
Управление ФСБ России по Калининградской области (г. Калининград, 

Советский пр-т, д. 3) осуществляет набор граждан Российской Федерации, 

зарегистрированных и проживающих в Калининградской области, на 

обучение в высших образовательных заведениях Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации. 

Для обучения принимаются: 

- граждане Российской Федерации, не проходившие военную службу, – 

в возрасте от 16 до 22 лет включительно; 

- граждане Российской Федерации, прошедшие военную службу,  

и военнослужащие, проходящие военную службу по призыву или  

по контракту, до достижения ими возраста 24 лет включительно (возраст 

кандидатов исчисляется на дату их зачисления на обучение); 

- кандидаты должны иметь образование, подтвержденное документом  

о среднем общем образовании или документом о среднем профессиональном 

образовании. 

Прием документов на обучение в образовательных организациях 

Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации от жителей 

Калининградской области осуществляется с 13 октября 2020 г. до  

28 февраля 2021 г. (включительно) каждый вторник и среду с 11.00 до 17.00 

(без перерыва) в здании Культурно-делового центра Калининградского 

Пограничного Института ФСБ России по адресу:  

г. Калининград, ул. Подполковника Емельянова, д. 244.  

Лица, не достигшие возраста 18 лет, прибывают вместе с законными 

представителями (родители, усыновители, опекуны). 

По вопросам поступления обращаться в Управление ФСБ России по 

Калининградской области (г. Калининград, Советский проспект, д. 3) по 

телефонам: 8(4012) 92-44-38, 8(4012) 21-58-55. 

Заявления о поступлении на обучение в высших образовательных 

заведениях ФСБ России подаются в срок не позднее 1 марта года 

поступления. В заявлении кандидата о приеме на обучение в 



образовательном заведении ФСБ России указывается код избранного потока 

подготовки, специальность или направление подготовки, форма обучения, 

какие вступительные испытания и в какой форме планирует сдавать, а также 

производится запись об ознакомлении кандидата с Правилами приема. 

Управление ФСБ России по Калининградской области проводит 

изучение кандидатов, их медицинское освидетельствование, 

профессиональный психологический отбор (с обязательным проведением 

психофизиологического обследования с использованием полиграфа), 

проверку уровня физической подготовки, процедуру оформления допуска 

к сведениям, составляющим государственную тайну, проверку, связанную 

с обеспечением собственной безопасности органов безопасности, 

позволяющие определить пригодность кандидатов к военной службе 

по контракту в органах безопасности, возможность и целесообразность 

направления их на обучение в высших образовательных заведениях. 

Высшие образовательные заведения ФСБ России: 

1. Академия Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации. 

(г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 70, сайт: http://academy.fsb.ru). 

Осуществляет подготовку специалистов ведется на следственном 

факультете, контрразведывательном факультете, факультете иностранных 

языков, факультетах прикладной математики, специальной техники, 

информационной безопасности, оперативно-техническом факультете. По 

следующим специальностям: 

 правовое обеспечение национальной безопасности; 

 перевод и переводоведение; 

 информационно-аналитические системы безопасности;  

 информационная безопасность автоматизированных систем; 

 информационная безопасность телекоммуникационных систем; 

 компьютерная безопасность; 

 криптография; 



 противодействие техническим разведкам. 

Лица женского пола принимаются только на факультет иностранных 

языков. 

Прием на обучение проводится по результатам ЕГЭ и дополнительных 

вступительных испытаний. 

ЕГЭ должны быть сданы по следующим предметам: 

 для поступающих на следственный факультет – русский язык, 

обществознание, история; 

 для поступающих на контрразведывательный факультет – 

русский язык, обществознание, иностранный язык; 

 для поступающих на факультет иностранных языков – русский 

язык, иностранный язык, литература; 

 для поступающих на факультеты прикладной математики, 

специальной техники, информационной безопасности, оперативно-

технический факультет – русский язык, математика (профильный уровень), 

физика. 

Дополнительные вступительные испытания проводятся по 

следующим предметам: 

 для поступающих на следственный факультет – по 

обществознанию (письменно), по русскому языку (письменно); 

 для поступающих на контрразведывательный факультет – по 

обществознанию (письменно), по иностранному языку (письменно); 

 для поступающих на факультет иностранных языков – по 

иностранному языку (письменно, устно), по русскому языку (письменно); 

 для поступающих на факультеты прикладной математики, 

специальной техники, информационной безопасности, оперативно-

технический факультет – по математике (письменно), по физике 

(письменно). 



