
Пограничные институты ФСБ России готовят высококвалифицированные кадры 

для службы в органах ФСБ России. 

Перечень специальностей широк: пограничная деятельность, правовое обеспечение на-

циональной безопасности, радиовещание и телевидение, радиосвязь, радиотехника, судо-

вождение, правоохранительная деятельность и ряд других. 

 

В институты принимаются граждане, не проходившие военную службу в Вооружённых 

силах, в возрасте от 16 до 22 лет, а также прошедшие службу и находящиеся в запасе ВС. 

Основными требованиями, предъявляемыми к кандидатам, являются: уровень образова-

ния не ниже среднего (полного) общего, категория годности к военной службе «А» и соот-

ветствие уровню физической подготовки. 

 

Обучение в образовательных учреждениях ФСБ России бесплатное. Слушатели обеспечи-

ваются питанием и служебными помещениями для проживания. 

В качестве вступительных испытаний засчитываются результаты сдачи единого государ-

ственного экзамена (ЕГЭ) по профильным предметам. 

Перечень потоков подготовки в институтах. 

 

Пограничные институты ФСБ России 

-  Московский пограничный институт ФСБ России на специальности: 

– юриспруденция. Подготовка (очная). Квалификация – юрист. Специализации - 

управление служебно-боевой деятельностью подразделений пограничных органов, 

пограничный контроль, оперативно-разыскная деятельность оперативных подразделений 

пограничных органов, управление оперативно-боевой деятельностью подразделений 

специального назначения органов федеральной службы безопасности (распределение по 

специализациям – после окончания 3 курса обучения). На базе среднего (полного) общего 

образования. Срок обучения – 5 лет; 

– юриспруденция. Подготовка (очно-заочная). Квалификация – юрист. Специализации - 

пограничный контроль, оперативно-разыскная деятельность оперативных подразделений 

пограничных органов. На базе среднего (полного) общего образования. Срок обучения – 7 

лет (1 год – очная форма обучения, 6 лет – заочная форма обучения) (место обучения – 

посёлок городского типа Оболенск). 

-  Голицынский пограничный институт ФСБ России на специальности: 

–  психология. Подготовка (очная). Квалификация – психолог. Специализации – 

управление морально-психологическим обеспечением служебно-боевой деятельности 

подразделений пограничных органов, управление морально-психологическим 

обеспечением служебной деятельности подразделений связи специального назначения. На 

базе среднего (полного) общего образования. Срок обучения – 5 лет; 

–  юриспруденция. Подготовка (очная). Квалификация – юрист. Специализации – 

оперативно-разыскная деятельность оперативных подразделений пограничных органов, 

управление служебно-боевой деятельностью подразделений пограничных органов, 

пограничный контроль (распределение по специализациям – после окончания 3 курса 

обучения). На базе среднего (полного) общего образования. Срок обучения – 5 лет. 

https://pandia.ru/text/category/pogranichnij_kontrolmz/


-  Филиал Голицынского пограничного института ФСБ России (г. Ставрополь) на 

специальность 

–  многоканальные телекоммуникационные системы. Подготовка (очная). Квалификация – 

техник. Специализация – связь в пограничных органах. На базе среднего (полного) общего 

образования. Срок обучения – 3 года. 

-  Калининградский пограничный институт ФСБ России на специальности: 

–  юриспруденция. Подготовка (очная). Квалификация – юрист. Специализации – 

управление служебно-боевой деятельностью подразделений пограничных органов, 

пограничный контроль, оперативно-разыскная деятельность оперативных подразделений 

пограничных органов, управление оперативно-боевой деятельностью подразделений 

специального назначения органов федеральной службы безопасности (распределение по 

специализациям – после окончания 3 курса обучения). На базе среднего (полного) общего 

образования. Срок обучения – 5 лет; 

–  радиотехника. Подготовка (очная). Квалификация – инженер. Специализации – 

эксплуатация и применение специальных средств минирования и разминирования, 

эксплуатация и ремонт технических средств охраны государственной границы, 

эксплуатация и ремонт технических средств охраны государственной границы – 

технических средств пограничного контроля, пограничный контроль (распределение по 

специализациям – после окончания 3 курса обучения). На базе среднего (полного) общего 

образования. Срок обучения – 5 лет. 

–  юриспруденция. Подготовка (очная). Квалификация – юрист. Специалист по 

оперативной деятельности. Специализация – по линиям деятельности органов ФСБ. 

Оперативный работник органов федеральной службы безопасности со знанием западного 

иностранного языка. На базе среднего (полного) общего образования. Срок обучения – 5 

лет. 

