язык, иностранный язык, литература – для поступающих на факультет 
иностранных языков Академии12; 
русский язык, математика, физика – для поступающих на факультеты ИКСИ; 

русский язык, история – для поступающих на поток подготовки факультета 
заочного обучения ИПОС (на базе среднего общего образования).  

14. Результаты ЕГЭ по русскому языку, литературе, математике, физике, 
истории, иностранному языку, обществознанию, информатике и информационно-
коммуникационным технологиям засчитываются по двухбалльной системе оценок 
(«зачтено» /«не зачтено»).  

По предметам ЕГЭ абитуриенту выставляется оценка «зачтено» в случае, 
если он набрал количество баллов, равное или более минимального количества 
баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам, соответствующим 
специальности или направлению подготовки, установленного распоряжением 
ФСБ России от 9 октября 2014 года № 31 (приложение 2 к настоящим Правилам). 
В противном случае абитуриенту выставляется оценка «не зачтено» и он 
исключается из числа абитуриентов. 

Результаты ЕГЭ при приеме на обучение действительны четыре года, 
следующих за годом получения таких результатов13 (с 2012 года включительно). 

15. Для отдельных категорий кандидатов Академия имеет право 
самостоятельно проводить вступительные испытания по общеобразовательным 
предметам14. Результаты таких вступительных испытаний засчитываются вместо 
результатов ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам для 
следующих категорий кандидатов: 

а) граждан Российской Федерации, имеющих среднее общее образование, 
подтвержденное документом иностранного государства об образовании, – если 
указанные лица получили указанный документ в течение 1 года до дня 
завершения приема документов и вступительных испытаний включительно и не 
сдавали ЕГЭ в течение этого периода; 
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б) лиц, получивших среднее общее образование в рамках освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования, в том 
числе образовательных программ среднего профессионального образования, 
интегрированных с основными образовательными программами основного общего 
и среднего общего образования, – если указанные лица прошли государственную 
итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего 
образования не в форме ЕГЭ в течение 1 года до дня завершения приема 
документов и вступительных испытаний включительно и не сдавали ЕГЭ в 
течение этого периода; 

в) лиц, обучавшихся в общеобразовательных организациях, расположенных на 
территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя, – 
если указанные лица прошли государственную итоговую аттестацию по 
образовательным программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ. 

Указанные кандидаты по своему усмотрению сдают либо все 
общеобразовательные вступительные испытания, предусмотренные для 
выбранного ими потока подготовки, либо одно или несколько 
общеобразовательных вступительных испытаний наряду с представлением 
результатов ЕГЭ.  

16. Дополнительные вступительные испытания проводятся по следующим 
предметам: 

а) на следственный факультет (потоки подготовки следователей и 
специалистов по оперативной деятельности) ИПОС: 

 русский язык (письменно); 
 обществознание (письменно); 

б) контрразведывательный факультет (потоки подготовки оперативных 
сотрудников со знанием иностранного языка) ИПОС: 

 иностранный язык (письменно); 
 обществознание (письменно); 

в) контрразведывательный факультет (поток подготовки оперативных 
сотрудников со знанием современных информационных технологий) ИПОС: 

 русский язык (письменно); 
 обществознание (письменно); 

г) факультет иностранных языков: 

 иностранный язык (письменно, устно); 
 русский язык (письменно); 

д) факультеты ИКСИ: 

 математика (письменно); 
 физика (письменно); 



е) факультет заочного обучения (поток подготовки на базе среднего общего 
образования) ИПОС: 

 обществознание (письменно). 

17. Для абитуриентов, направляемых органами безопасности (ведомствами), 
расположенными в г. Москве и Московской области,  дополнительные 
вступительные испытания на потоки подготовки по очной и очно-заочной формам 
обучения проводятся в июле 2015 года, на поток подготовки по заочной форме 
обучения – в сентябре 2015 года. 

Расписание вступительных испытаний доводится Академией до органов 
безопасности (ведомств) не позднее 1 месяца до их начала. 

Для абитуриентов, направляемых органами безопасности (ведомствами), 
расположенными за пределами г. Москвы и Московской области, дополнительные 
вступительные испытания на потоки подготовки проводятся в марте – апреле 
2015 года в соответствии с разделом IV настоящих Правил. 

18. Дополнительные вступительные испытания проводятся на русском языке. 
Задания вступительных испытаний разрабатываются на основе примерных 
основных образовательных программ среднего общего образования, 
утвержденных Минобрнауки России. 

