
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» »





«Именно пограничные войска -  одни из немногих, а может быть и единственные,
С  Г*  С  Г~\ Г"которые постоянно находятся в полной боевой готовности. Эту готовность необходимо 

поддерживать на должном уровне и всесторонне повышать свое мастерство»

Президент Республики Беларусь -  Главнокомандующий 
Вооруженными Силами Республики Беларусь А.Г. Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

от 5 мая 2010 года № 237
«О создании 

государственного 
учреждения образования 

«Институт пограничной службы 
Республики Беларусь»

Указ
Президента Республики Беларусь

от 5 мая 2010 г. № 237

«О создании государственного учрежд'. ■ 
образования «Институт пограничной служСп 
Республики Беларусь»

В целях совершенствования кадрового обеспечения органов 
пограничной службы 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать на базе пограничного факультета учреждения 
образования «Военная академия Республики Беларусь» в г. Минске 
государственное учреждение образования ((Институт пограничной 
службы Республики Беларусь» (далее - Институт пограничной службы),

2. Установшъ, что:
2-1. Институт пограничной службы входит в систему органов 

пограничной службы, подчиняется Государственному пограничному 
комитету и является юридическим лицом;

2.2. Институт пограничной службы возглавляет начальник, который 
подчиняется Председателю Государственного пограничного комитета, 
назначается на должность и освобождается от должности Президентом 
Республики Беларусь по представлению Председателя Государственного 
пограничного комитета;

2.3. численность, структуру и штат Института пограничной службы 
утверждает Председатель Государственного пограничного комитета в 
и Г с ^ д а и Г Г  ЧЙСЛеН,,ОС™ °ртанов П°граннчной службы и расходов на

Президент
Республики Беларусь Qr

А.Лукаше fi ко



Президент Республики Беларусь 
вручает Боевое знамя Института. 

22 июня 2011 года 
Мемориальный комплекс 

«Брестская крепость-герой» -  
место подвига пограничников 
заставы старшего лейтенанта 

А.М. Кижеватова



Главными задачами, 
стоящими перед 

Институтом, являются: 
дальнейшее 

совершенствование 
профессиональной 
подготовки кадров, 

их морально
психологическая 

готовность 
к выполнению задач 

в различных условиях 
оперативно-служебной деятельности; 

воспитание патриота, преданного славным 
традициям пограничных войск и органов 

пограничной службы; 
личная ответственность каждого за выполнение 

требований, предъявляемых Президентом 
Республики Беларусь

Начальник государственного учреждения образования 
«Институт пограничной службы Республики Беларусь» 
генерал-майор С.В. Жилинский



Образовательная деятельность 
(тактический уровень)

С п ец и альн ость 
«П ор а/н и ч н ая безопасн ость (пограничная сл у ж б а)».

С р о к  сбу/te/w usi -  4  года.





С п ец и альн ость 
«^П ограничная безопасн ость (оп ерати вн ая д ея тел ьн о сть)».

я  - 4 года.





Образовательная деятельность 
(оперативно-тактический уровень)

С п ец и альн ость 
«П ограничная

я 1,5 года (очно), 2 года (заочно).



Международное сотрудничество





Учебная материально-техническая 
база Института







Учебная материально-техническая 
база учебного центра, г. Сморгонь



Учебная материально-техническая база центра
подготовки специалистов 

пограничного контроля, г. Брест



Идеологическая работа





Духовно-нравственное воспитание



Участие в республиканских 
мероприятиях







Физическая культура и спорт





Музей истории органов пограничной службы



Наш ансамбль



Государственное учреждение образования 

«Институт пограничной службы 

Республики Беларусь» 

г. Минск, ул. Славинского, 4, 220103 
телефон/факс: (+375-17) 356-70-96  

www.ips.gpk.by 
ips@gpk.gov.by

http://www.ips.gpk.by
mailto:ips@gpk.gov.by