–  правоведение. Подготовка (очная). Квалификация – юрист. Специализации – 

разведывательно-поисковая, пограничный контроль. На базе среднего (полного) общего 

образования. Срок обучения – 2 года; 

–  техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники. Подготовка (очная). 

Квалификация – техник. Специализация – эксплуатация технических средств охраны 

границы. На базе среднего (полного) общего образования. Срок обучения – 3 года; 

–  техническое обслуживание средств вычислительной техники. Подготовка (очная). 

Квалификация – техник. Специализация – эксплуатация технических средств 

пограничного контроля. На базе среднего (полного) общего образования. Срок обучения – 

3 года. 

- Курганский пограничный институт ФСБ России на специальность 

– юриспруденция. Подготовка (очная). Квалификация – юрист. Специализации - 

управление служебно-боевой деятельностью подразделений пограничных органов, 

пограничный контроль, оперативно-разыскная деятельность оперативных подразделений 

пограничных органов, управление оперативно-боевой деятельностью подразделений 

специального назначения органов федеральной службы безопасности (распределение по 
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специализациям – после окончания 3 курса обучения). На базе среднего (полного) общего 

образования. Срок обучения – 5 лет. 

- Институт береговой охраны ФСБ России на специальности: 

– морское судовождение. Подготовка (очная). Квалификация – техник. Специализация – 

кораблевождение и электронавигационные приборы кораблей береговой охраны. 

Сотрудник подразделений береговой охраны пограничных органов. На базе среднего 

(полного) общего образования. Срок обучения – 2 года 10 месяцев; 

– автоматические системы управления. Подготовка (очная). Квалификация – техник. 

Специализация – артиллерийское вооружение кораблей береговой охраны. Сотрудник 

подразделений береговой охраны пограничных органов. На базе среднего (полного) 

общего образования. Срок обучения – 2 года 10 месяцев; 

– автоматизированные системы обработки информации и управления. Подготовка (очная). 

Квалификация – техник. Специализация – радиолокационные комплексы и системы 

обработки информации кораблей береговой охраны. Сотрудник подразделений береговой 

охраны пограничных органов. На базе среднего (полного) общего образования. Срок 

обучения – 2 года 10 месяцев; 

– радиосвязь, радиовещание и телевидение. Подготовка (очная). Квалификация – техник. 

Специализация – комплексы радиосвязи кораблей береговой охраны. Сотрудник 

подразделений береговой охраны пограничных органов. На базе среднего (полного) 

общего образования. Срок обучения – 2 года 10 месяцев; 

– эксплуатация транспортных энергетических установок. Подготовка (очная). 

Квалификация – техник. Специализация – энергетические установки, вспомогательные 

механизмы и системы кораблей береговой охраны. Сотрудник подразделений береговой 

охраны пограничных органов. На базе среднего (полного) общего образования. Срок 

обучения – 2 года 10 месяцев; 

– эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики. Подготовка (очная). 

Квалификация – техник. Специализация – электрооборудование, системы автоматики и 

телемеханики кораблей береговой охраны. Сотрудник подразделений береговой охраны 

пограничных органов. На базе среднего (полного) общего образования. Срок обучения – 2 

года 10 месяцев. 

Перечень общеобразовательных предметов, сдаваемых по ЕГЭ для кандидатов, 

поступающих в образовательные учреждения ФСБ России пограничного профиля: 

по программам высшего профессионального образования для специальностей: 

- «Юриспруденция» - русский язык, история, обществознание (кандидаты, поступающие 

на потоки подготовки со знанием иностранного языка, вместо обществознания сдают 

иностранный язык); 

- «Психология» - русский язык, математика, иностранный язык; 

- «Радиотехника» - русский язык, математика, физика. 

по программам среднего профессионального образования для специальностей: 
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- гуманитарного профиля – русский язык, история; 

- технического профиля – русский язык, математика. 

Перечень дополнительных испытаний профессиональной направленности 

повышенной сложности для кандидатов, поступающих в учреждения ФСБ России 

пограничного профиля для специальностей высшего и среднего профессионального 

образования: 

- гуманитарного профиля – история России; 

- технического профиля – математика. 

 

 

Официальные сайты Пограничных институтов Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации 
Голицынский пограничный институт ФСБ РФ http://gpi.fsb.ru/ 

Калининградский пограничный институт ФСБ РФ http://kpi.fsb.ru/ 

Курганский пограничный институт ФСБ РФ http://kgnpi.fsb.ru/ 

Московский пограничный институт ФСБ РФ http://mpi.fsb.ru/ 

Хабаровский пограничный институт ФСБ РФ http://khpi.fsb.ru/ 

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