
Последние годы учебы в школе - это время подведения итогов, определения жизненного 

пути. И задача педагогического коллектива состоит в том, чтобы помочь 

старшеклассникам сделать правильный выбор, приблизиться к пониманию 

настоящих, а не мнимых жизненных ценностей.  

27 сентября состоялась встреча обучающихся 9-11 классов с подполковником запаса 

Усмановым Анатолием Михайловичем. Он рассказал, что в Пограничном управлении 

ФСБ России по Оренбургской области организована и проводится работа по отбору 

кандидатов из числа военнослужащих и гражданской молодежи (далее - кандидаты) для 

поступления в Пограничные институты ФСБ России в 2018 году. 

                             

Вниманию абитуриентов! 

 

В Пограничном управлении ФСБ России по Оренбургской области организована и 

проводится работа по отбору кандидатов из числа военнослужащих и гражданской 

молодежи (далее - кандидаты) для поступления в Пограничные институты ФСБ России в 

2018 году. Данная работа организована и проводится в соответствии с требованиями 

приказа ФСБ России от 20.05.2014 № 277 «Об утверждении Инструкции о порядке и 

условиях приема граждан Российской Федерации в образовательные организации ФСБ 

России». 

В качестве кандидатов для поступления на обучение по программам высшего и 

среднего профессионального образования в Институты ФСБ России пограничного 

профиля рассматриваются граждане Российской Федерации, не проходившие военную 

службу, в возрасте от 16 до 22 лет включительно (для прошедших военную службу, и 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву или по контракту, до 

достижения ими возраста 24 лет, на дату их зачисления на обучение в Институт), 

имеющие образование не ниже среднего (полного) общего (11 классов), хорошую 

физическую подготовку, годные по состоянию здоровья и морально-психологическим 

качествам к обучению в Институте. 

Для обучения по программам высшего профессионального образования, в качестве 

вступительных испытаний, засчитываются результаты ЕГЭ, сданные кандидатами в 

общеобразовательных организациях по месту жительства, и дополнительных 

вступительных испытаний организованных на базе Института. Срок обучения 5 лет. По 

окончанию Института выдается диплом государственного образца и присваивается 

воинское звание «лейтенант». 



Для обучения по программам среднего профессионального образования, на базе 

Института, с учетом успешного освоения общеобразовательной программы, 

организуется сдача дополнительных вступительных испытаний. Срок обучения от 2 до 3 

лет. По окончанию Института выдается диплом государственного образца и 

присваивается воинское звание «прапорщик». 

Список образовательных организаций ФСБ России 

Московский пограничный институт ФСБ России 

1.Специальность - пограничная деятельность (высшее профессиональное образование)  

2.Специальность - пограничная деятельность (среднее профессиональное образование) 

 
Голицынский пограничный институт ФСБ России 

1.Специальность - пограничная деятельность (высшее профессиональное образование) 

2.Специальность - психология служебной деятельности (высшее профессиональное 

образование) 

3.Специальность - пограничная деятельность (среднее профессиональное образование) 

4.Специальность - многоканальные телекоммуникационные системы (среднее проф. 

образование) 

 
Калининградский пограничный институт ФСБ России 

1.Специальность - пограничная деятельность (высшее профессиональное образование) 

2.Специальность - специальные радиотехнические системы (высшее проф. 

образование) 

3.Специальность - применение и эксплуатация автоматизированных систем 

специального назначения (высшее профессиональное образование) 

4. Специальность - пограничная деятельность (среднее профессиональное образование) 

5. Специальность - техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 

(среднее профессиональное образование) 

          6. Специальность - компьютерные сети (среднее профессиональное образование)  

 

                       Курганский пограничный институт ФСБ России 

1.Специальность - пограничная деятельность (высшее профессиональное образование) 

2.Специальность - пограничная деятельность (среднее профессиональное образование) 

 

Хабаровский пограничный институт ФСБ России 

1.Специальность - пограничная деятельность (высшее профессиональное образование) 

2.Специальность - пограничная деятельность (среднее профессиональное образование) 

 

Институт береговой охраны ФСБ России г. Анапа 

1 .Специальность - пограничная деятельность (высшее профессиональное 

образование) 

2.Специальность - судовождение (высшее профессиональное образование) 

3.Специальность - судовождение (среднее профессиональное образование) 

4.Специальность - автоматические системы управления (среднее 

профессиональное образование)  

5.Специальность - радиосвязь, радиовещание и телевидение (среднее 

профессиональное образование) 

 

Академия ФСО России г. Орел 

1.Специальность - инфокоммуникационные технологии и системы специальной 

связи (высшее профессиональное образование) 



2.Специальность - информационная безопасность телекоммуникационных 

систем (высшее профессиональное образование) 

3.Специальность - применение и эксплуатация автоматизированных систем 

специального назначения (высшее профессиональное образование) 

4.Специальность - правовое обеспечение национальной безопасности (высшее 

проф. образование) 

5.Специальность - многоканальные телекоммуникационные системы (среднее 

проф. образование) 

 

Перечень общеобразовательных предметов по ЕГЭ, результаты сдачи которых 

засчитываются при поступлении в Институт: 

1)для поступающих на специальность «Пограничная деятельность» - русский 

язык, обществознание. Дополнительно - история России 

2)для поступающих на специальность «Психология» - русский язык, математика. 

Дополнительно - биология 

3)для поступающих на специальность «Специальные радиотехнические 

системы» и «Применение и эксплуатация автоматизированных систем 

специального назначения» - русский язык, физика. Дополнительно - математика 

4)для поступающих на специальность «Судовождение» - русский язык, физика. 

Дополнительно - математика 

 
Нормативы сдачи физической подготовки: 

Категория Минимальный пороговый уровень 

(минимум баллов) в одном упражнении 

Сумма баллов за выполнение упражнений 

За три упражнения За четыре упражнения 

До 20 лет 30 120 
- 

20-24 года. 30 180 240 

- Бег на 100 метров, сек. 

- Бег на 3000 метров, мин. 

- Подтягивание на перекладине, кол-во раз 

 

 

По вопросам поступления обращаться в отдел кадров Пограничного управления 

ФСБ России по Оренбургской области: г. Оренбург, ул. Пограничная, д. 1.  

Контактные телефоны:  

(3532) 78-95-28 (Абаимов Александр Фёдорович),  

78-95-96 (Бычков Александр Николаевич),  

78-95-54 (Кибальчич Алексей Александрович). 

 
 


