
 
 

1. Обратиться в 
военный комиссариат 

с заявлением.  
(до 1 апреля  2021 г.)  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
«ИНСТИТУТ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»  
В 2021 ГОДУ В ИНТЕРЕСАХ ОРГАНОВ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ 

2. Пройти 
профессиональный 

отбор  
Медицинское 
освидетельствование; 
Профессионально-
психологическое 
обследование; 
Проверку уровня 
физической 
подготовленности. 

3. Сдать 
вступительные 

испытания в форме 
централизованного 

тестирования  
(по предметам в 
соответствии с 

избранной 
специальностью).  

Е с л и  вы р ешили  
с т а т ь  о ф и ц е р о м -
по г р а н и ч н и к о м ,   

В А М  
НЕ О Б Х ОД И М О:  

4. Подать 
документы в 

приемную 
комиссию  

Институт пограничной 
службы Республики Беларусь 

г. Минск, ул. Славинского,4 

тел. (факс): 8 (017) 356-70-96 

E-mail:pogran-smi-ips@mail.ru 

Сайт: ips.gpk.gov.by 
Vk: ips_rb 
Facebook: ipsRbBy 
Ok: Погранинститут 
Instagram: ipsrb 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

ИНСТИТУТ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Управление подразделениями границы (юноши) 

Управление подразделениями пограничного контроля (юноши и девушки) 

Оперативная деятельность органов пограничной службы (юноши) 

Идеологическая работа в органах пограничной службы (юноши) 
 
 

ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Практическая психология в военном деле  

Тыловое обеспечение войск (обеспечение горюче-смазочными материалами) 

Телекоммуникационные системы (РЭР)  
Эксплуатация воздушного транспорта, управление воздушным движением (армейская авиация) 

Техническая эксплуатация пилотируемых летательных аппаратов и их силовых установок 

Эксплуатация наземных систем вооружения (эксплуатация и ремонт артиллерийского вооружения) 
Эксплуатация автоматизированных систем обработки информации (специальная связь, контроль 

за режимом секретности) 

Эксплуатация автоматизированных систем обработки информации (эксплуатация автоматизированных систем инфор-

мационного обеспечения ОПС)  
 

БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Промышленное и гражданское строительство (техническая эксплуатация зданий и сооружений) 
Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование (управление подразделениями инженерных 

войск)  
Экономика и управление на предприятии (финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной деятельности 

войск)  
Техническая эксплуатация автомобилей (военная автомобильная техника) 
 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  ТРАНСПОРТА 

Управление подразделениями транспортных войск (восстановление и строительство транспортных коммуникаций) 

 БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ 
 

Инфокоммуникационные технологии  (системы телекоммуникаций специального назначения) 

Вычислительные машины, системы  и сети (вычислительные системы и сети специального назначения) 
 

 ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. ЯНКИ КУПАЛЫ 
Тыловое обеспечение войск  (продовольствием) 
 

Тыловое обеспечение войск  (вещевым имуществом) 
 
 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
Лечебное дело (Военно-медицинское дело) 
 

   

АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Правоведение (судебно-прокурорско-следственная деятельность)  

 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЧЕРЕПОВЕЦКОЕ ВЫСШЕЕ ВОЕННОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ УЧИЛИЩЕ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ 

Специальные радиотехнические системы  
 

ПЕРМСКИЙ ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

Кинология (служебное собаководство) 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ  ПОГРАНИЧНЫЙ  ИНСТИТУТ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

Специальные радиотехнические системы 

Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения 

Пограничник Пограничник Пограничник ———   не просто служба, пограничник это не просто служба, пограничник это не просто служба, пограничник это ———   судьба!судьба!судьба!   


