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ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Адрес и контактная информация 

Адрес: 220103, г. Минск, ул. Славинского, 4. 

Телефон/факс: (017) 281-70-96 (приемная начальника Института), 281-76-04 
(приемная комиссия). 

Web-сайт: www.ips.gpk.gov.by. 

E-mail: ips@gpk.gov.by. 

2.  Условия и порядок приема в государственное учреждение образования «Институт 
пограничной службы Республики Беларусь» (далее – Институт) для получения высшего 
образования I ступени устанавливаются: Кодексом Республики Беларусь об образовании, 
Правилами приема лиц для получения высшего образования I ступени, утвержденными 
Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 80 (далее – Правила 
приема), постановлением Министерства образования от 30 июня 2015 г. № 72 «О 
вступительных испытаниях при поступлении на I ступень высшего образования», 
инструкцией об особенностях приема граждан для получения высшего образования по 
специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для органов 
пограничной службы Республики Беларусь, утвержденной постановлением 
Государственного пограничного комитета Республики Беларусь от 20 марта 2015 г. № 5, и 
настоящим Порядком. 

3. Институт имеет специальное разрешение (лицензию) на право осуществления 
образовательной деятельности № 02100/533, выданное Министерством образования 
Республики Беларусь на основании решения от 2 ноября 2010 г. № 693. 

4.  Институт осуществляет отбор абитуриентов для подготовки специалистов в интересах 
органов пограничной службы Республики Беларусь, в соответствии с Протоколом между 
Государственным комитетом пограничных войск Республики Беларусь и Федеральной 
службой безопасности Российской Федерации о сотрудничестве в сфере обучения 
военнослужащих Республики Беларусь от 30 ноября 2006 г. в учреждениях высшего 
образования Федеральной службы безопасности Российской Федерации. 

5. Институт осуществляет подготовку специалистов для иных государств на основе 
отдельных договоров (контрактов, соглашений). 

 

 

ГЛАВА 2 

I СТУПЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

6. Прием абитуриентов осуществляется для получения высшего образования I 
ступени за счет средств республиканского бюджета (далее - бюджет).  

http://www.ips.gpk.gov.by/
mailto:E-mail:%20ips@gpk.gov.by


Абитуриенты сдают три вступительных испытания по трем учебным предметам в 
форме централизованного тестирования (далее - ЦТ): по белорусскому или 
русскому языку (по выбору) и по двум учебным предметам (далее - профильные 
испытания) в соответствии с избранной группой специальностей 
(специальностью, направлением специальностей). 

 

Наименование специальности, 

специализации 

Код 

специальности 

Квалификация 

специалиста 

Профильные испытания 

первый 

предмет 

второй 

предмет 

Институт пограничной службы Республики Беларусь 

 проводится конкурс по специальностям 

Управление подразделениями 
границы 

1-92 01 01 специалист по 
управлению 

математика 

(ЦТ) 
иностранный 

язык (ЦТ) 

Управление подразделениями 
пограничного контроля 

1-92 01 02 специалист по 
управлению 

математика 

(ЦТ) 
иностранный 

язык (ЦТ) 

Оперативная деятельность органов 
пограничной службы 

1-92 01 03 специалист по 
управлению 

математика 
(ЦТ) 

иностранный 
язык (ЦТ) 

Идеологическая работа в органах 
пограничной службы 

1-92 01 04 специалист по 

управлению 
математика 

(ЦТ) 
иностранный 

язык (ЦТ) 

Калининградский пограничный институт  

Федеральной службы безопасности Российской Федерации  

проводится раздельный конкурс по специальностям 

Специальные радиотехнические 
системы 

210302.65 инженер математика 

(ЦТ) 

физика (ЦТ) 

Применение и эксплуатация 
автоматизированных систем 

специального назначения 

210302.62 инженер математика 
(ЦТ) 

физика (ЦТ) 

 Срок получения высшего образования I ступени в Институте 

составляет 4 года, в Калининградском пограничном институте 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации (далее - 

Калининградский пограничный институт) - 5 лет.  

 


