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Что такое магистратура?
Это второй уровень подготовки специалистов по 
программе «4 + 2». В России магистратура появи-
лась в 1993 году, но широкое распространение 
получила после присоединения России к Болон-
скому процессу в 2003 году. Обучение в маги-
стратуре проходит в течение двух лет, по оконча-
нии защищается магистерская диссертация.

Для чего нужна магистратура?
Чтобы получить профессиональную подготовку 
и начать успешную карьеру в международных 
и российских компаниях, а также заниматься 
аналитической, консультационной и научно- 
исследовательской деятельностью.

Кто может обучаться в магистратуре?
Претендовать на обучение в магистратуре могут 
обладатели диплома о высшем образовании: ба-
калавры, специалисты или магистры (выпускники 
с  дипломом магистра не могут претендовать на 
бюджетные места).

В магистратуре обучаются платно или 
бесплатно?
Обучение по программам  магистратуры может 
вестись как на платной основе, так и за счёт 
средств бюджета.

Можно ли сочетать работу и учёбу 
в магистратуре?
Да, это возможно. Студенты магистратуры зача-
стую находят работу ещё в процессе обучения. 
При этом значительная часть выпускников устра-
ивается работать по полученной специальности.

Где можно получить подробную 
информацию о магистерских программах ОмГУ?
На сайте приёмной комиссии, а также по контакт-
ным телефонам, указанным на стр. 2–11.

Какие документы необходимо 
предоставить для поступления 
в магистратуру?
– заявление;
- 4 фото 3х4
– оригинал и копию документа о высшем образо-
вании (с приложением);
– паспорт  и его копию.

На каких условиях могут поступить в 
магистратуру граждане Казахстана и других 
стран СНГ?
Граждане Казахстана и других стран СНГ  поступа-
ют в магистратуру наравне с гражданами Россий-
ской Федерации (для граждан Узбекистана требует-
ся нострификация документов об образовании).
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FAQ: магистратура

МАГИСТРАТУРА ОМГУ – 300 БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ!

О МСКИЙУНИВЕРСИТЕТСПЕЦВЫПУСК
МАЙ 2015 Орган Ученого совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского»

НА  У РОВ ЕНЬ  ВЫШЕ !
www.omsu.ru  abit.omsu.ru   vk.com/omgufmd

15 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ МАГИСТРАТУРУ 
ОМГУ ИМ. Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

• наличие бюджетных 
мест
• совмещение работы 
и учебы
• отсрочка от 
службы в армии (для 
бакалавров)
• индивидуальный 
подход к обучению

• обучение в 
престижном вузе
• повышение 
конкуренто-
способности на 
рынке труда
• признание 
диплома 
в Европе и США
• получение 
второй 
специальности

• высококвалифицированный
преподавательский состав
• модульный график обучения
• мастер-классы и тренинги 
от ведущих практиков
• инновационные 
технологии обучения

• развитие научной карьеры
• трудоустройство в компаниях-
партнерах ОмГУ
• стажировки в международных 
компаниях

• обучение в 
престижном вузе
• повышение 
конкуренто-
способности на
рынке труда
• признание 
диплома 
в Европе и США
• получение 
второй 
специальности

• наличие бббюджетных 
мест
• совмещение работы
и учебы
• отсрочка от• отсрочка

армии (для службы в 
ов)бакалавро
уальный • индивид
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• развитие научной карьеры
• трудоустройство в компаниях-
партнерах ОмГУ
• стажировки в международных 
компаниях

• высококвалифицированный
преподавательский состав
• модульный график обучения
• мастер-классы и тренинги 
от ведущих практиков
• инновационные 
технологии обучения



Программы
 Математическое моделирование
 Исследование операций и системный 
анализ
 Программирование и информационные 
технологии

Вступительные испытания
Прикладная математика
и информатика

Перечень дисциплин учебного плана
 Сети и системы телекоммуникаций
 Информационная безопасность
 Криптография
 Математические модели риска
 Некооперативные игры
 Интеллектуальные системы
 Методы прикладной статистики
 Математические модели биологических сообществ
 Экономико-математическое моделирование и др.

Программы
 Органическая химия
 Неорганическая химия 
 Аналитическая химия

Программа
Проектирование химико-
технологических систем
Вступительные испытания
Химическая технология (устно)

Места практики и возможного трудоустройства
 Институт проблем переработки углеводородов (ИППУ) СО РАН
 ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»
 Новосибирский институт органической химии СО РАН
 Институт теоретической и экспериментальной биологии РАН, Пущино,  Московская обл.
 Warsaw Universityof Technology, Poland
 Centre Nationaldela Recherhe Scientifi que – Ecole Normale Superieurede Cachan (CNRS-ENS), France
 Pharmaceutical company Pfi zer (USA) и др.

