
 
 

 
 

 

 

 

ОРГАНЫ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ В 2023 ГОДУ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ НАБОР КУРСАНТОВ
ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ)

  По интересующим Вас вопросам 
можете обратиться

в Институт пограничной службы 
Республики Беларусь

тел. 8 (017) 356 70 96 (приемная начальника)
тел. 8 (017) 358 85 70 (приемная комиссия)

Информация по поступлению можно 
найти в сети Интернет:

http://gpk.gov.by
http://ips.gpk.gov.by

vk.com/ips_rb
facebook.com/ipsRbBy

ok.ru/ipsrb
Instagram.com/ipsrb

t.me/ips_rb
youtube.com/IpsRB

 

Военная академия
Республики Беларусь

*Практическая психология в военном деле
*Тыловое обеспечение войск (обеспечение горюче-

смазочными материалами)
*Телекоммуникационные системы 

(радиоэлектронная разведка)
*Телекоммуникационные системы (эксплуатация)
*Эксплуатация воздушного транспорта, управление 

воздушным движением (фронтовая авиация)
*Эксплуатация воздушного транспорта, управление 

воздушным движением (армейская авиация)
*Техническая эксплуатация пилотируемых летательных 

аппаратов и их силовых установок
*Техническая эксплуатация электросистем и пилотажно-

навигационных комплексов летательных аппаратов
*Специальная связь, контроль за режимом секретности
*Эксплуатация   автоматизированных   систем 

информационного обеспечения органов пограничной 
службы    

Академия Министерства внутренних
дел Республики Беларусь

*Судебно-прокурорско-следственная деятельность           

Институт пограничной службы
Республики Беларусь

*Пограничная безопасность (пограничная служба)
*Пограничная безопасность (пограничный контроль) 

(для лиц мужского пола)
*Пограничная безопасность (пограничный контроль) 

(для лиц женского пола)
*Пограничная безопасность (оперативная деятельность)
*Пограничная безопасность (идеологическая работа)               

УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ВЫСШИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Белорусский национальный
технический университет

*Промышленное и гражданское строительство
*Инновационная техника для строительного комплекса
*Финансовое обеспечение и экономика боевой и 

хозяйственной деятельности войск
*Техническая эксплуатация автомобилей

Белорусский государственный 
университет информатики и 

радиоэлектроники
*Инфокоммуникационные технологии (системы 

телекоммуникаций специального назначения)
*Вычислительные системы и сети специального 

назначения

Гродненский государственный
 унивеситет им. Я.Купалы

*Тыловое обеспечение войск (продовольствием)
*Тыловое обеспечение войск (вещевым обеспечением)

Белорусский государственный 
медицинский университет

*Военно-медицинское дело

Белорусский государственный 
университет

*Радиационная, химическая и биологическая защита

Белорусский государственный 
университет транспорта

*Восстановление и строительство транспортных 
коммуникаций

*Техническая эксплуатация машин и оборудования
*Техническая эксплуатация автомобилей                 

Калининградский пограничный институт 
Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации
*Специальные радиотехнические системы
*Применение и эксплуатация автоматизированных 

систем специального назначения

Военный ордена Жукова университет 
радиоэлектроники Министерства 
обороны Российской Федерации

*Специальные радиотехнические системы (эксплуатация 
средств анализа и обработки радиосигналов)              



ПОГРАНИЧНИКИ - НАСТОЯЩИЕ 
ПАТРИОТЫ СТРАНЫ, ДОСТОЙНЫЕ 

НАСЛЕДНИКИ СЛАВЫ  
ГЕРОИЧЕСКИХ ПРЕДКОВ 

А. Г. ЛУКАШЕНКО 

Мы будем рады Вас видеть в рядах 
органов пограничной службы  

Республики Беларусь 
 

Уважаемые абитуриенты!
В зависимости от выбранного вами учреждения 

образования необходимо выполнить различные 
действия.

1. Вы решили поступать в Институт пограничной 
службы Республики Беларусь или Калининградский 
пограничный институт Российской Федерации. Вам 
необходимо:

1.1. пройти электронную регистрацию на сайте 
Института пограничной службы Республики Беларусь

(http://ips.gpk.gov.by/registracia-ips);

1.2. обратиться с заявлением в военный комиссариат 
по месту жительства

(до 1 апреля года поступления);

1.3. пройти профессиональный отбор (два этапа):
*предварительный профессиональный отбор, 

включающий в себя направление кандидатов 
медицинское освидетельствование, изучение моральных 
и деловых качеств кандидатов

(с 1 января по 10 апреля года поступления);
*окончательный профессиональный отбор кандидатов, 

включающий в себя окончательное медицинское 
освидетельствование, профессионально-психологическое 
обследование и проверку уровня физической 
подготовленности

(с 11 апреля по 30 мая года поступления);

1.4. принять участие в централизованном тестировании
(в установленные Министерством образования 

сроки).

2. Вы решили поступать в Академию МВД. Вам 
необходимо:

2.1. обратиться с заявлением в ближайшую воинскую 
часть органов пограничной службы

(до 15 апреля года поступления);
2.2. пройти профессиональный отбор, включающий в 

себя медицинское освидетельствование, изучение 
моральных  и  дел овых  к ачеств  к андидатов , 
профессионально-психологическое обследование и 
проверку уровня физической подготовленности

(с 1 января по 20 мая года поступления);
2.3. принять участие в централизованном тестировании
(в установленные Министерством образования 

сроки).

3. Вы решили поступать в иные учреждения 
высшего образования Республики Беларусь и 
Российской Федерации,  осуществляющие 
подготовку офицеров для органов пограничной 
службы Республики Беларусь. Вам необходимо:

1.1. пройти электронную регистрацию на сайте 
Института пограничной службы Республики Беларусь

(http://ips.gpk.gov.by/registracia-ips);

1.2. обратиться с заявлением в военный комиссариат 
по месту жительства

(до 1 апреля года поступления);

1.3. пройти профессиональный отбор (два этапа):
*предварительный профессиональный отбор, 

включающий в себя направление кандидатов 
медицинское освидетельствование,  изучение 
моральных и деловых качеств кандидатов

(с 1 января по 10 апреля года поступления);
*ок ончательный  профессиональный  отбор 

кандидатов, включающий в себя окончательное 
медицинское освидетельствование, профессионально-
психологическое обследование и проверку уровня 
физической подготовленности

(с 11 апреля по 30 мая года поступления);

1 .4 .  принять  участие  в  централизованном 
тестировании

(в установленные Министерством образования 
сроки).          
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