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СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
российской овдврдции

(ФСБ России)

служБА в городЕ вйскв
погрАниtIного упрАвлЕния

ФСБ РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ
крАю

?o.ol.zotB r.Ns zlвшшвЦ: 0
353б82 г. Ейск, ул. Мичуринао д. 1бl1

Об отборе кандидатов для
поступления в пограничные
институты ФСБ России

Пограничные институты ФСБ России проводят набор выпускников
20119 года желающих связать свою судьбу со службой в пограничных органах
ФСБ России.

В связи с тем, что оформление в военный ВУЗ занимает довоJьно
продолжительное время, приём документов к оформлению осушествJяется
до 1 декабря 201В г. Позхtе кандидат I\1ожет не успеть с проведением всех
мероприятий. В связи с этим мы начинаем работу заблаговременно.

Просим Вас:
1. ,Щовести предлагаемую информацию до руководства средних школ,

где имеются 11-е .классы.

По возникшим вопросам можно обратиться в отделение кадров
Службы в городе Ейске в рабочие дни(понедельник-пятница) с 09.00 до
16.00(обед с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Е |6l| или
связаться по телефону: 893 843З 5485

С уважением,
Начальник отделения кадров

ния образования администрации
муницип€tльного образования

"Кущевский район"
Краснодарского края

352030
Краснодарский край

Кущевский район
ст. Кущевская

ул. Крупская, д. 4
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Перечень ВВУЗОВ:
1, филиал федерального государственного кilзенного образовательного

учреждениlI Высrпего образования <<Голицынский по.рuничпrый институт
Федеральной службы безопасности Российской Федерации) в городе Ставрополь

Направления обl^rения :

а) специальность <пограничная деятельность>
образование;

- среднее профессиональное

2, федеральное государственное к.венное образовательное учреждениевысшегО образованиЯ <Институт береговой охраны Федеральной службы
безопасности Российской Федерации> в городе Анапа

прием кандидатов для обуления на потоках подготовки по образовательным
программаМ высшегО образованиЯ пО специальНости: <Судовождение),
<Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи), <Эксплуатация
судовых энергетических установок>, <<Пограничная деятельность).

прием кандидатов для обучения напотоках rrодготовки по образовательным
программаМ среднего профессионального образования по с11ециiLпьностям:
<Судовождение)), <Информационные системы(по отраслям)>>, <двтоматичQские
системы управления>>, <<Радиосвязь, радиовещание и телевидение>>, <<Эксплуатация
судовых энергетических установок>>, <<ЭксплуатациrI судового электрооборудования и
средстВ автоматиКи>, <<ПраВоохраниТельнаЯ деятельность)) ;3, федеральное государственное казённое образовательное учреждениевысшего образования <Курганский пограничный 

""ar".у, Федера"тьной службы
безопасности Российской Федерации>;

4.Инстчттут ФСБ России (г. Нижний Новгород)
Направления обучения:
а) с получением среднего

<Лечебное дело);
профессионЕlJIьного образованиlI по специ€tпьЕости

5, федералlьное государственное кtцlенное образовательное rrреждениевысшего образования <Калининградский пограничный институт Федеральной
службы безопасности Российской Федерации>;

Направления обl^rения :

. а)специ€шьноСть <ПограничнЕuI деятедьность);
б)специальность <специальные радиотехнические системы);
в)специальность <применение и эксплуатация автоматизированных аистем

специilJIьного назначециrI)>.
7, федера-гlьное государственное к€lзенное образовательное )цреждени9высшегО образоваНия <<ГолИцынскиЙ пограничный инсiитуг Федеральной службы

безопасности Российской Федерации>
Направления об1.,ления :

а) специальность <Пограничнiш деятельность) - высшее образование;
б) специалист <<психология служебной деятельности) - высшее образование;8, феДеральное государственное казенное обр*о*"о" уrреждениевысшего образования <<Московский пограничный институт Федеральной службы

безопасности Российской Федерации>
Направления обуrения:
а) специальность кПограничнаJI деятельность> - высшее образование.