Вступительные испытания
(в соответствии с программой)
Органическая химия (устно)
Неорганическая химия  (устно)
Аналитическая химия (устно)

Перечень дисциплин учебного плана:
 Современные процессы нефтепереработки и нефтехимии
 Проектирование предприятий нефтепереработки 
и нефтехимии
 Прикладные программы в химической технологии

О МСКИЙУНИВЕРСИТЕТ
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Контакты: 

Химия

Контакты: 
Директор ИМИТ, доцент, к.ф.-м.н. Кукина Екатерина Георгиевна
тел. (3812) 64-42-38, IM@omsu.ru

Химический факультет

Бюджетные места: 20

Прикладная математика и информатика

Бюджетные места: 15

Институт математики 
и информационных технологий

ОБУЧЕНИЕ В ПРЕСТИЖНОМ ВУЗЕ!

Химическая технология

Кафедра
неорганической химии
д.т.н., проф. Борбат 
Владимир Федорович
Тел. (3812)-26-81-99

Кафедра 
органической химии
д.х.н., проф. Фисюк 
Александр Семенович
Тел. (3812)-64-24-47

Кафедра 
аналитической химии
д.х.н., проф. Вершинин 
Вячеслав Исаакович
Тел. (3812)-64-24-85

Кафедра химической 
технологии
к.х.н.  Булучевский 
Евгений Анатольевич
Тел. (3812) 67-03-14

Программа
Международная экономика и бизнес

Вступительные испытания
Мировая экономика (собеседование)

Программа
Стратегический маркетинг
Вступительные испытания
Маркетинг (собеседование)

Места прохождения практики
и возможного трудоустройства
 Департаменты российских и иностранных компаний 
 Департаменты международной торговли крупных иностранных 
компаний, работающих в России  и за рубежом: в США, Велико-
британии, Чехии, Австралии
 Финансовые учреждения («ОТП-банк», «Альфа банк», «Газ-
промбанк» и др.)

Перечень дисциплин 
учебного плана
 Современные концепции 
маркетинга
 Управление проектами, 
комплексом маркетинга
 Внутриорганизационный 
маркетинг
 Интернет-стратегии

Программа
Организационная 
психология

Вступительные 
испытания
Организационная 
психология (тест)

Перечень дисциплин учебного плана
 Основы организационной психологии
 Психологические практики и психологические 
службы
 Корпоративная культура в организации
 Психология критических ситуаций
 Управление конфликтами в организации и др.

Программа
Физическая культура для лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья в учреждениях образо-
вания и соц. защиты
Вступительные испытания
Адаптивная физическая культура 
(собеседование)
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Экономика

Контакты:
д.э.н., профессор 
Исаева Елена Владимировна, 
тел. (3812) 67-36-20,  
isaevaev@omsu.ru

Контакты: 
декан факультета международного бизнеса д. э. н., 
профессор Дусь Юрий Петрович
тел. (3812) 67-37-99, dous@univer.omsk.su

Факультет международного бизнеса
Менеджмент

Факультет психологии
Психология

Контакты: 
Ул. Нефтезаводская, 11, тел. (3812) 67-12-06

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура)

Контакты
к. п. н., доцент, зав. кафедрой 
физического воспитания 
Турманидзе Валерий Григорьевич
тел. 8-913-629-70-26
к. п. н., доцент кафедры физического воспитания
Харченко Любовь Валерьевна
тел. 8-913-606-50-69 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗНАНИЙ 
И САМОРАЗВИТИЕ!

Бюджетные места: 1

Бюджетные места: 5



Программа
Государственно-
конфессиональные
отношения

Вступительные испытания
История религий 
(собеседование)

Перечень дисциплин 
учебного плана
 Новые религиозные движения 
и вопросы духовной безопас-
ности
 Теория и методология госу-
дарственно-конфессиональных 
отношений
 История межконфессиональ-
ных отношений в России;
 Экспертиза и консалтинг в 
сфере государственно-конфес-
сиональных отношений и др.

