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  Высшие учебные заведения Федеральной Службы
Безопасности на территории России
  

  

[moduleplant id="291"]

  

  

В систему подготовки профессиональных кадров для ФСБ России входят 16 ВУЗов
распределенных по территории всей страны. В задачи данных учебных заведений ФСБ
входит как подготовка кадров высшей квалификации, так и подготовка специалистов
средней профессиональной квалификации. Поступление в высшие учебные заведения
ФСБ России имеет свои особенности связанные со специальными профессиональными
испытаниями.

  

  

Оглавление

  

    
    -  Специфика учебы в ВУЗах Федеральной службы безопасности   
    -  Как поступают на учебу в ВУЗы ФСБ   
    -  Типы ВУЗов ФСБ   
    -  Список высших учебных заведений ФСБ   
    -  ФСБ где учиться в каких городах ?  

  

 1 / 9

#o1
#o2
#o3
#o4
vpo/pro-vuzi/fsb/72133-gde-ucat-dlja-raboti.html


Учебные заведения ФСБ России после 11 класса
18.10.14 13:27 - Последнее обновление 13.05.22 08:26

  

  

  

  

Рекомендуем прочесть про образовательные учреждения

  

  

Вариант: учебные заведения МЧС России после 11 класса

  

  

В число высших учебных заведений ФСБ входят 9 ВУЗов ведущих подготовку
специалистов для пограничных войск и береговой охраны. Еще 5 ВУЗов задействованы в
подготовке профессиональных кадров для системы федеральной службы безопасности.
Два высших учебных заведения работают в направлении дополнительного
профессионального образования. В их задачи входит повышение квалификации и
переподготовка сотрудников ФСБ.

  

  Особенности обучения в ВУЗах ФСБ
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При поступлении в учебные заведения ФСБ будущие курсанты должны знать что в
задачи ВУЗов Службы безопасности входит как подготовка кадров высшей
профессиональной квалификации, так и подготовка специалистов со средним
профессиональным образованием. Абитуриенты поступающие в ВУЗы ФСБ на
направления подготовки ВПО могут рассчитывать по окончании учебного заведение на
присвоение звания «лейтинант».  Выпускники ВУЗов ФСБ обучающиеся по
направлениям среднего проф. образования по окончании институтов ФСБ получают
воинское звание «прапорщик» или «мичман». В независимости от уровня подготовки
студенты получают так же гражданское профессиональное образование.

  

  

К сведению: высшие учебные заведения ФСБ России список

  

  

  Условия поступление в высшие учебные заведения ФСБ
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Поступление в ВУЗы ФСБ регламентируется общероссийским законодательством в
области высшего и среднего проф. образования. В дополнение к законодательным
актам разработана система ведомственных нормативно-правовых актов и правила
приема, которые являются обязательным для исполнения при поступлении в учебные
учреждения ФСБ РФ.

  

  

Абитуриенты, поступающие в учебные заведения должны иметь образование не ниже
полного среднего общего. Каждый поступающий должен пройти медицинское
освидетельствованием. Неотъемлемой частью отбора слушателей в данных учебных
заведениях являются психологические тесты на проф. пригодность. Для всех студентов
является обязательной процедура по оформлению допуска к секретным сведениями. В
обязательном порядке проводится проверка уровня физической подготовки.

  

  

[moduleplant id="230"]
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Еще по теме:

  

[moduleplant id="266"]

  

  

  Какие ВУЗы есть в системе ФСБ РФ
  

  

  

  

  

В системе высшего профессионального образования ФСБ России работает 14
институтов. 7 из них готовит специалистов для пограничных войск. 1 ведет подготовку
специалистов для береговой охраны. Еще 6 готовят профессиональные кадры для
структур ФСБ.

  

Два высших учебных заведения Федеральной службы безопасности имеют статус
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академии. Одна академия ведет подготовку специалистов для пограничных войск.
Другая академия занимается подготовкой кадров для подразделений службы ФСБ.