Дополнительные и общеобразовательные вступительные испытания  

по иностранному языку проводятся по английскому, немецкому, 

французскому, испанскому, китайскому языкам (по выбору кандидата). 

2. «Институт Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации (г. Санкт-Петербург)».  

(г. Санкт-Петербург, пр-т. Энергетиков, д. 27, сайт: http://ispb.fsb.ru). 

Осуществляет подготовку специалистов на потоке подготовки по 

образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки «Юриспруденция» (уровень бакалавриата). На поток подготовки 

по образовательной программе высшего образования принимаются на 

обучение лица женского пола. 

ЕГЭ должны быть сданы по следующим предметам: 

русскому языку и истории. 

Дополнительные вступительные испытания проводятся по 

следующим предметам: 

обществознание (письменно) и физическая подготовка (в форме 

практического выполнения упражнений). 

3. Калининградский пограничный институт Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации. 

(г. Калининград, ул. Подполковника Емельянова, д. 244, сайт: 

http://kpi.fsb.ru). 

Осуществляет подготовку специалистов (только лица мужского пола) 

по следующим специальностям:  

 «Пограничная деятельность»; 

 «Специальные радиотехнические системы»;  

 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем 

специального назначения». 

ЕГЭ должны быть сданы по следующим предметам: 

 для поступающих на специальность «Пограничная 

деятельность»-русский язык, обществознание; 



 для поступающих на специальности «Специальные 

радиотехнические системы» и «Применение и эксплуатация 

автоматизированных систем специального назначения» - русский язык, 

физика. 

Дополнительные вступительные испытания проводятся по 

следующим предметам: 

 для поступающих на специальность «Пограничная 

деятельность»- история, физическая подготовка; 

 для поступающих на специальности «Специальные 

радиотехнические системы» и «Применение и эксплуатация 

автоматизированных систем специального назначения» – математика. 

4. Институт береговой охраны Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации. 

(Краснодарский край, г. Анапа, ул. Трудящихся, д. 2 В, сайт: http://ibo.fsb.ru). 

Осуществляет обучение специалистов (только лица мужского пола) на 

потоках подготовки по образовательным программам высшего образования:  

 «Судовождение»;  

 «Инфокоммуникационные технологии и системы специальной 

связи»; 

 «Эксплуатация судовых энергетических установок»; 

 «Пограничная деятельность». 

ЕГЭ должны быть сданы по следующим предметам: 

 для поступающих на специальность «Пограничная 

деятельность»-русский язык, обществознание; 

 для поступающих на специальности - «Судовождение», 

«Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи», 

«Эксплуатация судовых энергетических установок»: русский язык, физика. 

Дополнительные вступительные испытания проводятся по 

следующим предметам: 



 для поступающих на специальность «Пограничная 

деятельность»- история (письменно), физическая подготовка (в форме 

практического выполнения упражнений); 

 для поступающих на специальности - «Судовождение», 

«Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи», 

«Эксплуатация судовых энергетических установок»: математика 

(письменно). 

5. Голицынский пограничный институт Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации. 

(Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, ул. Можайское 

шоссе, д. 75, сайт: http://gpi.fsb.ru). 

Осуществляет обучение специалистов (только лица мужского пола) на 

потоках подготовки по образовательным программам высшего образования: 

 Пограничная деятельность; 

 Правовое обеспечение национальной безопасности; 

 Психология служебной деятельности. 

ЕГЭ должны быть сданы по следующим предметам: 

 для поступающих на специальность «Пограничная 

деятельность» – русский язык, обществознание; 

 для поступающих на специальность «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» – русский язык, история; 

 для поступающих на специальность «Психология служебной 

деятельности» – русский язык, математика (профильный уровень). 

Дополнительные вступительные испытания проводятся по 

следующим предметам: 

 для поступающих на специальность «Пограничная 

деятельность»-по истории и физической подготовке; 

 для поступающих на специальность «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» – по обществознанию и физической 

подготовке; 

http://gpi.fsb.ru/


 для поступающих на специальность «Психология служебной 

деятельности» – по биологии и физической подготовке. 

