
Правила поступления и информация  

об образовательных организациях ФСБ России и ФСО России 

(военное образование) 

 

 Для обучения на потоках подготовки по очной форме обучения принимаются 

граждане Российской Федерации с образованием не ниже среднего (полного) 

общего (выпускники 11 классов), прошедшие в установленном порядке 

медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор, 

процедуру оформления допуска к сведениям, составляющим государственную 

тайну, проверку уровня физической подготовленности, вступительные испытания, 

конкурсный отбор и признанные годными к военной службе по контракту в органах 

федеральной службы безопасности (далее - органы безопасности) и обучению в 

образовательных организациях ФСБ России (Приказ ФСБ России от 20.05.2014 г. 

№ 277).  

 Медицинское освидетельствование и профессиональный психологический 

отбор кандидатов проводится в поликлинике УФСБ России по Тамбовской области. 

 Кандидаты, поступающие в институты, сдают нормативы по физической 

подготовке в УФСБ России по Тамбовской области. Уровень физической 

подготовленности кандидатов определяется по результатам выполнения 3 

физических упражнений: подтягивание на перекладине, бег на 100 и 3000 метров, по 

результатам выполнения начисляются баллы. Гражданину необходимо набрать 

установленный минимум (Приказ ФСБ России от 14 апреля 2016 г. № 253). 

 В качестве вступительного испытания в институты учитываются 

результаты сдачи единого государственного экзамена (далее-ЕГЭ). 

 Для поступающих по программам высшего профессионального образования: 

- на следственный факультет института подготовки оперативного состава 

(далее-ИПОС) – русский язык, обществознание, история; 

- на контрразведывательный факультет ИПОС – русский язык, 

обществознание, иностранный язык; 

- на факультет иностранных языков – русский язык, иностранный язык, 

литература; 

- на факультеты института криптографии связи и информатики (далее-ИКСИ) 

– русский язык, математика (профильный уровень), физика; 

- по специальностям «Инфокоммуникационные технологии и системы 

специальной связи», «Применение и эксплуатация автоматизированных систем 

специального назначения», «Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем» – русский язык, математика (профильный 

уровень), физика; 

  - по специальности «Пограничная деятельность» – русский язык, 

обществознание; 

- по специальности «Психология служебной деятельности» – русский язык, 

математика (профильный уровень); 

 - по специальностям «Специальные радиотехнические системы», 

«Применения и эксплуатация автоматизированных систем специального 

назначения», «Судовождение», «Эксплуатация судовых энергетических установок», 

«Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи» – русский 



язык, физика. 

 Для поступающих по программам среднего профессионального образования 

необходим аттестат о среднем (полном) общем образовании. 

 Кандидаты на учебу из числа граждан, в установленном порядке сдают ЕГЭ 

по месту жительства.  

 В целях более полного определения пригодности кандидатов для 

поступления по программам высшего профессионального образования 

предусмотрены дополнительные испытания профильной направленности: 

- на следственный факультет института подготовки оперативного состава – 

русский язык (письменно), обществознание (письменно); 

- на контрразведывательный факультет института подготовки оперативного 

состава – обществознание (письменно), иностранный язык (письменно); 

- на факультет иностранных языков – русский язык (письменно), иностранный 

язык (письменно и устно); 

- на факультеты института криптографии связи и информатики – математика 

(письменно), физика (письменно); 

- по специальностям «Инфокоммуникационные технологии и системы 

специальной связи», «Применение и эксплуатация автоматизированных систем 

специального назначения», «Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем» – математика, физическая подготовка; 

 - по специальности «Пограничная деятельность» – история, физическая 

подготовка; 

- по специальности «Психология служебной деятельности» – биология,  

физическая подготовка; 

 - по специальностям: «Специальные радиотехнические системы», 

«Применения и эксплуатация автоматизированных систем специального 

назначения», «Судовождение», «Эксплуатация судовых энергетических установок», 

«Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи» – математика. 

 Для поступающих по программам среднего профессионального 

образования вступительных испытаний не предусмотрено (при необходимости 

проводится конкурс аттестатов). 

 Дополнительные испытания по физической подготовке проводятся в 

соответствии с приказом ФСБ России от 14 апреля 2016 г. № 253 «Об организации 

проверки уровня физической подготовки граждан, поступающих на военную службу 

по контракту в органы федеральной службы безопасности». 

