
Сделай свой 

правильный выбор! 
 

Лидский пограничный отряд представляет 

вниманию выпускников школ перечень 

специальностей учебных учреждений Республики 

Беларусь и Российской Федерации, обучение по 

которым будет проводиться в интересах 

укомплектования органов пограничной службы 

Республики Беларусь. 

 

ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь», который 

с 2015 года будет проводить подбор кандидатов для поступления в институт по 

4-м специальностям: 

«Управление подразделениями границы»; 

«Управление подразделениями пограничного контроля»; 

«Оперативная деятельность органов пограничной службы»; 

«Идеологическая работа в органах пограничной службы». 

Срок обучения составляет 4 года. Курсанты, зачисленные на бюджетную 

основу, находятся на полном государственном обеспечении: обеспечиваются 

форменным обмундированием, 3-х разовым питанием, проживанием, 

медицинским обслуживанием, стипендией в размере более 2 млн. рублей 

(успевающие на хорошо и отлично + 25%), подлежат страхованию, исключаются 

с воинского учета и зачисляются в списки курсантов органов пограничной 

службы Республики Беларусь, принимают Присягу. Время учебы в Институте 

засчитывается в стаж службы в органах пограничной службы. В институте 

курсантам предоставляется возможность пройти обучение и получить 

водительское удостоверение на управление транспортными средствами 

категории «А» и «В». После окончания Института выпускникам присваивается 

воинское звание «лейтенант» и они направляются для прохождения службы в 

подразделения органов пограничной службы. Военнослужащим, проходящим 

службу в подразделениях непосредственно охраняющих границу после 

завершения обучения выслуга лет исчисляется, как 1 день за полтора дня. 

Предельный возраст состояния на службе составляет 45 лет (для примера в 

гражданских организациях для мужчин пенсионный возраст составляет 60 лет). 

Военнослужащим предоставляются ежегодные отпуска в зависимости от 

выслуги, которые составляют от 30 до 45 дней. Ежегодно выплачивается 

единовременное пособие на оздоровление и иные льготы для военнослужащих 

согласно действующего законодательства. 

В соответствии с правилами приема абитуриент должен отвечать следующим 

требованиям: 

- быть годным по состоянию здоровья по результатам прохождения военно-

врачебной комиссии Республики Беларусь; 

- иметь сертификаты централизованного тестирования по предметам 

вступительных испытаний: математика, история, русский (белорусский) язык; 

- пройти профессиональный отбор. 



  
 

Учреждение образования «ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ». 
Создано в 1995 году на основе двух училищ - Минского высшего военного 

инженерного и Минского высшего военного командного. 

Семь факультетов ввуза - общевойсковой, связи и автоматизированных 

систем управления, факультет ракетных войск и артиллерии и ракетно-

артиллерийского вооружения, противовоздушной обороны, военной разведки, 

авиационный, внутренних войск - готовят специалистов по 19 специальностям, 6 

направлениям и 31 специализации, практически полностью обеспечивая 

потребность Вооруженных Сил и других силовых структур в офицерских 

кадрах. 

Занятия с курсантами проводят свыше 700 высококвалифицированных 

преподавателей, из них 230 с учеными степенями и званиями, в том числе 15 

профессоров. Многие носят почетные звания заслуженных деятелей науки и 

техники, заслуженных работников высшей школы, заслуженных изобретателей и 

рационализаторов.  

Академия располагает необходимой материально-технической базой. В 

учебных корпусах размещены лекционные аудитории, классы, 

специализированные кабинеты, лаборатории, оснащенные новейшей 

электронно-вычислительной техникой и средствами автоматики.  

Библиотека располагает необходимой технической и другой специальной 

литературой, учебниками и учебными пособиями, читальными залами для 

самостоятельной и внеаудиторной работы. В фондах библиотеки имеется 

большое количество классической и современной художественной литературы.  

В обучении будущих офицеров значительное место занимает 

общевойсковая и физическая подготовка. Академия оборудована современными 

учебно-тренировочными комплексами и тренажерами. Хорошая спортивная база 

способствует работе многих спортивных секций.  

