
                                                                                                             

         

     ПОТОКИ ПОДГОТОВКИ СО СРЕДНИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ                           

ОБРАЗОВАНИЕМ 
  

МОСКОВСКИЙ ПОГРАНИЧНЫЙ ИНСТИТУТ ФСБ РОССИИ 

 

По специальности – правоохранительная деятельность. Квалификация – юрист. Направление 

специальной профессиональной подготовки – пограничный контроль с минимально необходимой 

языковой подготовкой профессиональной направленности (английский язык). На базе среднего 

(полного) общего образования. Срок обучения – 3 года (очная). Код потока – 11080. Начало занятий 

– 01.08.2013 г. 

 

АДРЕС МОСКОВСКОГО ПОГРАНИЧНОГО ИНСТИТУТА: 

 

129328, Россия, г. Москва, ул. Осташковская д. 15 Московский ПИ ФСБ России.  

Проезд: от ст. метро «Медведково», далее автобусами № 93, 601 до остановки «Экспериментальный 

завод ». Телефоны приемной комиссии: код (8-495)184-96-38, 184-96-39.    

 
 

ФИЛИАЛ МОСКОВСКОГО ПОГРАНИЧНОГО ИНСТИТУТА ФСБ РОССИИ 

(г. Оболенск) 
Осуществляет подготовку: 

По специальности – правоохранительная деятельность. Квалификация – юрист. Направление 

специальной профессиональной подготовки – пограничный контроль. На базе среднего (полного) 

общего образования. Срок обучения – 3 года (очная). Код потока – 11060. Начало занятий – 

01.08.2013 г. 
 

 

АДРЕС ФИЛИАЛА МОСКОВСКОГО ПОГРАНИЧНОГО ИНСТИТУТА: 

 

355024, Ставропольский край, Шпаковский район, лес «Татарский», военный городок № 122, в/ч 

2597. 

Телефоны ОК: код 8-(8652) 224-398, 224-403, 224-488. 

 
ГОЛИЦЫНСКИЙ ПОГРАНИЧНЫЙ ИНСТИТУТ ФСБ РОССИИ 

 

По специальности – правоохранительная деятельность. Квалификация – юрист. Направление 

специальной профессиональной подготовки – пограничный контроль с минимально необходимой 

языковой подготовкой профессиональной направленности (английский язык). На базе среднего 

(полного) общего образования. Срок обучения – 3 года (очная). Код потока – 12080. Начало занятий 

– 01.08.2013 г. 

 

АДРЕС ГОЛИЦЫНСКОГО ПОГРАНИЧНОГО ИНСТИТУТА: 

 

143043, Россия, Московская область, Одинцовский район, пгт. Голицыно 16, Голицынский ПИ 

ФСБ России. 

Проезд: от ст. Москва - Белорусская электропоездом до ст. Голицыно. 

Телефоны ОК:  (8-495) 598-18-29. 
 

ФИЛИАЛ ГОЛИЦЫНСКОГО ПОГРАНИЧНОГО ИНСТИТУТА ФСБ РОССИИ 

 

(г. Ставрополь) 
Осуществляет подготовку: 

По специальности – правоохранительная деятельность. Квалификация – юрист. Направление 

специальной профессиональной подготовки – разведывательно-поисковая деятельность. На базе 

среднего (полного) общего образования. Срок обучения – 3 года (очная). Код потока – 12060. 

Начало занятий – 01.08.2013 г. 



По специальности – многоканальные телекоммуникационные системы. Квалификация –

техник. Направление специальной профессиональной подготовки – связь в пограничных органах. 

На базе среднего (полного) общего образования. Срок обучения – 3 года (очная). Код потока – 

12070. Начало занятий – 01.08.2013 г. 

 

АДРЕС ФИЛИАЛА ГОЛИЦЫНСКОГО ПОГРАНИЧНОГО ИНСТИТУТА: 

 

355024, Ставропольский край, Шпаковский район, лес «Татарский», военный городок № 122, в/ч 

2597. 

