
УСЛОВИЯ ПРИЕМА В ВУЗЫ 
ФСБ РОССИИ 

Отбор кандидатов и их направление на обучение 
в образовательные организации ФСБ России 
осуществляются в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ 
"О воинской обязанности и военной службе", 
Федерального закона от 3 апреля 1995 г. N 40-ФЗ 
"О федеральной службе безопасности" и Инструкции 
о порядке и условиях приема граждан Российской 
Федерации в образовательные организации 
ФСБ России, утвержденной приказом ФСБ России от 
20.05.2014 № 277. 

Для обучения в институтах ФСБ России 
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, имеющие 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 
принимаются в соответствии с приказом ФСБ России 
от 14.04.2016 № 253. 

Прием на обучение проводится по результатам 
ЕГЭ и дополнительных вступительных испытаний. 

ЕГЭ для пограничных институтов ФСБ 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. 

Прием на потоки среднего профессионального 
образования проводится без вступительных 
испытаний. 

ЕГЭ для Академии ФСБ России: 
русский язык, иностранный язык, 

обществознание – на контрразведывательный 
факультет со знанием иностранного языка;  

русский язык, обществознание, история – на 
следственный факультет; 

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

Дополнительные вступительные испытания, 
проводимые на базе: 

Пограничных институтов ФСБ России: 
история, физическая подготовка – на 

специальность «пограничная деятельность»;  
биология, физическая подготовка – на 

специальность «психология служебной 
деятельности»; 

математика – на технические направления 
обучения. 

Академии ФСБ России: 
иностранный язык, обществознание – на 

контрразведывательный факультет со знанием 
иностранного языка; 

русский язык, обществознание – на 
следственный факультет; 

математика, физика – на факультеты ИКСИ. 
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

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

www.olimpiada.ru 
Заявления о поступлении в вузы ФСБ России 

подаются в Управление ФСБ России по 
Нижегородской области до 1 марта года 
поступления по предварительной записи по 
телефону: 

(831) 439-87-56 

Для учащихся 9-11 классов проводятся: 
Межрегиональные олимпиады школьников по 
математике и криптографии, по информатике 
и компьютерной безопасности, математике, физике, 
обществознанию и иностранному языку на базе 
ведомственных образовательных организаций.

русский язык, иностранный язык (устно и 
письменно) - на факультет иностранных языков;

русский язык, литература, иностранный язык 
– на факультет иностранных языков;



www.mpi.fsb.ru 
МОСКОВСКИЙ ПОГРАНИЧНЫЙ 

ИНСТИТУТ ФСБ РОССИИ 
г. Москва, ул. Осташковская, д. 15 

Высшее образование 
 пограничная деятельность 
(оперативная деятельность, оперативно-
боевая деятельность подразделений 
специального назначения). 

Среднее профессиональное образование 
(филиал Института в г. Оболенске) 

 пограничная деятельность (разведывательно-
поисковая деятельность, пограничный контроль). 

 
www.kgpi.fsb.ru 

КУРГАНСКИЙ ПОГРАНИЧНЫЙ 
ИНСТИТУТ ФСБ РОССИИ 

г. Курган-16 
Высшее образование 

 пограничная деятельность 
(оперативная деятельность, оперативно-
служебная деятельность подразделений 
пограничного контроля). 

Среднее профессиональное образование 
 пограничная деятельность (разведывательно-

поисковая деятельность, пограничный контроль). 
 

www.ibo.fsb.ru 
ИНСТИТУТ БЕРЕГОВОЙ ОХРАНЫ 

ФСБ РОССИИ 
г. Анапа, ул. Трудящихся, д. 2В 

Высшее образование 
 пограничная деятельность 
(оперативно-служебная деятельность по 
защите экономических интересов на 
морских направлениях); 
 судовождение (береговая охрана); 

 эксплуатация судовых энергетических 
установок; 

 инфокоммуникационные технологии и системы 
специальной связи. 

Среднее профессиональное образование 
 пограничная деятельность (разведывательно-

поисковая деятельность, пограничный контроль). 
 

www.gpi.fsb.ru 
ГОЛИЦЫНСКИЙ ПОГРАНИЧНЫЙ 

ИНСТИТУТ ФСБ РОССИИ 
Московская обл., г. Голицыно, 

Можайское шоссе, д. 75 
Высшее образование 

 пограничная деятельность 
(оперативно-служебная деятельность 
подразделений пограничного контроля 
управление персоналом); 
- психология служебной деятельности. 

Среднее профессиональное образование 
(филиал Института в г. Ставрополе) 

 пограничная деятельность (разведывательно-
поисковая деятельность, пограничный контроль); 

 обеспечение информационной безопасности 
телекоммуникационных систем (защита 
информации). 

 

www.kpi.fsb.ru 
КАЛИНИНГРАДСКИЙ ПОГРАНИЧНЫЙ 

ИНСТИТУТ ФСБ РОССИИ 
г. Калининград, 

ул. Подполковника Емельянова, д. 244 
Высшее образование 

 пограничная деятельность 
(оперативно-служебная деятельность 
подразделений пограничного контроля); 
 специальные радиотехнические 

системы (эксплуатация технических средств 
охраны и радиоконтроля); 

 применение и эксплуатация 
автоматизированных систем специального 
назначения. 

Среднее профессиональное образование 
 техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (эксплуатация 
специальных средств приема информации и 
радиоконтроля); 

 компьютерные сети (эксплуатация технических 
средств погранконтроля, геоинформационного 
обеспечения пограничной деятельности). 

 

www.khpi.fsb.ru 
ХАБАРОВСКИЙ ПОГРАНИЧНЫЙ 

ИНСТИТУТ ФСБ РОССИИ 
г. Хабаровск-17, ул. Большая, д. 85 

Высшее образование 
 пограничная деятельность 

(оперативная деятельность, 
оперативно-служебная деятельность 
подразделений пограничного 
контроля). 

Среднее профессиональное образование 
 пограничная деятельность (разведывательно-

поисковая деятельность, пограничный контроль). 
 

www.academy.fsb.ru 
АКАДЕМИЯ ФСБ РОССИИ 

г. Москва, пр-т Мичуринский, д. 70 
Институт криптографии, связи 

и информатики 
Факультет прикладной математики: 
 криптография; 
 информационно-аналитические 

системы безопасности. 
Факультет информационной безопасности: 

 компьютерная безопасность (анализ 
безопасности компьютерных систем, 
противодействие компьютерным атакам); 

 информационная безопасность 
автоматизированных систем 
(автоматизированные информационные и 
высокопроизводительные вычислительные 
системы, оперативная деятельность по линии КИБ). 

Факультет специальной техники: 
 информационная безопасность 

телекоммуникационных систем (мониторинг в 
телекоммуникационных системах, системы связи). 

Оперативно-технический факультет: 
 противодействие техническим разведкам. 

Институт подготовки оперативных сотрудников 
Контрразведывательный факультет 

и следственный факультет: 
 правовое обеспечение национальной безопасности. 

Факультет иностранных языков: 
 перевод и переводоведение. 

 