На период обучения курсанты обеспечиваются всеми видами довольствия, 

им выплачивается стипендия. Старшекурсники (3-5-й курсы) проживают в 

благоустроенном общежитии. Два раза в год (зимой и летом) курсантам 

предоставляется каникулярный отпуск продолжительностью 14 и 30 суток 

соответственно. 

В 2015 году набор для органов пограничной службы в УО «ВА РБ» будет 

осуществляется по следующим специальностям: 

– Телекоммуникационные системы; 

– Эксплуатация автоматизированных систем обработки информации. 

 

ФИЛИАЛ ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (г. Череповец, Вологодская область). 

Обучение проводится на факультетах: 

1 – инженерный; 

2 – командный; 

3 – радиосвязи; 

4 – автоматизированных систем управления. 



  
После поступления в филиал курсанты состоят на полном 

государственном обеспечении. Им ежегодно предоставляются два отпуска 

(зимой – 15 суток, летом – 30 суток). 

В 2015 году набор для органов пограничной службы в ВА МО РФ будет 

осуществляется по следующим специальностям: 

– Эксплуатация средств местоопределения и радиоприема; 

– Эксплуатация средств обеспечения доступа к информационным и 

телекоммуникационным системам; 

– Эксплуатация средств анализа и обработки радиосигналов. 

Окончившим филиал присваивается воинское звание «ЛЕЙТЕНАНТ» и 

квалификация «СПЕЦИАЛИСТ» по выбранным специальностям. Кроме того 

выпускники получают дополнительное образование: переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации; водитель категорий В, С. 

Условия поступления, порядок и сроки подачи документов для 

поступления аналогичны тем, которые установлены для поступающих в УО «ВА 

РБ». 

Военный факультет БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА. 

В 2003 году военная кафедра была реорганизована в военный факультет 

Белорусского государственного университета. 

В 2015 году набор для органов пограничной службы в БГУ будет 

осуществляется по специальности «Химия» (направление – радиационная, 

химическая и биологическая защита); 

 

Военно-технический факультет в БЕЛОРУССКОМ 

НАЦИОНАЛЬНОМ ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ. 
В 2003 году военная кафедра была реорганизована в военно-технический 

факультет. 

В 2015 году набор для органов пограничной службы в БНТУ будет 

осуществляется по следующим специальностям: 

– Финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной 

деятельности войск; 

– Техническая эксплуатация автомобилей (военная автомобильная 

техника); 

– Подъемно транспортные, строительные, дорожные машины и 

оборудование (управление подразделениями инженерных войск); 

– Промышленное и гражданское строительство. Специализация 

«Техническая эксплуатация зданий и сооружений». 

 

Военный факультет учреждения образования «БЕЛОРУССКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И 

РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ». 
Образован в 2004 году. 

В 2015 году набор для органов пограничной службы в УО «БГУИР» будет 

осуществляется по специальности: «Инфокоммуникационные технологии» по 

направлению «Системы телекоммуникаций специального назначения». 



  
  

Военный факультет учреждения образования «ГРОДНЕНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ». 

Факультет создан в 2005 году. 

В 2015 году набор для органов пограничной службы в УО «ГрГУ                

им. Я.Купалы» будет осуществляется по специальности «Тыловое обеспечение 

войск». 

 

Военный факультет учреждения образования «МИНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЫСШИЙ АВИАЦИОННЫЙ КОЛЛЕДЖ». 

В 2007 году военная кафедра была реорганизована в военный факультет 

МГВАК. 

В 2015 году набор для органов пограничной службы в УО «МГВАК» будет 

осуществляется по специальности «Беспилотные авиационные комплексы». 

 

Военно-медицинский факультет учреждения образования 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ». 

Военно-медицинский факультет УО «БГМУ» образован в 1995 году. 

В 2015 году набор для органов пограничной службы в УО «БГМУ» будет 

осуществляется по специальности «Лечебное дело». 