Телефоны ОК: код 8-(8652) 224-398, 224-403, 224-488. 

 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ПОГРАНИЧНЫЙ ИНСТИТУТ ФСБ РОССИИ 
 

Осуществляет подготовку: 

По специальности – правоохранительная деятельность. Квалификация – юрист. Направление 

специальной профессиональной подготовки – пограничный контроль. На базе среднего (полного) 

общего образования. Срок обучения – 3 года (очная). Код потока – 13140. Начало занятий – 

01.08.2013 г. 

По специальности – правоохранительная деятельность. Квалификация – юрист. Направление 

специальной профессиональной подготовки – разведывательно-поисковая деятельность. На базе 

среднего (полного) общего образования. Срок обучения – 3 года (очная). Код потока – 13145. 

Начало занятий – 01.08.2013 г. 

По специальности – техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники. 

Квалификация – техник. Направление специальной профессиональной подготовки – эксплуатация 

технических средств охраны границы. На базе среднего (полного) общего образования. Срок 

обучения – 3 года (очная). Код потока – 13150. Начало занятий – 01.08.2013 г. 

По специальности – компьютерные сети. Квалификация – техник. Направление специальной 

профессиональной подготовки – эксплуатация технических средств пограничного контроля. На базе 

среднего (полного) общего образования. Срок обучения – 3 года (очная). Код потока – 13160. 

Начало занятий – 01.08.2013 г. 

 

АДРЕС КАЛИНИНГРАДСКОГО ПОГРАНИЧНОГО ИНСТИТУТА: 

 

236034, Россия, г. Калининград, ул. подполковника Емельянова, д. 244, Калининградский ПИ ФСБ 

России.  

Проезд: железнодорожным транспортом до ж/д станции Калининград (ж/д вокзал Южный, 

обязательно наличие заграничного транспорта); 

авиационным транспортом от аэропорта Храброво (Калининград) автобусом любого маршрута до 

остановки «Южный вокзал», а затем проезд автобусами № 44 и 101, маршрутным такси № 64 до 

остановки пос. Борисово (Пограничный институт). 

Телефоны приемной комиссии: код 8-(4012) 57-97-51,  57-97-16,  57-97-08. 

 

КУРГАНСКИЙ ПОГРАНИЧНЫЙ ИНСТИТУТ ФСБ РОССИИ 
 

Осуществляет подготовку: 

По специальности – правоохранительная деятельность. Квалификация – юрист. Направление 

специальной профессиональной подготовки – пограничный контроль. На базе среднего (полного) 

общего образования. Срок обучения – 3 года (очная). Код потока – 14030. Начало занятий – 

01.08.2013 г. 

По специальности – правоохранительная деятельность. Квалификация – юрист. Направление 

специальной профессиональной подготовки – разведывательно-поисковая деятельность. На базе 

среднего (полного) общего образования. Срок обучения – 3 года (очная). Код потока – 14035. 

Начало занятий – 01.08.2013 г. 

 

 



                 АДРЕС КУРГАНСКОГО ПОГРАНИЧНОГО ИНСТИТУТА: 

 

640016, Россия, г. Курган 16, п. Увал, Курганский ПИ ФСБ России.  

Проезд: от ж.д. вокзала автобусом № 6 до остановки «Военный институт». 

Телефоны приемной комиссии: код (8-3522) 49-81-18, 49-81-24, 49-81-07, 54-86-51. 

 

ИНСТИТУТ БЕРЕГОВОЙ ОХРАНЫ ФСБ РОССИИ 
 

Осуществляет подготовку:  

По специальности – судовождение. Квалификация – техник-судоводитель. Направление 

специальной профессиональной подготовки – кораблевождение и электронавигационные приборы 

кораблей береговой охраны. На базе среднего (полного) общего образования. Срок обучения – 3 

года (очная). Код потока – 19010. Начало занятий – 01.08.2013 г. 

