
УСОВИЯ ПРИЕМА В ВУЗЫ ФСБ РОССИИ
Для обучения в институтах ФСБ России по 

образовательным программам высшего и среднего 
профессионального образования принимаются:

- граждане, не проходившие военную службу, в 
возрасте от 16 до 22 лет включительно;

- граждане, прошедшие военную службу по 
призыву или по контракту, до достижения ими 
возраста 24 лет;

- граждане должны иметь образование не ниже 
среднего (полного) общего.

Кандидаты на обучение в установленном 
порядке проходят медицинское
освидетельствование, профессиональный
психологический отбор (в т.ч. опрос с 
использованием полиграфа) и проверку уровня 
физической подготовленности, по результатам 
которых должны быть признаны годными к 
военной службе и обучению в образовательных 
учреждениях ФСБ России.

Нормативы по физической подготовке
Наименование

упражнения
ед.

изм. отл. хор. удов.

Бег, 100 м сек. 13,6 14,2 14,8
Бег, 3000 м мин. 12,00 12,45 13,30
Подтягивание раз 11 9 7

По результатам сдачи ЕГЭ засчитываются:
Для Пограничных институтов ФСБ России и 
Академии ФСО России:

русский язык, обществознание -  на 
специальность пограничная деятельность;

- русский язык, математика (профильный 
уровень) -  на специальность психология 
служебной деятельности;

- русский язык, физика -  на технические 
направления обучения.
Для Академии ФСБ России:

- русский язык, обществознание, информатика -  
на контрразведывательный факультет со знанием 
современных информационных технологий;

- русский язык, иностранный язык,

обществознание -  на контрразведывательный 
факультет со знанием иностранного языка;

- русский язык, математика (профильный 
уровень), физика -  на факультеты ИКСИ.

Дополнительные вступительные испытания 
проводимые на базе образовательных 
учреждений:
Для Пограничных институтов ФСБ России и 
Академии ФСО России:

- история, физическая подготовка -  на 
специальность пограничная деятельность;

- биология, физическая подготовка -  на 
специальность психология служебной
деятельности;

- математика, физическая подготовка -  на 
технические направления обучения.
Для Академии ФСБ России:

русский язык, обществознание -  на 
контрразведывательный факультет со знанием 
современных информационных технологий;

- иностранный язык, обществознание -  на 
контрразведывательный факультет со знанием 
иностранного языка;

- математика, физика -  на факультеты ИКСИ.
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

Для учащихся 9-11 классов проводятся:
- Межрегиональная олимпиада школьников по 

математике и криптографии;
- Межрегиональная олимпиада школьников 

информатике и компьютерной безопасности;
- Межрегиональные олимпиады школьников по 

математике, физике, обществознанию русскому 
языку и иностранному языку на базе 
ведомственных образовательных организаций.

Сайты олимпиад: 
www.v-olymp.ru,www.cryptolymp.ru, 

www.olimpiada.ru 
Заявления принимаются до 1 марта года

поступления подразделениями УФСБ России по 
Нижегородской области по месту жительства

Прием граждан ведется по предварительной 
записи по телефону:___________________

ВЕДОМСТВЕННЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
БЕЗОПАСНОСТИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ФСБ России)

http://www.cryptolymp.ru
http://www.olimpiada.ru


МОСКОВСКИЙ ПОГРАНИЧНЫЙ 
ИНСТИТУТ ФСБ РОССИИ

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ПОГРАНИЧНЫЙ 
ИНСТИТУТ ФСБ РОССИИ

АКАДЕМИЯ ФСБ РОССИИ

640016, г. Курган-16
Высшее образование:

Специальности -  пограничная деятельность'. 
Среднее профессиональное образование:

Специальность -  правоохранительная деятельность.
www.kgnpi.fsb.ru

* Специальность распределяется на потоки подготовки:
управление служебной и боевой деятельностью, оперативно-розыскная 
деятельность, пограничный контроль.

353441, г. Анапа, ул. Трудящихся, д. 2В
Высшее образование:

Специальности: пограничная деятельность*; судовождение. 
Среднее профессиональное образование:

Специальности: правоохранительная деятельность; 
судовождение; автоматические системы управления; 

информационные системы; радиосвязь, радиовещание 
и телевидение; эксплуатация судовых энергетических 

установок: эксплуатация судового оборудования 
и средств автоматики.
www.ibo.fsb.ru
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129328, г. Москва, ул. Осташковская, д. 15 

Высшее образование:
Специальность -  пограничная деятельность*. 
Среднее профессиональное образование 

(филиал Института в г. Оболенске): 
Специальность правоохранительная деятельность.

www.mpi.fsb.ru

ГОЛИЦЫНСКИЙ ПОГРАНИЧНЫЙ 
ИНСТИТУТ ФСБ РОССИИ

143043, Московская область, г. Голицыно, 
Можайское шоссе, д. 75

Высшее образование:
Специальности: пограничная деятельность': 

психология служебной деятельности. 
Среднее профессиональное образование 

(филиал Института в г. Ставрополе):
Специальности: правоохранительная деятельность; 
многоканальные телекоммуникационные системы.

www.gpi.fsb.ru

КУН1 А Н С К И И  i IO I Р А Н И Ч Н Ы И  
ИНСТИТУТ ФСБ РОССИИ

119602, г. Москва, Мичуринский проспект, д. 70
Подготовка осуществляется по программам 

высшего образования
(набор зависит от потребности территориального органа 
безопасности)
Институт подготовки оперативных сотрудников
- Контрразведывательный факультет со знанием 
иностранного языка;

- Следственный факультет;
Институт криптографии, связи и информатики (ИКСИ)
- Компьютерная и информационная безопасность;
- Криптография;
- Компьютерная безопасность;
- Информационно-аналитические системы 
безопасности.

Факультет иностранных языков
- Перевод и переводоведение:

www.academy.fsb.ru 

АКАДЕМИЯ ФСО РОССИИ

302034, г. Орел, ул. Приборостоительная, д. 35
Подготовка осуществляется по программам 

высшего профессионального образования в 
интересах ФСБ России
- Применение и эксплуатация автоматизированных 

систем специального назначения:
- Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем.

www. академияфсо россии. рф

260034, г. Калининград, ул. Подполковника 
Емельянова, д. 244 
Высшее образование:

Специальности: пограничная деятельность*; специальные 
радиотехнические системы; применение и эксплуатация 
автоматизированных систем специального назначения. 

Среднее профессиональное образование: 
Специальности; правоохранительная деятельность; 

компьютерные сети; техническое обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники.

www.kpi.fsb.ru

ХАБАРОВСКИЙ ПОГРАНИЧНЫЙ 
ИНСТИТУТ ФСБ РОССИИ

680017, г. Хабаровск-17, ул. Большая, д. 85 
Высшее образование:

Специальность -  пограничная деятельность*. 
Среднее профессиональное образование:

Специальность -  правоохранительная деятельность.
www.khbi.fsb.ru

ИНСТИТУТ БЕРЕГОВОЙ ОХРАНЫ 
ФСБ РОССИИ

http://www.kgnpi.fsb.ru
http://www.ibo.fsb.ru
http://www.mpi.fsb.ru
http://www.gpi.fsb.ru
http://www.academy.fsb.ru
http://www.kpi.fsb.ru
http://www.khbi.fsb.ru

