
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ул. К. Маркса, д. 42, г. Фатеж,  Курская область, 307100,   

 тел./ факс  8(47144) 2-11-38, E-mail: fatejadmr-na@mail.ru 
 

27.01.2021   №01-31/285 
 
на №______ от _______ 

 
Начальнику Управления образования 
Администрации Фатежского района 
Курской области  
З.А.Горбуновой 
 
Руководителям общеобразовательных 
учреждений района (по списку) 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

В Администрацию района обратилось Пограничное Управление ФСБ 
России по Курской области с просьбой организовать  профориентационную 
работу с обучающимися 9-11 классов. Копию письма прилагаю.  

Прошу организовать мероприятия по информированию 
старшеклассников и родителей. 

 
Приложение: на 1 л., в 1 экз. 
 

 
Глава Фатежского района        
Курской области                                                                       С.Е.Гнездилов 
 

 
исп. В.В.Юркин  
тел.8(471-44)2-14-36, 
E-mail: yurkin-v@mail.ru 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФСБ России) 
ПОГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФСБ РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

г. Курск, ул. Косухина, д. 49  
телефон пресс-службы: 8 (4712) 36-22-61  

факс: 8 (4712) 36-22-40 
e-mail: pu.kurskobl2@fsb.ru 

 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
Пограничное управление ФСБ России по Курской области 

осуществляет отбор и направление граждан Российской Федерации на 
обучение: 

1. Для получения высшего образования в следующие учебные 
заведения: 

1.1. Московский пограничный институт ФСБ России, Голицынский 
пограничный институт ФСБ России, Калининградский пограничный 
институт ФСБ России, Курганский пограничный институт ФСБ России, 
Хабаровский пограничный институт ФСБ России, Институт береговой 
охраны ФСБ России (г. Анапа) ведут набор абитуриентов на обучение, на 
базе среднего общего образования, срок обучения 5 лет. 

1.2. Институт ФСБ России (г. Нижний Новгород) ведет набор на 
обучение, по специальности – лечебное дело, квалификация – врач общей 
практики, на базе 4-х курсов образовательных организаций высшего 
образования по специальностям: «лечебное дело» и «педиатрия», срок 
обучения 2 года. 

1.3. Академия ФСО России (г. Орёл) ведет набор абитуриентов на 
обучение, на базе среднего общего образования, срок обучения 5 лет. 

2. Для получения среднего профессионального образования 
в следующие учебные заведения: 

2.1. Московский пограничный институт ФСБ России, филиал 
Московского пограничного института ФСБ России (пгт. Оболенск), 
Голицынский пограничный институт ФСБ России, филиал Голицынского 
пограничного института ФСБ России (г. Ставрополь), Калининградский 
пограничный институт ФСБ России, Курганский пограничный институт 
ФСБ России, Хабаровский пограничный институт ФСБ России ведут набор 
абитуриентов на обучение, на базе среднего общего образования, срок 
обучения 1 год 10 месяцев или 2 года 10 месяцев. 

2.2. Институт ФСБ России (г. Нижний Новгород) ведет набор 
абитуриентов на обучение, по специальности – лечебное дело, 
квалификация – фельдшер, на базе среднего общего образования, срок 
обучения 3 года 10 месяцев. 

Для обучения на очной форме принимаются кандидаты мужского пола: 
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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 образовательные организации ФСБ России и ФСО России, исчисляется на 
дату их зачисления на обучение. 

В качестве вступительных испытаний для обучения по программам 
высшего образования засчитываются результаты ЕГЭ и дополнительных 
вступительных испытаний, которые проводятся в Институте, Академии. 
Результаты ЕГЭ при приеме на обучение по программам высшего 
образования действительны четыре года, следующих за годом получения 
таких результатов (в 2021 году действительны результаты единого 
государственного экзамена, полученные в 2017 году и в последующие годы). 

Гражданам, изъявившим желание поступить в вышеперечисленные 
учебные заведения, обращаться в Пограничное управление ФСБ России 
по Курской области по адресу:  

г. Курск, ул. Косухина, д. 49, тел. 8 (4712) 36-23-75; 8 (4712) 36-23-76;  
8 (4712) 36-22-87 (приемный день – среда с 10:00 до 18:00).  

Заявления  о поступлении на обучение в образовательные организации 
ФСБ России принимаются в срок не позднее 1 марта 2021 г. 

 
 

Пресс-служба Пограничного управления 
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