
 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Производит отбор абитуриентов в пограничные институты 
ФСБ России 

 

Приём в институты проводится по заявлениям граждан мужского пола, имеющих 

среднее (полное) общее, начальное профессиональное или среднее профессиональное 
образование,на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний.  

  Кандидаты из числа гражданской молодёжи принимаются в институты в возрасте от 

16 до 22 лет. Возраст определяется на момент поступления. 

   Кандидаты, прошедшие военную службу и военнослужащие, проходящие военную 

службу по призыву, а также по контракту, принимаются в институты до достижения ими 

возраста 24 лет. 

Срок подачи документов: с 1 сентября до 1 марта (в территориальный орган 

безопасности по месту жительства). 

Форма обучения: очная, очно-заочная, выдается диплом специалиста. 

Срок обучения на очной форме обучения: 5 лет,  

на очно-заочной форме обучения: 6 лет (2 года – очно, последующие 4года – заочно),  

на факультетах среднего профессионального образования:2-3 года. 

Начало занятий: с 1 августагода поступления. 

Вступительные испытания: с1 по 20 июля года поступления, включают в себя: 
- медицинский отбор – прохождение военно-врачебной комиссии; 
- профессионально-психологический отбор -  (тестирование); 
- физическая подготовка – практическое выполнение нормативов; 
- дополнительный экзамен профильной направленности (письменный экзамен); 
- конкурс сертификатов ЕГЭ по профильным предметам: 
на специальности высшего профессионального образования засчитываются 

результаты ЕГЭ:«Пограничная деятельность»- русский язык, обществознание; 

«Психология служебной деятельности» -   русский язык, математика(профильный 

уровень); 

«Специальные радиотехнические системы», «Судовождение» -   русский язык, физика; 

на специальности среднего профессионального образования засчитываются 

результаты ЕГЭ:«Правоохранительная деятельность» и специальности 

технического  профиля - русский язык; 

-   дополнительный экзамен профильной направленности: 

на специальности: «Пограничная деятельность» - история; «Психология служебной 

деятельности» - биология; «Специальные радиотехнические системы», 

«Судовождение» - математика;«Правоохранительная деятельность» - история России; 

на технические специальности -  математика. 

       Выпускники образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования, а также лица, ранее окончившие образовательные учреждения подают заявки 

о сдаче ЕГЭ в образовательные учреждения по месту жительства до 1 марта года 

поступления с указанием перечня предметов по которым планируют сдавать ЕГЭ в 

текущем году. 

        Выпускники средних профессиональных учебных заведений имеют право 

поступления на факультеты высшего профессионального образования и факультеты 



 

 

среднего профессионального образования при условии если полученная ранее 

специальность не совпадает со специальностью которую кандидат избирает к обучению. 
 

Нормативы по физической подготовке: 
При прохождении дополнительного вступительного испытания по  физической подготовке 

кандидатам необходимо набрать не менее установленной для своей возрастной категории 

сумму баллов за выполнение соответствующего количества физических упражнений при 

условии достижения минимального порогового уровня в каждом физическом упражнении 

согласно таблице по трем 

упражнениям(подтягиваниенаперекладине,бегна100метров,бегна3000 метров): 
 

Категория Минимальный пороговый уровень 
(минимум баллов) в одном упражнении 

Сумма баллов за  
выполнение трех 

упражнений 

Мужчины до 20 

лет 
30 120 

Мужчины 20 - 24 г. 30 180 
 

Курсанты институтов являются военнослужащими.На период обучения обеспечиваются 

жильем, денежным и вещевым довольствием, а также трехразовым питанием. 

Расположение пограничных институтов ФСБ России: 

 - Московский пограничный институт ФСБ России(г. Москва); 

 - Голицынский пограничный институт ФСБ России (г. Голицыно Московской области); 

 - Калининградский пограничный институт ФСБ России (г. Калининград); 

 - Институт береговой охраны ФСБ России (г. Анапа Краснодарского края); 
 