Программа
Церковно-государственные 
отношения

Вступительные испытания
История религий
 (собеседование)

Перечень дисциплин 
учебного плана
 Представительско-посредни-
ческая компетентность тео-
лога
 Религиозная культура Сибири
 Государственная политика в 
сфере религии и образования
 Государственная политика в 
сфере религии и культуры
 История церковно-государ-
ственных отношений в России
 Международный опыт меж-
конфессиональных отношений

Программа
Социальное 
проектирование
Вступительные испытания
Основы педагогики 
и психологии 
(собеседование)

Перечень дисциплин 
учебного плана
 Развитие социального ресур-
са человека и общества
 Социально-проектный ме-
неджмент
 Саs-технологии социальной 
работы
 Основы социального про-
ектирования и социальной 
работы 
 Менеджмент качества со-
циального исследования и 
проекта

Программа
Социальная философия

Вступительные испытания
Философия (собеседование)

Перечень дисциплин учебного плана
 Проблемы и теории современной социальной философии
 Социальная инноватика
 Конфликтология
 Социально-философские основы интеллектуального предпринимательства
 Современная гендерология
 Культура и система базовых ценностей человека
 Организация управления социальными объектами
 Основы методологии научных исследований, технологии СО и масс-медиа и др.

)
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Религиоведение

Контакты: 
пр. Мира, 55а, тел.: (3812) 22-98-09 (кафедра теологии и мировых культур), 
22-98-08 (деканат), kuzminahv@rambler.ru

Социально-гуманитарный 
факультет

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
 НА РЫНКЕ ТРУДА!

Теология Социальная работа

Контакты:
тел.: (3812) 22-97-65 (кафедра 
социальной работы, педагогики 
и психологии),   22-98-08 (деканат).

Философия

Контакты: 
зав. кафедрой философии д. филос. н.,  профессор Разумов Владимир Ильич
тел. (3812) 22-98-21 (кафедра философии), тел. 22-98-08 (деканат социально-гуманитарного ф-та)

Бюджетные места: 5

Бюджетные места: 5

Программа
Прикладная теоретическая физика
Вступительные испытания
Прикладные математика и физика 
(собеседование)

Сферы профессиональной деятельности
 Решение фундаментальных и прикладных задач 
 В различных областях современной теоретиче-
ской физики
 Работа в вузах, научно-исследовательских уч-
реждениях
 Работа в компаниях  информационно-технологи-
ческого профиля

Программа
Информационные процессы и системы
Вступительные испытания
Радиофизика (собеседование)

Перечень дисциплин учебного плана
 Теория связи и информации
 Радиолокационные и радио навигационные си-
стемы
 Системы и сети связи с подвижными объектами
 Оптические и радиомет рические методы зонди-
рования Земли
 Мобильные системы связи
 Геоинформационные системы и др.

Программы
 Физика полупроводниковых наноструктур, 
микро- и наноэлектроника
 Физика наносистем и наноэлектроника
 Физика плазмы
 Физика атомного ядра и математическая физика
 Медицинская физика
Вступительные испытания
Физика (собеседование)

Перечень дисциплин учебного плана 
Физика полупроводниковых наноструктур, 
микро- и наноэлект роника: 
 Компьютерные технологии в науке и образовании
 Основы технологии микро- и наносистем
 Физические основы микро- и наносенсорики и др. 
Физика наносистем и наноэлектроника: 
 Квантовая теория твердого тела
 Функции Грина в физике конденсированного 
состояния
 Нанофизика и нанотехнологии
 Проблемы нанотехнологий и др.
Медицинская физика: 
 Медицинское приборостроение, интроскопия
 Медицинские информационные системы
 Биоматериалы и инжиниринг тканей
 Генетика человека
 Биосенсоры и др.

Программа 
Высшее образование: физика, математика, информатика
Вступительные испытания
Педагогика и психология (тест)
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Контакты: 
зав. кафедрой общей физики д.п.н., 
профессор Ланкина Маргарита Павловна
Тел. (3812) 64-77-87

Контакты: 
зав. кафедрой теоретической физики д. ф.-м. н., 
профессор  Прудников Владимир Васильевич
тел. (3812) 64-77-87
prudnikov@univer.omsk.su

Физика

ВЫСОКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ!