19. Задания дополнительных вступительных испытаний по физике и 
математике состоят из восьми  задач разного уровня сложности. 

Задание по обществознанию состоит из двух вопросов и написания эссе на 
заданную общественно-политическую тему. 

Задание по русскому языку15 – изложение16. 

Задания по иностранным языкам на контрразведывательный  факультет 
ИПОС представляют собой несколько типовых  заданий в количестве от трех до 
шести (в зависимости от иностранного языка) – написать слова в правильной 
грамматической форме, заполнить пропуски предлогами и артиклями, написать 
вопросы к словам и предложениям, перевести текст на иностранный язык, 
прочитать текст на иностранном языке и выбрать правильные ответы и т.п. 

20. На дополнительные вступительные испытания по физике, математике и 
обществознанию абитуриенту отводится 4 астрономических часа (240 минут) без 
перерыва.  

На дополнительное вступительное испытание по русскому языку (изложение) 
на факультеты ИПОС отводится 3 астрономических часа (180 минут) без 
перерыва. 

На дополнительное вступительное испытание по иностранному языку на 
контрразведывательный факультет ИПОС отводится 1,5 астрономического часа 
(90 минут). 
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21. Дополнительные вступительные испытания по русскому языку 
и  иностранному языку на факультет иностранных языков состоят из двух частей.  

По русскому языку обе части дополнительного вступительного испытания 
сдаются в один день: первая письменная часть (изложение) и вторая письменная 
часть (лексико-грамматическая работа). 

На первую часть вступительного испытания по русскому языку (изложение) 
отводится 2 астрономических часа (120 минут). 

На вторую часть вступительного испытания по русскому языку (лексико-
грамматическая работа) отводится 1,5 астрономического часа (90 минут). 

Части дополнительного вступительного испытания по иностранному языку 
(письменная часть и устная часть) сдаются в разные дни. 

На первую часть дополнительного вступительного испытания по иностранному 
языку (письменная часть) отводится 1,5 астрономического часа (90 минут). 

На подготовку ко второй части дополнительного вступительного испытания по 
иностранному языку (устная часть) отводится 30 минут. 

22. Абитуриенту не предоставляется возможность сменить вариант 
письменного задания или взять второй билет при сдаче устной части 
вступительного испытания. 

23. Результаты дополнительных вступительных испытаний оцениваются по 
стобалльной системе. Вступительные испытания на факультет иностранных 
языков оцениваются по сумме оценок, полученных абитуриентом во время 
прохождения каждой части вступительного испытания отдельно. 

На факультеты Академии устанавливаются следующие пороговые значения, 
ниже которых прохождение дополнительных вступительных испытаний 
оценивается неудовлетворительно: 

русский язык, обществознание, иностранные языки17, математика, физика – 40 
баллов; 
иностранные языки18 – 55 баллов. 

24. Во время дополнительного вступительного испытания абитуриент обязан 
иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и предъявлять его по 
требованию председателя (членов) предметной экзаменационной комиссии. 

25. Во время проведения дополнительных вступительных испытаний 
абитуриентам запрещается: 

разговаривать, общаться с другими абитуриентами, самовольно 
пересаживаться на другие места; 

делать какие-либо пометки, условные знаки на листах письменных работ, по 
которым может быть установлено их авторство; 

http://www.academy.fsb.ru/i_priem_2015.html#_ftn17
http://www.academy.fsb.ru/i_priem_2015.html#_ftn18


использовать какие-либо вспомогательные и справочные материалы, не 
разрешенные предметными экзаменационными комиссиями (учебники, 
методические пособия, справочники и др.); 

пользоваться техническими средствами (мобильными телефонами, 
компактными персональными компьютерами, диктофонами и др.); 

делать записи во время чтения текста изложения. 

26. Абитуриенты, нарушившие одно из требований п. 25 настоящих Правил, 
решением председателя приемной комиссии или его заместителя могут быть 
отстранены от экзамена независимо от объема выполненной работы. В этом 
случае председатель (заместитель председателя) предметной экзаменационной 
комиссии и ответственный секретарь приемной комиссии выясняют у абитуриента 
обстоятельства нарушения этих требований. По факту нарушения составляется 
акт, который утверждается председателем приемной комиссии. 

27. Повторное прохождение (пересдача) дополнительных вступительных 
испытаний в один и тот же год не разрешается. Не допускается участие 
абитуриентов, получивших неудовлетворительные оценки, в 
дополнительных  вступительных испытаниях на другие потоки подготовки. 