 

 

 

6. Московский пограничный институт Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации. 

(г. Москва, ул. Осташковская, д. 15, сайт: http://mpi fsb.ru) 

Осуществляет подготовку специалистов (только лица мужского пола) 

по специальности высшего образования – «Пограничная деятельность». 

ЕГЭ должны быть сданы по следующим предметам: 

русский язык, обществознание; 

Дополнительные вступительные испытания проводятся по 

следующим предметам: 

история, физическая подготовка. 

 

Высшие образовательные заведения ФСО России: 

Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации 

(г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 35, сайт: http://academ.msk.rsnet.ru). 

 «Инфокоммуникационные технологии и системы специальной 

связи» 

 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем»  

 «Многоканальные телекоммуникационные системы» 

ЕГЭ должны быть сданы по следующим предметам: 

русский язык, математика (профильный уровень), физика. 

Дополнительные вступительные испытания проводятся по 

следующим предметам: 

математика, физическая подготовка. 

 

 



 

 

 

 

 

Система начисления баллов по результатам выполнения  

отдельных упражнений по физической подготовке 

 
Баллы Подтягивание 

на перекладине 

Бег 

на 

100 м 

Бег 

на 

3 км 

Баллы Подтягивание 

на перекладине 

Бег 

на 

100 м 

Бег 

на 

3 км 

100 30 11,8 9.45 61 - - 11.58 

99 - - 9.49 60 - 13,6 12.00 

98 29 11,9 9.53 59 - - 12.06 

97 - - 9.57 58 13 - 12.12 

96 28 12,0 10.01 57 - 13,7 12.18 

95 - - 10.05 56 - - 12.24 

94 27 12,1 10.09 55 - - 12.30 

93 - - 10.13 54 12 13,8 12.36 

92 26 12,2 10.17 53 - - 12.42 

91 - - 10.21 52 - - 12.48 

90 25 12,3 10.25 51 - 13,9 12.54 

89 - - 10.29 50 11 - 13.00 

88 24 12.4 10.33 49 - - 13.06 

87 - - 10.37 48 - 14,0 13.12 

86 23 12,5 10.41 47 - - 13.18 

85 - - 10.45 46 10 14,1 13.24 

84 22 12,6 10.49 45 - - 13.30 

83 - - 10.53 44 - 14,2 13.36 

82 21 12.7 10.57 43 - - 13.42 

81 - - 11.01 42 9 14.3 13.48 

80 20 12,8 11.05 41 - - 13.54 

79 - - 11.10 40 - 14,4 14.00 

78 19 12.9 11.15 39 - - 14.05 

77 - - 11.20 38 8 14,5 14.10 

76 18 13.0 11.25 37 - - 14.15 

75 - - 11.30 36 - 14,6 14.20 

74 - 13.1 11.32 35 - - 14.25 

73 17 - 11.34 34 7 14,7 14.30 

72 - 13.2 11.36 33 - - 14.35 

71 - - 11.38 32 - 14,8 14.40 

70 16 - 11.40 31 - 14,9 14.45 

69 - 13.3 11.42 30 6 15,0 14.50 

68 - - 11.44 29 - 15,1 14.55 

67 - - 11.46 28 - 15,2 15.00 

66 15 13,4 11.48 27 - 15,3 15.05 

65 - - 11.50 26 - 15,4 15.10 



64 - - 11.52 25 5 15,6 15.15 

63 - 13,5 11.54 24 - 15,8 15.20 

62 14 - 11.56     

Примечание. Минимальный пороговый уровень в одном упражнении 30 баллов. 

 

 

Кандидатам, имеющим спортивные звания и разряды по видам спорта,  

а также награжденным знаками отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), к полученному 

после перевода суммы набранных баллов результату прибавляются 

дополнительные баллы (наибольшие баллы) по одной из следующих 

категорий: 

- мастер спорта России международного класса - 20 баллов; 

- мастер спорта России - 15 баллов; 

- кандидат в мастера спорта - 10 баллов; 

- первый спортивный разряд - 7 баллов; 

- второй спортивный разряд - 5 баллов; 

- третий спортивный разряд - 3 балла; 

- золотой знак отличия комплекса ГТО - 5 баллов; 

- серебряный знак отличия комплекса ГТО - 3 балла. 


