
мия ФсБ ро ссии г. Москва

Конплрр аз в еdьt ваmельньtй фэ акул ьm е m (с о зtlанuе.м uHo c m p a,H.Ll o 20

язьtка).
Слеd сmв енньtй ф акульmеm.
Ф акульmеm uно cmpaчHblx язьLко в.

Инститчт крипто гпафии, связlt и иltформатики (и КСИ):

Ф акул ь m еm прu кл,аdн о й м а rl1eш al1,:uKll.

Ф аl<ул ь m еm с пецuальн о й m exHLtl{lt.

Ф акуль m еm uн ф о рл,t ацuо нн о i.t б е з о па с н о с lпu.

Ф акул ьlп еm о пер аmuв н о -m ехнuч е с кuй.

приNIЕчдНИЕ: Для поступления засчитываются результаты
ЕГЭ по следующим предметам:
1. кСлеДственнЫй факуЛьтеТ - русский язык, обществознание, история.

2. <КонтрразведывателъныЙ факультет (со знанuем uHoclпpaHllozo

языка)>> - русский язык, иностранный язык, обществознание.

3. кФакулътет иностранных языков)) - русский язык, иностранный язык,

литераryра.
4. <Институт криптографии, связи и информатики> все факулътеты

русский язык, математика (профильный уровень ), физика.

шолнитЕль, IIрово ся вльныЕно
ис ПЫТАНVIЯZ

1. кследственный факультет - русский язык, обществознание,

2. <контрразведывательный факулътет (со знанием

иностранного языка)>) - иностранный язык, обществознание.

3. кФаl(ультет иностранных языков)) русский языlt,

иностранный язык (письменно, устно).
4. кИнститут криптографии, связи и информатики)) все

факультеты - математика, физика.

НАБОР ПРОИЗВОДИТСЯ
НД БАЗЕ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРДЗОВДНИЯ

по всем вопросам обращаться по телефонапt:

8 (351) 7 49-25_05, 8 (351) ,l 49,2,7 -44

]



ИНСТИТYТ ФСБ Р оссии ( Санкт-Петербург)

Академия ФСо России (г . орел)

Калинин гD адский погр аничный инститyт
ФСБ РОССИИ

московский пограничный инст итYт
ФСБРОССИИ

Голицынский пограничный инсти тYт
ФСБ РОССИИ

к ганский шо ItIхдfiчныш р{f;frс,ги ,ý,

ФсБ рOссии
хабflровский пограничный инститyт
ФСБ РОССИИ

Инститyт береговой охрзцьI
ФСБ РоССИИ (г. Анапа)

У каuсdой образоваmелъной ор?анuзацuu uмееmся
офuцuальный сайm, на коmором преdсmавлена
uнформацuя в оmноutенl,tu условuй посmупленuя, обученuя
u dальнейшеzо прохоuсdенuя военной слуuсбьt.
*обучение проводится по программам высшего и

среднего профессионального образования.

НЛБОР ПРОИЗВОДИТСЯНА БАЗЕ

СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБIЦЕГО
ОБРЛЗОВЛНИЯ

(толькому }кского полл)

По всем вопросам обращаться по телефонам:

8 (351) 749-25_05о 8 (351) 749-27-44