28. О невозможности проходить дополнительные вступительные испытания по 
состоянию здоровья или другим уважительным причинам, подтвержденным 
документально, абитуриент или его родители (законные представители) обязаны 
сообщить представителям приемной комиссии до начала проведения 
дополнительного вступительного испытания. Медицинские документы о состоянии 
здоровья должны быть подтверждены (заверены) военно-медицинской службой 
Академии. 

По решению председателя или заместителя председателя приемной комиссии 
абитуриент допускается к сдаче пропущенных дополнительных вступительных 
испытаний в пределах сроков их проведения.  

Абитуриенты, не явившиеся без уважительной причины на дополнительные 
вступительные испытания или получившие неудовлетворительную оценку, 
решением председателя приемной комиссии исключаются из числа абитуриентов. 

III. Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты вступительных 
испытаний 

29. Абитуриент имеет право подать апелляцию19 на результаты 
дополнительных вступительных испытаний. 
Для рассмотрения апелляций на период проведения дополнительных 
вступительных испытаний создается апелляционная комиссия и назначается 
председатель апелляционной комиссии. 

Апелляцией является письменное заявление абитуриента об ошибочности, по 
его мнению, выставленной оценки на дополнительном вступительном испытании. 
В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность выставления 
оценки. Рассмотрение апелляции не является повторным прохождением 
дополнительных вступительных испытаний.  
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30. Апелляция подается в день объявления оценки, полученной на 
дополнительном вступительном испытании20.  

До подачи апелляции абитуриент имеет право ознакомиться со своей работой 
в присутствии члена предметной экзаменационной комиссии. 

Абитуриент, желающий подать апелляцию, должен иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность. Абитуриент имеет право присутствовать при 
рассмотрении апелляции. 

С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутствовать 
один из родителей или законных представителей. 

31. В случае необходимости изменения оценки (повышения или понижения) 
решение апелляционной комиссии оформляется актом, в соответствии с которым 
вносятся изменения оценки в экзаменационную работу абитуриента, 
экзаменационную ведомость и экзаменационный лист абитуриента.  

При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 
голосование, и решение утверждается большинством голосов. Решение 
апелляционной комиссии доводится до сведения абитуриента (под роспись). 
Данное решение является окончательным и пересмотру не подлежит. 

32. Факт ознакомления абитуриента с Правилами подачи и рассмотрения 
апелляций по результатам дополнительных вступительных испытаний в Академии 
фиксируется в экзаменационном листе и заверяется личной подписью 
абитуриента. 

раздел  IV…………………………… п. 33 – п. 39………………………………… 

V. Порядок проведения конкурса 

40. Абитуриенты, прошедшие отбор в органе безопасности (ведомстве) 
(п. 29 Инструкции) и дополнительные вступительные испытания21, участвуют в 
конкурсе, проводимом приемной комиссией Академии. 

К участию в предварительном конкурсе допускаются абитуриенты, не 
имеющие неудовлетворительных оценок по результатам вступительных 
испытаний.  

В случае когда количество абитуриентов, прошедших отбор в органе 
безопасности, превышает количество мест, предусмотренных разнарядкой, 
победителями предварительного конкурса признаются абитуриенты, набравшие в 
сумме наибольшее количество баллов при прохождении дополнительных 
вступительных испытаний.  
Если при прохождении дополнительных вступительных испытаний несколько 
абитуриентов набрали одинаковое количество баллов, победителями конкурса 
признаются абитуриенты, набравшие большее количество баллов по 
профильному предмету22. 

Итоги предварительного конкурса подводятся на заседании аттестационной 
комиссии органа безопасности и оформляются протоколом. 
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41. ………………………………………………………………………….. 

42. …………………………………………………………………………..  

43. В конкурсе, проводимом приемной комиссией Академии23, принимают 
участие абитуриенты, успешно прошедшие предварительный конкурс в органе 
безопасности (ведомстве) и имеющие положительные результаты по ЕГЭ.  

Результаты конкурса подводятся по проходному баллу, определяемому 
соотношением количества абитуриентов, успешно прошедших предварительный 
конкурс, и количества учебных мест  на соответствующем учебном потоке 
подготовки (для абитуриентов, направленных органами безопасности 
(ведомствами), расположенными за пределами г. Москвы и Московской области, – 
количества мест в общежитии). Проходной балл устанавливается отдельно на 
каждый поток подготовки. 

На потоки подготовки ИПОС24 конкурс проводится среди абитуриентов, 
направленных на целевые места, выделенные органам безопасности 
(ведомствам) в соответствии с разнарядкой. Личные дела этой категории 
абитуриентов необходимо направлять в соответствии с количеством мест, 
установленных разнарядкой для органа безопасности. 

На потоки подготовки ИКСИ, ИПОС25 и факультет иностранных языков 
проводится общий конкурс для всех абитуриентов, направленных органами 
безопасности (ведомствами). Личные дела этой категории абитуриентов 
разрешается направлять сверх квоты, установленной разнарядкой. 

44. При соответствии всем необходимым требованиям отбора победителями 
конкурса считаются абитуриенты, имеющие положительные результаты по ЕГЭ и 
набравшие при прохождении дополнительных вступительных испытаний 
количество баллов, равное проходному баллу или более проходного балла. 

Личные дела, материалы на абитуриентов, не прошедших по конкурсу, 
подлежат возврату в органы безопасности (ведомства). 

45. В качестве дополнительных вступительных испытаний приемная комиссия 
по желанию абитуриентов26 засчитывает результаты:  

победителей и призеров27 «Межрегиональной олимпиады школьников по 
математике и криптографии», проводимой вузами, входящими в учебно-
методическое объединение в области информационной безопасности; 
победителей и призеров «Межрегиональной олимпиады школьников на базе 
ведомственных образовательных организаций» по физике, математике и 
иностранным языкам. 

Победители и призеры олимпиад  приравниваются к лицам, набравшим 100 
баллов при прохождении дополнительного вступительного испытания по 
общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады. 

Решение о предоставлении льгот для победителей и призеров других 
олимпиад школьников, проводимых в порядке, установленном 
Минобрнауки России, принимается приемной комиссией до 1 июня 2015 года. 

http://www.academy.fsb.ru/i_priem_2015.html#_ftn23
http://www.academy.fsb.ru/i_priem_2015.html#_ftn24
http://www.academy.fsb.ru/i_priem_2015.html#_ftn25
http://www.academy.fsb.ru/i_priem_2015.html#_ftn26
http://www.academy.fsb.ru/i_priem_2015.html#_ftn27


46. Абитуриенты, прошедшие дополнительные вступительные испытания в 
Академии, должны представить документы об образовании (подлинники) до 
заседания приемной комиссии по зачислению. Для абитуриентов, прошедших 
дополнительные вступительные испытания по месту расположения органа 
безопасности, аттестат и иные документы, подтверждающие соответствующий 
уровень образования абитуриента, должны быть сданы по прибытии в Академию. 

  

Приложение  1  
к Правилам приема в Академию  

Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации в 2015 году,  

утвержденным 24 ноября 2014 г., № 26  
                                                                                          (п.12) 

  

Нормативы по физической подготовке 

  

  

Наименование 
упражнений 

  

Единица 
измерения 

Кандидаты из числа 

мужчин женщин 

Оценка 

  

отл. 

  

хор. 

  

удовл. 

  

отл. 

  

хор. 

  

удовл. 

  

Бег на 100 м 
или челночный 

бег 10×10 м 

  

сек 

сек 

  

13,6 

27,0 

  

14,2 

28,0 

  

14,8 

29,0 

  

16,0 

29,6 

  

16,6 

30,6 

  

17,4 

32,0 

  

Бег на 3 км 

  

  

мин, сек 

  

  

12.00 

  

12.45 

  

13.30 

  

– 

  

– 

  

– 

  

Бег на 1 км 

  

  

мин, сек 

  

– 

  

– 

  

– 

  

4.30 

  

4.45 

  

5.10 

  

Подтягивание на 
перекладине 

  

Количество 
раз 

  

11 

  

9 

  

7 

  

– 

  

– 

  

– 

  

Поднимание и 
опускание 

  

Количество 
раз 

  

– 

  

– 

  

– 

  

40 

  

38 

  

34 



туловища из 
положения  лежа 
на спине, руки за 

голову, ноги 
закреплены 

в мин 

Примечание.  Все нормативы выполняются в спортивной форме одежды. 

 

Приложение  2  
к Правилам приема в Академию  

Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации в 2015 году,  

утвержденным 24 ноября 2014 г., № 26  
(п.14) 

 

  

№  
п/п 

Направление подготовки 
(специальность) 

Минимальное количество баллов 
ЕГЭ по общеобразовательным 

предметам 

1. 
Информационная 

безопасность 
автоматизированных систем 

Русский язык – 40 баллов. 
Математика – 40 баллов. 

