Быть пограничником - престижно!
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ!!!
Полное
государственное
обеспечение(вещевое,
продовольственное,
медицинское); обеспечение военным общежитием; стипендия в период обучения
(до 2 500 000); получение водительского удостоверения категории В; отпуск
продолжительностью 15 суток зимой и 30 суток летом; гарантированное
трудоустройство. Подготовка осуществляется с использованием современной
учебно-материальной базы высококвалифицированным профессорскогопреподавательским составом.

КРОМЕ ТОГО пограничником можно стать и в других учреждениях
высшего образования Республики Беларусь и Российской Федерации.
ПЕРЕЧЕНЬ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РБ И РФ
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ НАБОР КУРСАНТОВ ДЛЯ ПОДГОТОВК В
ИНТЕРЕСАХ ОРГАНОВ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ РБ

Специальность, специализация

Квалификация
специалиста

Срок
обучения

Профильный предмет
для сдачи ЦТ

Проходной
балл
(2018)

1
2
3
4
5
ГУО «ИНСТИТУТ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» г.МИНСК
ips.gpk.gov.by
(8017) 281-70-96
«Управление подразделениями
Ин.язык,
Специалист по
4 года
границы»
математика
управлению
«Управление подразделениями
Ин.язык,
Специалист по
4 года
пограничного контроля»
математика
управлению
Ин.язык,
«Оперативная деятельность органов
Специалист по
4 года
математика
пограничной службы»
управлению
«Идеологическая работа в органах
Ин.язык,
Специалист по
4 года
пограничной службы»
математика
управлению
УО «ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» г.МИНСК
varb.mil.by
(приемная комиссия) (8017)287 49 22
(приемная начальника) (8017) 287 46 52
«Тыловое обеспечение войск (горючеСпециалист по
Математика,
4 года
смазочными материалами)»
управлению
физика
«Практическая психология в военном
Специалист по
История
управлению
4
года
Беларуси,
деле»
психолог
математика
Математика,
«Эксплуатация средств анализа и
Инженер.
Специалист по
4 года
физика
обработки сигналов»
управлению
Математика,
«Телекоммуникационные системы
Инженер.
Специалист
по
5
лет
физика
(радиотехническая разведка)»
управлению
Математика,
Инженер.
«Эксплуатация наземных систем
Специалист по
физика
4 года
вооружения»
управлению

134
155
180
148

164
177

195

195

107

«Эксплуатация автоматизированных
систем обработки информации»

Инженер.
Специалист по
управлению

4 года

Математика,
физика

161

«АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ» г.МИНСК
amia.by
(приемная начальника) (8017) 289-23-30
(приемная комиссия) (8017) 289-23-42, 289-22-72
«Судебно-прокурорско-следственная
деятельность»

«Юрист»

4 года

Иностранный
язык

-

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» г.МИНСК
http://www.bsu.by
(8017) 209-50-85 (многоканальный)
«Правоведение» по специализации
«Юрисконсультская работа в военной
сфере»

«Юрист»

4 года

Обществоведение

276

«БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» г.МИНСК
priem.bntu.by

(приемная комиссия) (8017) 292-38-42

«Подъемно-транспортные,
строительные, дорожные машины и
оборудование» по направлениям:
«Подъемно-транспортные,
строительные, дорожные машины и
оборудование (управление
подразделениями инженерных войск)»

«Инженер.
Специалист по
управлению»

5 лет

Математика,
физика

177

«Экономика и управление на
предприятии. Финансовое
обеспечение и экономика боевой и
хозяйственной деятельности войск»

«Экономист –
менеджер»

4.5 года

Математика,
Иностранный
язык

304

«Техническая эксплуатация
автомобилей» по направлениям:
«Техническая эксплуатация
автомобилей (военная автомобильная
техника)»

«Инженер-механик,
специалист по
управлению»

5 лет

Математика,
физика

135

«БЕЛОРУССУИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» г.МИНСК
bsuir.by
(8017) 293-88-15, (8017) 202-10-33
«Инфокоммуникационные
«Инженер по
технологии» по направлению
инфокоммуникациям
«Инфокоммуникационные технологии
, специалист по
(системы телекоммуникаций
управлению»
специального назначения)»

4 года

Физика

174

«Вычислительные машины системы и
сети» по специализации
«Вычислительные системы и сети
специального назначения»

«Инженерсистемотехник»

4 года

Физика

130

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»г.ГОМЕЛЬ
belsut.gomel.by
(0232) 95-39-41 (ректор), (0232) 95-28-02 (приемная комиссия), (0232) 31-93-78
(начальник факультета)
«Управление подразделениями
транспортных войск» по
направлению: «Восстановление и
строительство транспортных
коммуникаций»

«Специалист по
управлению,
инженер путей
сообщениястроитель»

4 года

Физика

94

«ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Я.Купалы»г.ГРОДНО
mil.grsu.by
«Тыловое обеспечение войск» по
направлению: «Вещевое обеспечение»

+375 (152) 53-05-60

«Специалист по
управлению»

4 года

Физика

221

«УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ» МИНИСТЕРСТВА ПО ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ г.МИНСК
ucp.by
(8017) 345-33-38
«Пожарная и промышленная
безопасность»

«Инженер по
пожарной и
промышленной
безопасности»

4 года

Физика

261

«КАЛИНИНГРАДСКИЙ ПОГРАНИЧНЫЙ ИНСТИТУТ ФСБ РФ»г.КАЛИНИНГРАД
kpi.fsb.ru
«Специальные радиотехнические
системы»

«Применение и эксплуатация
автоматизированных систем
специального назначения»

(4012) 57-97-51

«Инженер,
специалист по
инженернотехническим
средствам охраны»
«Инженер,
специалист по
инженернотехническим
средствам охраны»

5 лет

Математика,
физика

-

5 лет

Математика,
физика

-

«ЧЕРЕПОВЕЦКОЕ ВЫСШЕЕ ВОЕННОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ УЧИЛИЩЕ
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»г.ЧЕРЕПОВЕЦ
chvviure.mil.ru
8(8202) 67-33-88
Специальные радиотехнические
системы

«Специалист»

5 лет

Математика,
физика

-

За дополнительной информацией по порядку поступления в
высшие учебные заведения в интересах органов пограничной
службы Республики Беларусь обращаться по телефону:
8(029) 272-65-52
МЫ ЖДЕМ ВАС В РЯДАХ ЭЛИТЫ – ОФИЦЕРСКОМ
КОРПУСЕ ОРГАНОВ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ!

