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31 августа 1966 г. в г. Багратионовске Калининградской
области было создано Военно-техническое училище (ВТУ) Комитета
государственной безопасности (КГБ) при Совете Министров СССР
для подготовки офицеров связи в интересах органов и войск
КГБ. Эта дата является началом 50-летней истории Академии
Федеральной службы охраны Российской Федерации – базового
образовательного учреждения в системе органов государственной
охраны.За 50-летний период своего становления Академия ФСО
России прошла достойный путь развития. В марте 1971 г. ВТУ
преобразовано в Орловское высшее военное командное училище
связи (ОВВКУС) КГБ при СМ СССР им. М. И. Калинина. В марте
1992 г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
ОВВКУС реорганизовано в Военный институт правительственной
связи Федерального агентства правительственной связи и
информации при Президенте Российской Федерации (ВИПС).
В апреле 2000 г. Постановлением Правительства Российской
Федерации ВИПС был преобразован в Академию ФАПСИ,
а в августе 2004 г. – в Академию Федеральной службы охраны Российской Федерации. Распоряжением
Правительства Российской Федерации
в сентябре 2008 г. был создан Воронежский институт
правительственной связи – филиал Академии ФСО России.
В декабре 2010 г. к Академии ФСО России присоединен Научно-исследовательский центр ФСО
России, а в феврале 2012 г. на базе этого центра и научных подразделений академии был создан
Научно-исследовательский испытательный институт Академии ФСО России.

За полувековую историю Академия ФСО России внесла достойный вклад в дело подготовки
высококвалифицированных офицерских кадров
для специальных служб, министерств и ведомств
СССР, Российской Федерации, дружественных зарубежных государств. Большая заслуга в становлении и развитии академии принадлежит многим
поколениям офицеров, прапорщиков и гражданского персонала.
Сегодня академия – это федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования, в котором реализуются основные образовательные программы
высшего, среднего и дополнительного профессионального образования по широкому спектру специальностей и специализаций. В военной
докторантуре и адъюнктуре ведется подготовка
кадров высшей квалификации по очной и заочной формам обучения. Специализированный диссертационный совет академии принимает к защите диссертации на соискание ученых степеней
доктора и кандидата технических наук. Научный

потенциал сотрудников Академии ФСО России
вырос с 24 кандидатов наук в 1989 г. (ОВВКУС) до
17 докторов и 327 кандидатов наук в 2016 г.
В академии разрабатываются и реализуются
инновационные методы обучения, передовые
педагогические и информационные технологии
подготовки кадров. С декабря 2014 г. Указом Президента Российской Федерации Академии ФСО
России предоставлено право самостоятельно разрабатывать и утверждать образовательные стандарты по всем уровням высшего образования.
Курсанты, слушатели и адъюнкты академии
успешно осваивают программы подготовки специалистов, магистров и послевузовского образования, достигают высоких результатов в учебе и
научной деятельности, стремятся приумножать
славные традиции спецслужб. Пять курсантов
Академии ФСО России за полученные результаты научных работ удостоены медалей и премий
Российской академии наук.
Академия ФСО России – единый учебно-научный комплекс с развитой учебно-эксперименталь-
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Академии ФСО России 50 лет
ной базой, соответствующей современному уровню развития науки и техники. Научно-педагогический состав академии в процессе интеграции образовательной и научной деятельности осуществляет фундаментальные и прикладные научные
исследования, ведет разработки по актуальным
направлениям развития органов государственной
охраны, других министерств и ведомств. Учебнонаучными подразделениями академии ежегодно
выполняется более ста научно-исследовательских
и научно-технических работ, результаты которых
внедряются в работу практических подразделений и образовательный процесс. Академия является научной организацией государственного заказчика и активно участвует в военно-научном сопровождении перспективных разработок вооружения,
военной и специальной техники.
В академии успешно реализуются программы научно-технического сотрудничества с более
чем шестьюдесятью научными, научно-производственными центрами Российской Федерации,
ведущими образовательными организациями и
предприятиями промышленности. На базе академии регулярно проводятся межведомственные
научные конференции и семинары по различным
направлениям развития органов государственной охраны и других специальных служб, включая
вопросы, касающиеся совершенствования образовательной деятельности и повышения качества
подготовки специалистов.
Слова особой признательности и благодарности за плодотворную работу, направленную на
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подготовку высококвалифицированных кадров и
развитие систем охраны, специальной связи и информации, выражаю ветеранам, профессорскопреподавательскому составу, научным работникам академии, имеющим большой практический,
научный и педагогический опыт и обладающим
высокой квалификацией.
Существенный вклад в жизнеобеспечение и
развитие академии вносят работники сферы обеспечения и обслуживания. Они активно участвуют
в создании и развитии современной учебно-научной и материальной базы академии, всесторонне
обеспечивают процессы обучения и воспитания,
проведения научных исследований, испытаний и
разработок, поддержания и улучшения бытовых
условий.
Поздравляю коллектив и ветеранов Академии
Федеральной службы охраны Российской Федерации с 50-летним юбилеем!
Желаю всему личному составу академии
успехов в служебной деятельности и достижения новых результатов в деле подготовки высококвалифицированных кадров и разработки
перспективных научных решений для органов
государственной охраны, других специальных
служб.
Выражаю искреннюю благодарность редакционной коллегии журнала за плодотворное
сотрудничество и возможность предоставить
научному сообществу отдельные результаты
научных исследований сотрудников Академии
ФСО России.
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