Образовательные организации ФСБ России
(потоки с высшим профессиональным образованием с присвоением
воинского звания «лейтенант», срок обучения - 5 лет)
- Московский пограничный институт ФСБ России
Специальность - «Пограничная деятельность».
- Голицынский пограничный институт ФСБ России
Специальности - «Пограничная деятельность»,
служебной деятельности».

«Психология

- Калининградский пограничный институт ФСБ России
Специальности - «Пограничная деятельность», «Специальные
радиотехнические
системы»,
«Применение
и
эксплуатация
автоматизированных систем специального назначения».
- Институт береговой охраны ФСБ России (г.Анапа)
Специальности «Пограничная деятельность»,
«Судовождение»,
«Эксплуатация судовых энергетических установок».
- Курганский пограничный институт ФСБ России
Специальность - «Пограничная деятельность.
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- Хабаровский пограничный институт ФСБ России
Специальность - «Пограничная деятельность» (выслуга лет в расчете год за
полтора с первого года службы, ввиду обучения в Дальневосточном регионе).
Кандидаты, поступающие в институты по специальностям гуманитарного
профиля («Пограничная деятельность») сдают вступительные экзамены по
учебным дисциплинам: русский язык (ЕГЭ), обществознание (ЕГЭ), на месте
история; по специальности «Психология служебной деятельности»: русский
язык (ЕГЭ), математика (ЕГЭ), на месте биология; по специальностям
технического профиля сдают вступительные экзамены по учебным
дисциплинам: русский язык (ЕГЭ), физика (ЕГЭ), на месте математика.
Кандидаты, поступающие в образовательные организации ФСБ России сдают
экзамен по физической подготовке: бег 3 км. - не более 13,30; бег 100 м. - не
более 14,8; подтягивание на перекладине - не менее 7 раз.
В Институты ФСБ России принимаются лица мужского пола с полным
средним и средним профессиональным образованием в возрасте от 16 до 22 лет
включительно, не проходившие военную службу, и до достижения 24 лет,
прошедшие военную службу по призыву или по контракту. Возраст лиц,
поступающих в институт, исчисляется на дату их зачисления на учебу.

- Институт подготовки оперативного состава Академии ФСБ России
Специальность - «Правовое обеспечение национальной безопасности.
- Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСБ
России.
Специальности
«Информационно-аналитические
системы
безопасности»,
«Информационная
безопасность
автоматизированных
систем», «Информационная безопасность телекоммуникационных систем»,
«Компьютерная
безопасность»,
«Криптография»,
«Противодействие
техническим разведкам».
- Факультет иностранных языков Академии ФСБ России.
Специальность - «Перевод и переводоведение».
В Академию ФСБ России принимаются лица мужского пола. Лица
женского пола рассматриваются только на факультет иностранных языков по
специальности «Перевод и переводоведение».
Кандидаты, поступающие на следственный факультет Института
подготовки оперативного состава Академии ФСБ России - сдают
вступительные экзамены по учебным дисциплинам русский язык,
обществознание, история (ЕГр), дополнительно - обществознание, русский
язык. Для поступающих на контрразведывательный факультет Института
подготовки оперативного состава Академии ФСБ России - русский язык,
обществознание, иностранный язык (ЕГЭ), дополнительно - обществознание,
иностранный язык. Для поступающих на факультет иностранных языков
Академии ФСБ России - русский язык, иностранный язык, литература (ЕГЭ),
дополнительно - русский язык, иностранный язык. Для поступающих на
факультеты Института криптографии, связи и информатики Академии ФСБ
России - русский язык, математика (профильный уровень), физика (ЕГЭ),
дополнительно - математика, физика.
Обязательным критерием отбора является прохождение кандидатом
военно-врачебной комиссии в ведомственной поликлинике в Ростове-на-Дону.
Прием документов для поступления кандидатов осуществляется в УФСБ
России по Ростовской области до 1 февраля года поступления. По истечении
указанного срока документы не принимаются. Адрес: г. Ростов-на-Дону,
ул. Большая Садовая, 31, телефон (863) 249-50-69, 249-51-83.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
(радиоканал, печатные издания)
УФСБ России по Ростовской области осуществляет отбор кандидатов
для поступления в образовательные организации ФСБ-ФСО России на
потоки обучения со средним и высшим профессиональным образованием.
В образовательные организации принимаются граждане Российской
Федерации, имеющие среднее общее (полное), среднее профессиональное
образование;
- не проходившие военную службу, - в возрасте от 16 до 22 лет;
- прошедшие военную службу по призыву или контракту, до достижения
ими возраста 24 лет.
Срок подачи заявлений: до 1 марта 2022 года.
Граждане Российской Федерации (жители Ростовской области),
изъявившие желание поступать в образовательные организации ФСБ-ФСО
России, могут обращаться в УФСБ России по Ростовской области по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 31. Телефон для связи: (863) 24951-83.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
(бегущая строка)
УФСБ России по Ростовской области осуществляет отбор кандидатов
для поступления в образовательные организации ФСБ-ФСО России на
потоки обучения со средним и высшим профессиональным образованием.
Граждане Российской Федерации (жители Ростовской области), в
возрасте от 16 до 22 лет, не проходившие военную службу, а также
уволенные в запас в возрасте до 24 лет, изъявившие желание поступать в
образовательные организации ФСБ-ФСО России, могут обращаться в УФСБ
России по Ростовской области по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая
Садовая, д. 31. Телефоны для связи: (863) 249-51-83.

Начальнику УФСБ России
по Ростовской области
генерал-лейтенанту Голдобину И.В.
От

зарегистрированного по адресу:

проживающего по адресу:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас рассмотреть вопрос о направлении меня для поступления в
на

поток

_______________

по

специальности

со сроком обучения____лет (года).
С разделом III Инструкции о порядке и условиях приема граждан
Российской Федерации в образовательные организации ФСБ России,
утвержденной приказом ФСБ России от 20 мая 2014 г. № 277 и Правилами
приема в Институт ознакомлен.
Буду сдавать вступительные испытания по следующим предметам:
ЕГЭ __________________________________________________________;
Дополнительные
вступительные
испытания
Я предупреждён о проведении в отношении меня и членов моей семьи
проверочных мероприятий, необходимости предоставления документов для
оформления моего личного дела, а также о том, что по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации, на любом
этапе оформления мне может быть отказано в направлении для поступления
в Институт.
С условиями оформления ознакомлен и согласен.
После зачисления и окончания обучения в Институте готов проходить
службу в любом регионе Российской Федерации.

Дата:

Подпись:

