Приложение
Уважаемые друзья!
Пограничным управлением ФСБ России по Курганской и Тюменской
областям осуществляется отбор кандидатов из числа гражданской молодёжи для
поступления в образовательные организации ФСБ России на потоки высшего
образования (форма обучения - очная, срок обучения - 5 лет) и среднего
профессионального образования (форма обучения - очная, срок обучения от 1 год
10 месяцев до 3 лет 10 месяцев).
Для реализации основных образовательных программ осуществляется набор
на специальности:
1. В Курганском пограничном институте ФСБ России:
- высшего образования - «Пограничная деятельность»;
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- среднего профессионального образования - «Пограничная деятельность».
2. В Московском пограничном институте ФСБ России:
- высшего образования - «Пограничная деятельность»;
- среднего профессиональною образования - «Пограничная деятельность».
3. В Голицынском пограничном институте ФСБ России:
- высшего

образования

-

«11ограничная

деятельность»,

«Психология

служебной деятельности»;
- среднего профессионального образования - «Пограничная деятельность».
4. В Калининградском пограничном институте ФСБ России:
- высшего образования -

«Пограничная деятельность», «Специальные

радиотехнические системы», «Применение и эксплуатация автоматизированных
систем специального назначения»;
- среднего профессионального образования - «Техническое обслуживание и
ремонт радиоэлектронной техники».
5. В хабаровский пограничный институт ФСБ России:
- высшего образования «Пограничная деятельность»;
- среднего профессионального образования - «Пограничная деятельность».

6. В институте береговой охраны ФСБ России:
- высшего образования - «Пограничная деятельность», «Судовождение»;
7. Институт ФСБ России (г. Нижний Новгород) среднего профессионального
образования - «Лечебное дело».
8. Академия федеральной службы охраны России:
- высшего образования - «Применение и эксплуатация автоматизированных
систем

специального

назначения»,

«

Информационная

безопасность

телекоммуникационных систем», «Инфокоммуникационные технологии и системы
специальной сваязи».
Вся информация по правилам и порядку поступления может быть получена на
официальных сайтах ведомственных образовательных организаций:
vv\v\v.ke.npi.<sb.iii - Курганский Пограничный институт ФСБ России

\v\vw.kpi.tsb.ru - Калининградский пограничный институт ФСБ России;
w ww.mpi.lsb.ru - Московский пограничный институт ФСБ России;

www.epi.M 1и -Голицынский пограничный институт ФСБ России;
ww w.khpi.isb.ru - Хабаровский пофаничный институт ФСБ России;
www.iho.tsb.ru - Институт береговой охраны ФСБ России;

w \\ w :inn.lsb.n 1 - Институт ФСБ России (г. Нижний Новгород);
w ww.aeuJeiii.iiisk.rsne!.; и - Академия ФСО России.

Заявления для поступления в образовательные организации принимаются до
01 марта 2021 года по адресу: г. Курган, 7 микрорайон, строение 8.
Для получения подробной справочной информации обращаться в Пбфаничное
управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям по телефонам:
г. Курган, 8 (3522) 476-273, 476-272, 476-116;
г. Тюмень, 8 (3452) 49-65-28, 49-62-28.

