
Для обучения в институтах ФСБ России по образовательным программам 
высшего профессионального образования (срок обучения 5 лет) и среднего 
профессионального образования (срок обучения 3 года) принимаются:
- граждане, не проходившие военную службу, в возрасте от 16 до 22 лет 
включительно;
- граждане, прошедшие военную службу по призыву или по контракту, до 24 лет 
включительно;
- граждане должны иметь образование не ниже среднего (полного) общего 

(в Московский пограничный институт ФСБ России принимаются также лица 
женского пола, имеющие, на момент поступления, постоянную регистрацию 
в г. Москве и Московской области).
Кандидаты на обучение в установленном порядке проходят медицинское 
освидетельствование, профессиональный психологический отбор, проверку 
уровня физической подготовленности, конкурсный отбор, по результатам которых 
должны быть признаны годными к военной службе и обучению в образовательных 
учреждениях ФСБ России.

Заявления о поступлении подаются с 1 сентября по 1 марта года сдачи 
вступительных испытаний в отдел в Автозаводском районе УФСБ России по 
Нижегородской области, 603083, г. Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, д. 59.

Приём граждан ведется
по предварительной записи по номеру

(831) 256-57-52

Московский пограничный институт ФСБ России
129328, г. Москва, ул. Осташковская, д. 15

Курганский пограничный институт ФСБ России
640016, г. Курган-16

Голицынский пограничный институт ФСБ России
143043, Московская область, г. Голицыно, Можайское шоссе, д. 75

Хабаровский пограничный институт ФСБ России
680017, г. Хабаровск-17, ул. Большая, д. 85

Институт береговой охраны ФСБ России
353441, г. Анапа, ул. Трудящихся, д. 2B

Калининградский пограничный институт ФСБ России
260034, г. Калининград, ул. Подполковника Емельянова, д. 244
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Высшее профессиональное образование:
Специальность – пограничная деятельность, квалификация – специалист;

Среднее профессиональное образование:
Специальность – правоохранительная деятельность, квалификация – юрист

Высшее профессиональное образование:
Специальность – пограничная деятельность, квалификация – специалист;

Специальность – психология служебной деятельности, квалификация – специалист;
Среднее профессиональное образование: 

Специальность – правоохранительная деятельность, квалификация – юрист;
Специальность – многоканальные телекоммуникационные системы, квалификация – техник

Высшее профессиональное образование:
Специальность – пограничная деятельность, квалификация – специалист;

Специальность – судовождение, квалификация – специалист;
Среднее профессиональное образование:

Специальность – правоохранительная деятельность, квалификация – юрист;
Специальность – судовождение, квалификация – техник-судоводитель;

Специальность – автоматические системы управления, квалификация – техник;
Специальность – информационные системы, квалификация – техник;

Специальность – радиосвязь, радиовещание и телевидение, квалификация – техник;
Специальность – эксплуатация судовых энергетических установок, квалификация – техник-электромеханик;

Специальность – эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики, 
квалификация – техник-электромеханик

Высшее профессиональное образование:
Специальность – пограничная деятельность, квалификация – специалист;

Среднее профессиональное образование:
Специальность – правоохранительная деятельность, квалификация – юрист

Высшее профессиональное образование:
Специальность – пограничная деятельность, квалификация – специалист;

Среднее профессиональное образование:
Специальность – правоохранительная деятельность, квалификация – юрист

Высшее профессиональное образование:
Специальность – пограничная деятельность, квалификация – специалист;

Специальность – специальные радиотехнические системы, квалификация – специалист;
Специальность – применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения, 

квалификация – специалист;
Среднее профессиональное образование:

Специальность – правоохранительная деятельность, квалификация – юрист;
Специальность – компьютерные сети, квалификация – техник;

Специальность – техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники, квалификация – техник


