
Ведется набор кандидатов в пограничные институты  

ФСБ России 

Пограничное управление ФСБ России по Алтайскому краю 

информирует о том, что проводится набор кандидатов мужского пола в 

пограничные институты ФСБ России: Московский, Голицынский, 

Калининградский, Курганский, Хабаровский и Институт береговой охраны (г. 

Анапа). Институты готовят высококвалифицированных специалистов для 

службы в органах ФСБ России. 

Для проведения профессионального ориентирования направляем 

материалы о требованиях и условиях поступления в вышеуказанные 

институты. Просим разместить на информационных стендах, а также на сайте 

учебного заведения и в родительских группах WhatsApp указанную 

информацию. 

По вопросам поступления обращаться в Пограничное управление  

ФСБ России по Алтайскому краю (г. Барнаул, улица Власихинская 184), 

по телефонам: 8 (3852) 28-57-98, 8 (3852) 28-58-63, 8 (3852) 28-57-97. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационный материал 

 

В институты на потоки подготовки по программам высшего (5 лет 

обучения) и среднего (до 3 лет обучения) профессионального образования 

принимаются кандидаты мужского пола, граждане Российской Федерации, не 

проходившие военную службу, в возрасте от 16 до 22 лет включительно, 

граждане Российской Федерации, прошедшие военную службу, и 

военнослужащие, проходящие военную службу по призыву или по контракту, 

до достижения ими возраста 24 года. Возраст граждан Российской Федерации, 

поступающих в Институт, исчисляется на дату их зачисления. 

Кандидаты должны соответствовать требованиям по образованию, 

возрасту, результатам медицинского освидетельствования, психологическим 

(психофизиологическим) качествам, уровню физической подготовленности, 

допуску к сведениям, составляющим государственную тайну, а также 

прошедшие проверку, связанную с обеспечением собственной безопасности 

органов безопасности. 

Для обучения принимаются кандидаты с образованием не ниже среднего 

общего. Наличие образования подтверждается документами об образовании: 

аттестат о среднем общем (среднем (полном) общем) образовании; диплом о 

среднем профессиональном образовании или диплом о начальном 

профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении 

предъявителем среднего (полного) общего образования. 

Перечень документов, необходимых для поступления:  

а) анкета, заполненная и подписанная: 

б) автобиография, написанная кандидатом от руки в произвольной 

форме. 

в) копии свидетельств о рождении, заключении (расторжении) брака и 

документов об образовании кандидата, заверенные в установленном порядке; 

г) копии свидетельств о рождении, заключении (расторжении) брака, 

смерти близких родственников кандидата, заверенные н установленном 

порядке; 

д) справка о текущей успеваемости на момент представления 

документов (для учащихся); 

е) характеристика с места учебы (службы или работы), заверенная 

печатью соответствующей организации; 

ж) шесть фотографий размером 4,5 х 6 см (на матовой бумаге без 

уголка); 

з) копия полиса обязательного медицинского страхования; 



и) копия финансово-лицевого счета и выписка из домовой 

(поквартирной) книги с места жительства;  

к) копии документов, подтверждающих особые права кандидата при 

приеме в образовательную opганизацию ФСБ России. 

Перечень специальностей и сроки обучения: 

Московский пограничный институт ФСБ России 

Высшее образование (срок обучения 5 лет):  

специальность - «Пограничная деятельность», квалификация - 

специалист по управлению пограничной деятельностью. 

Среднее профессиональное образование (срок обучения до 3 лет):  

специальность - «Пограничная деятельность», квалификация 

специалист пограничной службы. 

Голицынский пограничный институт ФСБ России 

Высшее образование (срок обучения 5 лет): 

специальность - «Правовое обеспечение национальной безопасности», 

квалификация - юрист. 

специальность - «Психология служебной деятельности», квалификация 

- психолог; 

специальность - «Пограничная деятельность», квалификация - 

специалист по управлению пограничной деятельностью. 

Среднее профессиональное образование (срок обучения до 3 лет): 

специальность - «Пограничная деятельность», квалификация - 

специалист пограничной службы. 