Физический факультет
Прикладные математика и физика Радиофизика

Бюджетные места: 10

Контакты: 
зав. кафедрой экспериментальной физики 
и радиофизики, д. ф.-м. н., 
профессор Струнин Владимир Иванович 
тел. (3812) 64-77-87
strunin@omsu.ru

Бюджетные места: 15

Бюджетные места: 15

Контакты: 
декан физического факультета
к. б. н., доцент Потуданская Мария Геннадьевна
тел. (3812) 64-77-87

Педагогическое образование



Юриспруденция
Программы
 Политико-правовое админи-
стрирование
 Правоохранительная деятельность
 Корпоративное право
 Гражданское и предпринима-
тельское право
 Экспертная деятельность
Вступительные испытания
(в соответствии  
с программой)
Конституционное право РФ 
Уголовное право 
Гражданское право РФ 
Теория судебной экспертизы 
(устно)

Перечень дисциплин 
учебного плана
 Актуальные проблемы права
 Уголовная политика
 Основы противодействия 
организованной преступности, 
экстремизму и терроризму
 Сравнительное уголовное 
право
 Практика назначения уголов-
ных наказаний
 Оперативно-розыскная дея-
тельность и др.

Места прохождения 
практики 
и возможного 
трудоустройства
 Управление судебного депар-
тамента Омской области
 Прокуратура Омской области
 Арбитражный суд Омской об-
ласти
 Министерство государствен-
но-правового развития Омской 
области
 Омский областной суд и др.

Перечень дисциплин учебного плана
 Современные социологические теории
 Современные методы социологических исследований
 Современные проблемы государственного управления
 Социальные коммуникации в управлении

Программа
Компьютерные сети и телекоммуникации
Вступительные испытания
Информатика (собеседование)

Программа
Социология управления
Вступительные испытания
Социология  (собеседование)

О МСКИЙУНИВЕРСИТЕТ
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ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД!

Информатика и вычислительная техника

Юридический факультет
Бюджетные места: 100

Контакты:
Политико-правовое администрирование
зав. кафедрой д. ю. н., профессор, заслуженный 
юрист РФ  Костюков Александр Николаевич;
д. ю. н., профессор Ящук Татьяна Федоровна

Экспертная деятельность
зав. кафедрой д. ю. н., профессор, заслуженный 
юрист РФ Азаров Владимир Александрович 

Правоохранительная деятельность
зав. кафедрой д. ю. н., профессор, заслуженный 
юрист РФ Азаров Владимир Александрович;
д. ю. н., профессор,заслуженный деятель науки РФ 
Клейменов Михаил Петрович

Контакты: 
Частное право
зав. кафедрой к.ю.н., профессор  
Невзгодина Елена Львовна

Корпоративное право
зав. кафедрой д. ю. н., 
профессор Терехова Лидия 
Александровна,
зав. кафедрой д. ю. н., 
профессор Чуча Сергей Юрьевич

Ул. 50 лет Профсоюзов, 100, 
тел. (3812) 63-16-16
Ревенко Наталья Ивановна
тел. (3812) 64-61-77
revenko.ni@mail.ru

Факультет компьютерных наук

Контакты:
тел.: (3812) 64-83-11(деканат)

Социология

Контакты:
к. ф. н., доцент, зав. кафедрой социологии  Огородникова Ирина Анатольевна. Тел.: (3812) 67-05-06

Бюджетные места: 5

Бюджетные места: 5

Перечень дисциплин учебного плана
 Практика иноязычной речи
 Теория изучаемого языка
 Информационно-коммуникативные техно-
логии в изучении иностранных языков
 Методика обучения аспектам иностран-
ного языка и основным видам иноязычной 
речевой деятельности
 Обучение электронной деловой переписке 
на иностранном языке и др.

Программы
 Методика обучения иностран-
ным языкам в высшей школе
 Профессионально-ориентиро-
ванный перевод
Вступительные испытания
Английский язык 
(собеседование)

Перечень дисциплин учебного плана
 Кадровая политика и кадровый аудит
 1С: зарплата, кадры
 Управление человеческими ресурсами
 Конфликтология (практикум)
 Системы мотивации и стимулирования трудовой деятель-
ности и др.

Программа
Современные технологии 
управления человеческими 
ресурсам
Вступительные испытания
Управление персоналом (тест)

Перечень дисциплин учебного плана
 Стратегическое территориальное управление
 Маркетинг территории
 Теория и механизмы современного государ-
ственного управления
 Система международных отношений
 Муниципальное управление и местное само-
управление и др.

Программа
 Управление публичной сферой
 Управление развитием северных территорий

Вступительные испытания
Государственное и муниципальное 
управление (тест)

Перечень дисциплин учебного плана
 Актуальные проблемы финансов
 Финансовые рынки и финансово-кредитные 
институты
 Финансовые и денежно-кредитные методы регу-
лирования экономики
 Финансовый инжиниринг
 Финансово-инвестиционная стратегия организа-
ции и механизм ее реализации и др.

