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Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, курирующим 
вопросы образования

Руководителям 
общеобразовательных 
учреждений, находящихся 
в ведении Комитета 
но образованию

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет Вам информационное письмо начальника 
Управления специальной связи и информации в Северо-Западном федеральном округе 
Федеральной службы охраны Российской Федерации (далее -  ФСО России) о проведении 
отбора кандидатов из числа выпускников школ для поступления в Академию ФСО России 
по программе высшего образования и Воронежский институт правительственной связи 
(ВИПС (Филиал) Академии ФСО России) по программе подготовки среднего 
профессионального образования в 2021 году.

Дополнительная информация размещена на сайте Академии ФСО России в сети 
Интернет по адресу: http://academ.msk.rsnet.ru.

Просим довести информацию до сведения руководителей общеобразовательных 
учреждений, выпускников общеобразовательных организаций и их родителей (законных 
представителей).

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Исполняющий обязанности 
заместителя председателя Комитета А.В.Г рубская

Трещёв Д.М. 
576 - 18-74

001580250679

http://academ.msk.rsnet.ru


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ОХРАНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФСО России)

УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИИ В СЕВЕРО- 

ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ

г. Санкт-Петербург, 191123

10 .2020  г. №  Q h jiQ l^  -

Экз.№1

Временно исполняющему 
обязанности председателя 
комитета по образованию 

Санкт-Петербурга

Ксенофонтову А.В.

190000, г. Санкт-Петербург, 
пер. Антоненко, д. 8

О поступлении в 
Академию ФСО России

Уважадмый Александр Валерьевич!

Сообщаем, что в настоящее время Управлением специальной связи 
и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 
проводится отбор кандидатов из числа выпускников школ для поступления в 

Академию Федеральной службы охраны Российской Федерации по программе 
высшего образования и Воронежский институт правительственной связи 

(ВИПС (филиал) Академии ФСО России) по программе подготовки среднего 
профессионального образования в 2021 году по специальностям:

в Академию ФСО России (г. Орел):

- инфокоммуникационные технологаи и системы специальной связи 
(специализации -  системы коммутации и сети связи специального 
назначения ФСО России; системы радиосвязи специального назначения 
ФСО России);

- применение и эксплуатация автоматизированных систем специального 

назначения (специализация -  автоматизированные системы специального 

информационного обеспечения органов государственной власти);
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- информационная безопасность телекоммуникационных систем 
(специализация -  системы специальной связи и информации для органов 
государственной власти);

в ВИПС (филиал) Академии ФСО России (г. Воронеж):
- многоканальные телекоммуникационные системы;

- радиосвязь, радиовещание и телевидение;

- сети связи и системы коммутации.
Дополнительная информация размещена на сайте Академии ФСО России 

в сети Интернет по адресу: academ.msk.rsnet.ru.

Просим оказать помощь в размещении указанной информации на 

открытых информационных ресурсах образовательных организаций 
Санкт-Петербурга для информирования учеников 10-11 классов и их 
родителей, а также оказать содействие сотрудникам УССИ ФСО России в 

СЗФО при проведении мероприятий по изучению кандидатов в школах.

Ответственный за изучение кандидатов Сидоров Александр Валерьевич,
8 (812) 649-62-28, 8 (911) 013-33-93. Л

Начальник управления у  А.Н. Рябков

Сидоров Александр Валерьевич 
8 (812) 649-62-28