Филиал Голицыиского пограничного института ФСК России  

(г. Ставрополь) 

Среднее профессиональное образование (срок обучения до 3 лет): 

специальность - «Пограничная деятельность», квалификация -

специалист пограничной службы;  

специальность - «Многоканальные телекоммуникационные системы», 

квалификация - техник. 

Курганский пограничный институт ФСБ России 

Высшее образование (срок обучения 5 лет): 

специальность - «Пограничная деятельность», квалификация -

специалист по управлению пограничной деятельностью. 

Среднее профессиональное образование (срок обучения до 3 лет): 

специальность - «Пограничная деятельность», квалификация - 

специалист пограничной службы. 

Хабаровский пограничный институт ФСБ России 

Высшее образование (срок обучения 5 лет): 



специальность - «Пограничная деятельность», квалификация - 

специалист по управлению пограничной деятельностью. 

Среднее профессиональное образование (срок обучения ю 3 дел): 

специальность - «Пограничная деятельность», квалификация - 

специалист пограничной службы. 

Филиал Московского пограничного института ФСБ России  

(г. Оболенск) 

Среднее профессиональное образование (срок обучения до 3 лет): 

специальность - «Пограничная деятельность», квалификация - 

специалист пограничной службы. 

Калининградский пограничный институт ФСБ России 

Высшее образование (срок обучения 5 лет): 

специальность - «Пограничная деятельность», квалификация - 

специалист по управлению пограничной деятельностью; 

специальность - «Применение и эксплуатация автоматизированных 

систем специального назначения», квалификация - инженер 

автоматизированных систем специального назначения; 

специальность - «Специальные радиотехнические системы», 

квалификация - инженер специальных радиотехнических систем.  

Среднее профессиональное образование (срок обучения до 3 лет):  

специальность - «Пограничная деятельность», квалификация - 

специалист пограничной службы; 

специальность - «Компьютерные сети», квалификация - техник по 

компьютерным сетям; 

специальность - «Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники», квалификация - техник. 

Институт береговой охраны ФСБ России (г. Анапа) 

Высшее образование (срок обучения 5 лет):  

специальность - «Судовождение», квалификация - инженер-

судоводитель; 

специальность - «Информационные технологии и системы специальной 

связи», квалификация - инженер; 

специальность - «Эксплуатация судовых электрических установок», 

квалификация - инженер-механик; 

специальность «Пограничная деятельность», квалификация - 

специалист по управлению пограничной деятельностью. 

Среднее профессиональное образование (срок обучения до 3 лет):  

специальность - «Судовождение», квалификация - техник-судоводитель; 



специальность - «Автоматические системы управления», квалификация 

- техник; 

специальность - «Информационные системы (по отраслям)», 

квалификация - техник но информационным системам; 

специальность - «Эксплуатация судовых энергетических установок», 

квалификация техник-судомеханик; 

специальность - «Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики», квалификация техник-электромеханик; 

специальность - «Радиосвязь, радиовещание и телевидение», 

квалификация - техник; 

специальность - «Правоохранительная деятельность», квалификация -

юрист. 

Уровень физической подготовленности кандидатов определяется по 

результатам выполнения упражнений: подтягивание на перекладине, бет на 

100 метров, бег на 3 километра. Проверка уровня физической 

подготовленности проводится в форме зачета. 

В качестве вступительных испытаний насчитываются результаты сдачи 

единого государственного экзамена (ЕГЭ) по профильным предметам. 

Сайты пограничных институтов: 

Московский пограничный институт ФСБ России - http://mpi.fsb.ru 

Голицынский пограничный институт ФСБ России - http://gpi.fsb.ru 

Калининградский пограничный институт ФСБ России - http://kpi.fsb.ru 

Курганский пограничный институт ФСБ России - http://kgnpi.fsb.ru 

Хабаровский пограничный институт ФСБ России - http://kgnpi.fsb.ru 

Институт береговой охраны ФСБ России (г. Анапа) - http:// ibo.fsb.ru 
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