Физика – 40 баллов 

2. 
Информационная 

безопасность 
телекоммуникационных систем 

Русский язык – 40 баллов. 
Математика – 40 баллов. 

Физика – 40 баллов 

3. 
Информационно-

аналитические системы 
безопасности 

Русский язык – 40 баллов. 
Математика – 40 баллов. 

Физика – 40 баллов 

4. Компьютерная безопасность 
Русский язык – 40 баллов. 
Математика – 45 баллов. 

Физика – 40 баллов 

5. Криптография 
Русский язык – 40 баллов. 
Математика – 50 баллов. 

Физика – 40 баллов 

6. 
Противодействие техническим 

разведкам 

Русский язык – 40 баллов. 
Математика – 40 баллов. 

Физика – 40 баллов 

7. Перевод и переводоведение 
Русский язык – 46 баллов. 

Иностранный язык – 40 баллов. 
Литература – 35 баллов 

8. 
Правовое  обеспечение 

национальной  безопасности 

Русский язык – 40 баллов. 
Обществознание – 44 балла. 

Иностранный язык – 25 баллов. 
История – 34 балла. 

Информатика и информационно-
коммуникационные технологии 

(ИКТ) – 42 балла 



  

  

1. Далее – Академия. 

2. Далее – ИПОС. 

3. Далее – ИКСИ. 

4. Здесь и далее под кандидатами понимаются граждане Российской 
Федерации, заявления (рапорты) которых о приеме на обучение приняты 
органами федеральной службы безопасности к рассмотрению. 

5.  Далее – потоки подготовки, если не определено иное. 

6.  Далее – органы безопасности. 

7. Под ведомствами здесь и далее понимаются органы исполнительной власти 
Российской Федерации, где федеральным законодательством предусмотрена 
военная служба и с которыми заключены межведомственные соглашения по 
подготовке кадров. 

8.  Далее – Инструкция. 

9. Далее – приемная комиссия. 

10. Здесь и далее абитуриентами считаются лица, направляемые в Академию 
для прохождения вступительных испытаний либо допущенные к прохождению 
вступительных испытаний в органе безопасности. 

11.  Далее – ЕГЭ. 

12.  На факультет иностранных языков направляются кандидаты, отобранные 
органами безопасности, расположенными в г. Москве и Московской области, и 
постоянно проживающие в этом регионе, а также кандидаты от территориальных 
органов безопасности (только лица мужского пола), отобранные в интересах 16 
Центра ФСБ России в соответствии с разнарядками. 

13. Пункт 2 статьи 70 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 

14. Далее – общеобразовательные вступительные испытания. 

15.  За исключением факультета иностранных языков. 

16. Под изложением понимается самостоятельная письменная работа типа 
описания, повествования, рассуждения, выполненная на основе прочитанного 
экзаменатором  текста. 

17.  За исключением дополнительных вступительных испытаний на факультет 
иностранных языков. 
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18.  На факультет иностранных языков.  

19. В соответствии с Правилами подачи и рассмотрения апелляций на 
результаты вступительных испытаний в Академию ФСБ России, ежегодно 
утверждаемыми начальником Академии. 

20. Абитуриенты от органов безопасности, расположенных  за пределами г. 
Москвы и Московской области, подают апелляцию в орган безопасности, 
проводивший вступительное испытание, для последующего ее направления в 
Академию.  

21. Далее отбор абитуриентов в органе безопасности (ведомстве) на предмет 
соответствия необходимым требованиям и по результатам прохождения 
дополнительных вступительных испытаний с целью участия в конкурсе, 
проводимом приемной комиссией Академии, именуется «предварительный 
конкурс». 

22.  На потоки ИКСИ – по математике, на потоки ИПОС – по обществознанию, 
на поток факультета иностранных языков – по иностранному языку. 

23.  Далее – конкурс. 

24. Только для абитуриентов, направленных органами безопасности 
(ведомствами), расположенными за пределами г. Москвы и  Московской области. 

25.  Только для абитуриентов, направленных органами безопасности 
(ведомствами), расположенными в г. Москве и Московской области. 

26. Абитуриент должен подать заявление в приемную комиссию о 
засчитывании результатов олимпиады. 

27. Здесь и далее победителями и призерами олимпиад считаются лица, 
занявшие соответственно первые, вторые и третьи места. 
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