 Проживание и питание кандидатов в период сдачи вступительных испытаний 

обеспечивают институты. 

 Кандидаты, поступающие в Калининградский пограничный институт 

ФСБ России, заграничный паспорт оформляют самостоятельно в соответствии с 

порядком, установленным законодательством Российской Федерации (до июня 

месяца года поступления). 

 

 

Академия ФСБ России 
(г. Москва) 

 

факультет ИПОС специальность – «Правовое обеспечение национальной 



безопасности». Срок обучения 5 лет. 

факультет ИКСИ специальности – «Информационно-аналитические системы 

безопасности», «Информационная безопасность автоматизированных систем», 

«Информационная безопасность телекоммуникационных систем», «Компьютерная 

безопасность», «Криптография», «Противодействие техническим разведкам».  

Срок обучения 5 лет. 

факультет иностранных языков специальность – «Перевод и переводоведение». 

Срок обучения 5 лет. 

 

Академия ФСО России  

 

Специальности – «Инфокоммуникационные технологии и системы специальной 

связи», «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального 

назначения», «Информационная безопасность телекоммуникационных систем». 

Срок обучения 5 лет. 

 

Пограничные институты ФСБ России 

высшее образование 

 

Московский пограничный институт ФСБ России  
(г. Москва) 

 

Специальность – «Пограничная деятельность». Срок обучения 5 лет. 

 

Голицынский пограничный институт ФСБ России  

(г. Голицыно Московская область) 
 

  Специальность – «Пограничная деятельность» и «Психология служебной 

деятельности». Срок обучения 5 лет. 

 

Калининградский пограничный институт ФСБ России  
(г. Калининград) 

 

Специальность – «Пограничная деятельность», «Специальные 

радиотехнические системы», «Применение и эксплуатация автоматизированных 

систем специального назначения». Срок обучения 5 лет.  

 

Институт береговой охраны ФСБ России  
(г. Анапа) 

 

Специальность – «Пограничная деятельность», «Судовождение», 

«Эксплуатация судовых энергетических установок», «Инфокоммуникационные 

технологии и системы специальной связи». Срок обучения 5 лет. 

 

 

Пограничные институты ФСБ России 

среднее профессиональное образование 

 



Московский пограничный институт ФСБ России  
(г. Москва)  

Филиал Московского пограничного института ФСБ России  
(пгт. Оболенск Московская область) 

 

Специальность – «Пограничная деятельность». Срок обучения 1 год 

10 месяцев. 

 

Голицынский пограничный институт ФСБ России 
(г. Голицыно, Московская область) 

 

Специальность – «Пограничная деятельность». Срок обучения 1 год 

10 месяцев. 
 

Филиал Голицынского пограничного института ФСБ России  
(г. Ставрополь) 

 

Специальность – «Пограничная деятельность» со сроком обучения 1 год 

10 месяцев и «Многоканальные телекоммуникационные системы» со сроком 

обучения 2 года 6 месяцев.  

 

Калининградский пограничный институт ФСБ России  
(г. Калининград) 

 

  Специальность – «Пограничная деятельность» со сроком обучения 1 год 

10 месяцев, «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по 

отраслям)», «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по 

отраслям)», «Компьютерные сети» со сроком обучения 2 года 10 месяцев. 

 

Институт береговой охраны ФСБ России  
(г. Анапа) 

 

Специальность – «Судовождение», «Автоматические системы управления», 

«Информационные системы (по отраслям)», «Радиосвязь, радиовещание и 

телевидение», «Эксплуатация судовых энергетических установок», «Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики» со сроком обучения 2 года 

10 месяцев и «Правоохранительная деятельность» со сроком обучения 2 года 

6 месяцев.  

 По вопросам поступления в пограничные институты ФСБ России обращаться в УФСБ России по Тамбовской области в период с сентября месяца предшествующего году  

Учащимся 11 классов следует обращаться в УФСБ России по Тамбовской 

области, начиная с сентября года предшествующего году поступления до 

февраля включительно года поступления по адресу: г. Тамбов, ул. Сергеева - 

Ценского, д. 26, телефон 8(4752) 71-37-49, с 9.00 до 18.00 в рабочие дни. 


