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Памятка кандидату, поступающему на обучение в Институт  

и на службу в органы безопасности 

 

Историческая справка 

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский пограничный институт Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации» является одним из старейших ведомственных 

учебных заведений.  

Его история берет начало от образованной 4 февраля 1932 года 3-й Школы 

пограничной охраны и войск ОГПУ. За годы существования в статусе училища и 

ныне Института подготовлены тысячи офицеров для отечественных органов 

безопасности и пограничных органов, других силовых структур. За проявленные 

доблесть, мужество и героизм при защите Отечества 22 выпускника удостоены 

звания Героя Советского Союза и 11 – звания Героя Российской Федерации.  

Уникальность Института заключается еще и в том, что его курсантам оказано 

высокое доверие ежегодно представлять органы федеральной службы безопасности 

на военных парадах на Красной площади, бессменными участниками которых они 

являются с 1935 года.  

Московский пограничный институт Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации – это многопрофильная образовательная организация  

ФСБ России, осуществляющая подготовку кадров по образовательным программам 

высшего и среднего профессионального образования, а также по программам 

дополнительного профессионального образования. 

 

Информационно-справочный материал  

для кандидатов, поступающих на обучение 

 

Условия размещения и обучения: 

1. В Институте и филиале создана современная материально-техническая база, 

которая позволяет на бесплатной основе: 

– осуществить размещение курсантов в общежитии (жилой блок, состоящий  

из 2-х комнат по 3 человека в каждой); 

– организовать 3-х разовое питание с возможностью выбора рационов питания 

из 2-3 блюд; 

– обеспечить вещевым имуществом на весь срок обучения. 

2. По заключению контракта о прохождении военной службы (по достижению 

18 лет) курсантам выплачивается денежное довольствие. 

 

Для обучения в Институт и филиал 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. 

Возраст граждан Российской Федерации, поступающих в Институт (филиал), 

исчисляется на дату – 1 августа года поступления.  

Лица, имеющие высшее образование, на обучение не принимаются. 

 

Высшее образование 

Срок обучения 5 лет. 

Воинское звание – лейтенант. 

Гарантированное трудоустройство. 

специальность по диплому «Пограничная деятельность».  

Квалификация «Специалист по управлению пограничной деятельностью». 

 

Порядок поступления: 

1 этап. По месту жительства. 

Кандидаты подают заявление в орган безопасности (территориальные органы 

безопасности или Пограничные управления ФСБ России) в срок с августа по 

декабрь календарного года, предшествующего году поступления. 

Органы безопасности осуществляют проверку кандидатов, которая включает: 

первичное медицинское освидетельствование; 

профессиональный психологический отбор; 

проверку данных на допуск к сведениям, составляющим государственную 

тайну; 

предварительный прием нормативов по физической подготовке. 

2 этап. В Институте. 

Кандидаты осуществляют сдачу вступительных испытаний, которые в себя 

включают: 

русский язык (результат ЕГЭ); 

обществознание (результат ЕГЭ); 

история (результат ЕГЭ); 

физическая подготовка (в форме практической сдачи нормативов). 

Кандидаты, имеющие среднее профессиональное образование, имеют право 

сдавать вступительные испытания (русский язык и (или) история,  

и (или) обществознание) вместо представления результатов ЕГЭ. 

Учет индивидуальных достижений, осуществляется в соответствии  

с Правилами приема. 

Окончательное медицинское освидетельствование. 

 

Среднее профессиональное образование 

Срок обучения 1 год 10 месяцев. 

Воинское звание – прапорщик. 

Гарантированное трудоустройство. 

специальность по диплому «Пограничная деятельность».  

Квалификация «Специалист пограничной службы». 

 

Порядок поступления: 



1 этап. По месту жительства. 

Кандидаты подают заявление в орган безопасности (территориальные органы 

безопасности или Пограничные управления ФСБ России) в срок с августа по 

декабрь календарного года, предшествующего году поступления. 

Органы безопасности осуществляют проверку кандидатов, которая включает: 

первичное медицинское освидетельствование; 

профессионально-психологический отбор; 

проверку данных на допуск к сведениям, составляющим государственную 

тайну; 

прием нормативов по физической подготовке. 

2 этап. В Институте. 

Прием кандидатов осуществляется по результатам освоения образовательной 

программы среднего общего образования на основе конкурса аттестатов (по 

среднему баллу). 

Окончательное медицинское освидетельствование. 

 

Подробную информацию о правилах поступления в Московский пограничный 

институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации можно 

получить на сайте www.mpi.fsb.ru и по телефонам: 

8(499)798-9639 – отдел кадров; 

8(499)798-9033 – учебно-методический отдел. 

 

 

Информационно-справочный материал  

для кандидатов, поступающих на службу  

 

Военнослужащие и члены их семьей на время службы обеспечиваются 

служебным жильем (поднаем жилья) за счет средств федерального бюджета. 

Военнослужащие получают установленное денежное содержание. Реализуется 

система различных дополнительных выплат и денежных компенсаций, которые 

варьируются с учетом объема и значимости выполняемых задач. 

Военнослужащие имеют право на приобретение собственного жилья.  

Через 3 года службы военнослужащие включаются в реестр участников 

накопительной ипотечной системы, и через 3 года после включения в реестр, имеют 

право на оформление ипотеки и приобретение собственного жилья в любом регионе 

Российской Федерации, а погашение этого ипотечного кредита за военнослужащего 

берет на себя государство. 

В социальный пакет военнослужащего входят ежегодные оплачиваемые 

отпуска от 30 суток, к которым прибавляется время для проезда к месту проведения 

отпуска и обратно, а также дополнительные отпуска в соответствии с действующим 

законодательством. 

Военнослужащие и члены их семей имеют право на бесплатную медицинскую 

помощь. Она оказывается квалифицированными медицинскими работниками  

в ведомственных поликлиниках и госпиталях. В органах безопасности имеется 

развитая сеть ведомственных оздоровительных санаториев и домов отдыха, которые 

могут посещать сотрудники и члены их семей. 

 



Адрес Института: 129345, г. Москва, ул. Осташковская, д. 15. 

Адрес электронной почты: mpi@fsb.ru 

Проезд от станции метро «Бабушкинская»: авт. №№ 181, 696 до ост. «Улица 

Тайнинская». 

Проезд от станции метро «Медведково»: авт. №№ 93, 601 до ост. 

«Пограничный институт». 

 

 

Начальник учебно-методического отдела  

полковник                                                                                          В.И. Перевалов 

          декабря 2021 г. 

 

 

 

Согласовано  

 

Первый заместитель начальника Института 

полковник                                                                                               В.Ф. Яценко 

          декабря 2021 г. 

 