По специальности – автоматические системы управления. Квалификация – техник. Направле-

ние специальной профессиональной подготовки – артиллерийское вооружение кораблей береговой 

охраны. На базе среднего (полного) общего образования. Срок обучения – 3 года (очная). Код 

потока – 19020. Начало занятий – 01.08.2013 г. 

По специальности – информационные системы. Квалификация – техник. Направление специаль-

ной профессиональной подготовки – радиолокационные комплексы и системы обработки 

информации кораблей береговой охраны. На базе среднего (полного) общего образования. Срок 

обучения – 3 года (очная). Код потока – 19030. Начало занятий – 01.08.2013 г. 

По специальности – радиосвязь, радиовещание и телевидение. Квалификация – техник. 

Направление специальной профессиональной подготовки – комплексы радиосвязи кораблей 

береговой охраны. На базе среднего (полного) общего образования. Срок обучения – 3 года (очная). 

Код потока – 19040. Начало занятий – 01.08.2013 г. 

По специальности – эксплуатация судовых энергетических установок. Квалификация – техник-

судомеханик. Направление специальной профессиональной подготовки – энергетические установ-

ки, вспомогательные механизмы и системы кораблей береговой охраны. На базе среднего (полного) 

общего образования. Срок обучения – 3 года (очная). Код потока – 19050. Начало занятий – 

01.08.2013 г. 

По специальности – эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики. 

Квалификация – техник-электромеханик. Направление специальной профессиональной подготовки 

– электрооборудование, системы автоматики и телемеханики кораблей береговой охраны. На базе 

среднего (полного) общего образования. Срок обучения – 3 года (очная). Код потока – 19060. 

Начало занятий – 01.08.2013 г. 

По специальности – правоохранительная деятельность. Квалификация – юрист. Направление 

специальной профессиональной подготовки – природоохранная деятельность в морских простран-

ствах. На базе среднего (полного) общего образования. Срок обучения – 3 года (очная). Код потока 

– 19070. Начало занятий – 01.08.2013 г. 

 

АДРЕС ИНСТИТУТА БЕРЕГОВОЙ ОХРАНЫ ФСБ РОССИИ: 

 

Краснодарский край, город-курорт Анапа, улица Трудящихся, д. 2 «В»  

Проезд: от ж/д станции Анапа маршрутным такси № 100 до остановки «ул. Трудящихся – ул. Ивана 

Голубца». От ж/д станции Тоннельная рейсовым автобусом или маршрутным такси «Тоннельная-

Анапа» до автовокзала, от автовокзала Анапа маршрутным такси № 7, 100, 111, 24, 9, 2 до 

остановки «ул. Трудящихся – ул. Ивана Голубца». 

Телефоны приемной комиссии: код (8-86133) 2-29-59.   

 

 

 



 

 

ХАБАРОВСКИЙ ПОГРАНИЧНЫЙ ИНСТИТУТ ФСБ РОССИИ 
 

Осуществляет подготовку: 

 

По специальности – правоохранительная деятельность. Квалификация – юрист. Направление 

специальной профессиональной подготовки – пограничный контроль. На базе среднего (полного) 

общего образования. Срок обучения – 3 года (очная). Код потока – 15050. Начало занятий – 

01.08.2013 г. 

По специальности – правоохранительная деятельность. Квалификация – юрист. Направление 

специальной профессиональной подготовки – разведывательно-поисковая деятельность. На базе 

среднего (полного) общего образования. Срок обучения – 3 года (очная). Код потока – 15055. 

Начало занятий – 01.08.2013 г. 

 

АДРЕС ХАБАРОВСКОГО ПОГРАНИЧНОГО ИНСТИТУТА: 

 

680017, Россия, г. Хабаровск, ул. Большая 85 Хабаровский ПИ ФСБ России. 

Проезд: от ж.д. вокзала трамваем № 6 до остановки «Пограничный институт». 

Телефоны приемной комиссии: код (8-4212) 33-90-91. 

 