 

Учреждение образования «АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСВА 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ». 

Образована в 1958 году. 

В 2015 году набор для органов пограничной службы в УО «Академия МВД 

РБ» будет осуществляется по специальности «Правоведение» на факультете 

милиции. 

 

Государственное учреждение образования «КОМАНДНО-

ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ» Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь. 

Открыт в 1933 году. 

В 2015 году набор для органов пограничной службы в ГУО «КИИ»          

МЧС РБ будет осуществляется по специальности «Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций». 

 

КАЛИНИГРАДСКИЙ ПОГРАНИЧНЫЙ ИНСТИТУТ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. 

Образован в 1995 году. 

В 2015 году набор для органов пограничной службы в КПИ ФСБ РФ будет 

осуществляется по следующим специальностям: 

– Специальные радиотехнические системы; 

– Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального 

назначения 



  
 

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СТАТЬ КУРСАНТОМ: 

1) До 1 апреля 2015 года подать заявление в военный комиссариат. В 

заявлении указываются: фамилия, имя, отчество; дата рождения; адрес места 

жительства; наименование выбранной специальности. 

К заявлению прилагаются: 

автобиография; 

для абитуриентов в возрасте до 18 лет – заверенное письменное согласие 

одного из родителей или законного представителя; 

характеристика с места учебы или работы; 

для обучающихся в учреждениях общего среднего образования, справка о 

текущей успеваемости; 

для абитуриентов, которые окончили соответствующие учреждения 

образования – копия документа, подтверждающего получение общего среднего 

образования (копия аттестата) или профессионально - технического образования 

с общим средним образованием (копия диплома и приложения к нему) либо 

среднего специального образования (копия диплома и приложения к нему); 

копия свидетельства о рождении; 

три заверенные фотографические карточки размером 3х4 см. 

2) Пройти медицинское освидетельствование и психофизиологическое 

обследование в военно-врачебной комиссии в установленном порядке. 

3) Представить в военный комиссариат, оформляющий личное дело 

абитуриента, документы, установленные Порядком   приема  в ВВУЗы 

4) В сроки, установленные Министерством образования Республики 

Беларусь (июнь 2015 года), пройти ЦТ по следующим предметам: 

• русский (белорусский) язык; 

• математика; 

• физика / история Беларуси в зависимости от ВВУЗа. 

5) В сроки, установленные Порядком приема в  ВВУЗы (с 9  по  15  июля 

2015  года), лично прибыть в Институт.  При себе нужно иметь: паспорт, для 

подачи   заявления,   оригиналы документов    об    образовании    (аттестат или 

диплом с приложением), три сертификата централизованного тестирования, 

проведенного в Республике Беларусь в год поступления. 

Нормативы сдачи физической подготовки 

Наименование упражнения 
Нормативные требования,  

единица измерения 

Бег на 100 м 15,1 секунды 

Бег на 1,5 км  6 минут 16 секунд 

Подтягивание на перекладине 8 раз 

Примечание: физическая подготовленность кандидатов на поступление 

оценивается в форме «зачет» или «незачет». Форма одежды для выполнения 

упражнений – произвольная спортивная. 
 

 



  

Подробную информацию об учреждениях высшего образования и 

порядок приема на 2015 год можно посмотреть на сайтах: 

 http: kpi.fsb.ru; 

http: varb.mil.by; 

http: cherepovets-city.ru/military; 

http: www.mil.by/ru; 

http: academy.mia.by; 

http: kii.gov.by; 

http: kpi.fsb.ru. 

Для получения дополнительной информации о порядке поступления 

следует обратиться в Военный комиссариат по месту проживания и в 

отдел кадров Лидского пограничного отряда по тел. 56-06-00.  
 
Помощник командира войсковой части 1234 
по работе со средствами массовой информации 

подполковник                                                                       В.А. Поздняков 

(моб. телефон: +375 29 6304457; e- mail: valery.skiff@mail.ru) 
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