  

  

[moduleplant id="275"]

  Список высших учебных заведений ФСБ по городам
  

  

  

    
    -  Учебные заведения ФСБ России список  для города Москвы  
    -  Учебные заведения ФСБ России список для города Санкт-Петербург   
    -  Учебные заведения ФСБ России  список для города Екатеринбург  
    -  Учебные заведения ФСБ России список для города Голицино   
    -  Учебные заведения ФСБ России список для города Анапа   
    -  Учебные заведения ФСБ России список для города Калининград   
    -  Учебные заведения ФСБ России список для города Курган-16   
    -  Учебные заведения ФСБ России список для города Нижний Новгород   
    -  Учебные заведения ФСБ России список для города Новосибирск   
    -  Учебные заведения ФСБ России список для города Хабаровск   
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    Высшие учебные заведения ФСБ в городе Москве (с филиалами)    

    1. Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшегопрофессионального образования "Московский пограничный институт Федеральнойслужбы безопасности Российской Федерации"    2. Филиал федерального государственного казенного образовательного учреждениявысшего профессионального образования "Московский пограничный институтФедеральной службы безопасности Российской Федерации" в городском поселенииОболенск    3. Федеральное государственное казенное образовательное учреждениедополнительного профессионального образования (переподготовки и повышенияквалификации) "Московский институт новых информационных технологий Федеральнойслужбы безопасности Российской Федерации"    4. Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшегопрофессионального образования "Академия Федеральной службы безопасностиРоссийской Федерации"    5. Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшегопрофессионального образования "Пограничная академия Федеральной службыбезопасности Российской Федерации"    [moduleplant id="279"]  Высшие учебные заведения ФСБ в Санкт-Петербурге  1. Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшегопрофессионального образования "Институт Федеральной службы безопасностиРоссийской Федерации (г. Санкт-Петербург)"  ВУЗы ФСБ в городе Екатеринбурге  1. Государственное военное образовательное учреждение Институт переподготовки иповышения квалификации сотрудников Федеральной службы безопасности РоссийскойФедерации (г. Екатеринбург)  2. Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшегопрофессионального образования "Институт Федеральной службы безопасностиРоссийской Федерации (г. Екатеринбург)"  Учебные заведения Федеральной службы безопасности в городе Голицино Московскойобласти (с филиалами)  1. Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшегопрофессионального образования "Голицынский пограничный институт Федеральнойслужбы безопасности Российской Федерации"  2. Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшегопрофессионального образования "Голицынский пограничный институт Федеральнойслужбы безопасности Российской Федерации" (филиал в г. Ставрополе)  Образовательные организации ФСБ в городе Анапа, Краснодарского края  1. Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшегопрофессионального образования "Институт береговой охраны Федеральной службыбезопасности Российской Федерации"  ВУЗ ФСБ в Калининграде  1. Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшегопрофессионального образования "Калининградский пограничный институтФедеральной службы безопасности Российской Федерации"  Образовательное учреждение ФСБ в городе Курган-16  1. Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшегопрофессионального образования "Курганский пограничный институт Федеральнойслужбы безопасности Российской Федерации"  ВУЗы ФСБ в городе Нижний Новгород  1. Федеральное государственное образовательное учреждение высшегопрофессионального образования "Институт Федеральной службы безопасностиРоссийской Федерации (г. Нижний Новгород)"  Учебные заведения ФСБ в городе Новосибирск  1. Федеральное государственное образовательное учреждение высшегопрофессионального образования "Институт Федеральной службы безопасностиРоссийской Федерации (г. Новосибирск)"  Образовательные учреждения ФСБ в Хабаровске  1. Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшегопрофессионального образования "Хабаровский пограничный институт Федеральнойслужбы безопасности Российской Федерации"      Частые вопросы про учебные заведения ФСБ
  

  

При поступлении в Академию ФСБ могут иметь место дополнительные испытания?

  

Да.

  

Подробнее тут .

  

  

На каких факультетах можно проходить обучение в Академии ФСБ?

  

В Академии 5 факультетов.

  

Подробнее здесь .
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Где живут курсанты академии ФСБ?

  

Учебное заведение предоставляет возможности для проживания.

  

Подробнее здесь .

  

  

  

Что еще почитать про ВУЗы РФ:

  

    
    -  Справочная информация про высшие учебные заведения России   
    -  Военные высшие учебные заведения России   
    -  Высшие учебные заведения МЧС России  

  

  

  

Популярные материалы

[moduleplant id="267"]
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