Программа
Финансовые институты и финансовые рынки

Вступительные испытания
Финансы (тест)
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Контакты: 
зав. кафедрой д. э. н., профессор Половинко Владимир Семенович, тел. (3812) 26-82-36, polovinko@omsu.ru

Контакты: 
д. социолог. н., профессор Рой Олег Михайлович
тел. (3812) 64-92-55, roi@eco.univer.omsk.ru

Контакты: 
д. э. н., профессор
Горловская Ирина Георгиевна
тел. (3812) 268-278,
mishina@eco.univer.omsk.su

Государственное и 
муниципальное управление

Управление персоналом

Финансы и кредит

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТАХ!

Лингвистика

Факультет иностранных языков

Контакты: 
тел.: (3812) 22-98-01 (деканат 
факультета иностранных языков)

Бюджетные места: 5



Программы
 Экономика фирмы
 Учёт, анализ и аудит
 Налоги и налогообложение
Вступительные испытания
Экономика (тест)

Перечень дисциплин учебного плана 
Экономика фирмы: 
 Эконометрика
 Внутрифирменное планирование, предпринимательство
 Организационное проектирование в условиях реструктуризации
 Управление предпринимательскими рисками
 Экономика бизнес-процессов и др.
Учет, анализ и аудит: 
 Трансформация отчетности в  соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности
 Финансовый учет в системе управления предприятием
 Постановка управленческого учета на современном предприятии
 Практический аудит и налоговая политика на предприятии
 Бизнес-диагностика организации
 Международный учет: выбор модели и др.
Налоги и налогообложение:
 Экономика бизнес-процессов
 Компьютерные технологии в экономической науке и производстве,
 Финансовый учет в системе управления предприятием
 Практический аудит и налоговая  политика на предприятии

Программы
 Маркетинг
 Управленческое консультиро-
вание
 Общий и стратегический ме-
неджмент

Вступительные испытания
Менеджмент (тест)

Перечень дисциплин учебного плана 
Общий и стратегический менеджмент: 
 Управленческая экономика
 Корпоративные финансы
 Теория организации и организационное проектирование
 Управление в условиях кризиса и др.
Маркетинг: 
 Методы исследования в менеджменте
 Практический маркетинг
 Прикладные маркетинговые исследования
 Интегрированные маркетинговые коммуникации и др.
Управленческое консультирование: 
 Консультирование в сфере управления человеческими ресурсами
 Управленческое консультирование: современные технологии
 Психология консультант-клиентских отношений
 Конфликтология: консультационный практикум и др.

О МСКИЙУНИВЕРСИТЕТ
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Контакты: 
Маркетинг
к. э. н., доцент  
Чернобаева Гульнара Ефимовна,
тел. (3812) 22-81-57, ch_g@bk.ru, 
http://www.eco.univer.omsk.su 
 
Контакты: 
Общий и стратегический 
менеджмент
д. э. н., профессор  
Попович Алексей Миронович,
тел. (3812) 64-11-85, sigulja@eco.
univer.omsk.su, http://www.eco.
univer.omsk.su

Контакты: 
Экономика фирмы
Налоги и налогообложение
д. э. н., профессор
Миллер Александр Емельянович
тел. 8 (3812) 228-233.
miller@eco.univer.omsk.su
http://www.eco.univer.omsk.su

Учёт, анализ и аудит
д. э. н., профессор
Смелик Роман Григорьевич,
тел. (3812) 64-97-66
Smelik@eco.univer.omsk.su
http://www.eco.univer.omsk.su

Экономический факультет
Экономика Бюджетные места: 6

Менеджмент Бюджетные места: 24

РАЗВИТИЕ НАУЧНОЙ КАРЬЕРЫ!

Контакты: 
Управленческое консультирование
д. э. н., профессор  
Апенько Светлана Николаевна
тел. (3812) 22-81-57
apenkosn@yandex.ru
http://www.eco.univer.omsk.su

Программы
 Новейшая филология: практика работы 
с текстами
 Русский язык как иностранный
Вступительные испытания
Русский язык и литература (тест)

Перечень дисциплин учебного плана
Новейшая филология: практика работы с 
текстами:
 Теория текста
 Филологический анализ текста
 Новейшие концепции в языкознании, литерату-
роведении и культурологии
 Русская литература XXI века
 Зарубежная литература XXI века
 Компьютерные технологии в филологическом об-
разовании
Русский язык как иностранный:
 Деловой иностранный язык
 Специфика этнического языкового сознания и 
проблемы коммуникации
 Компьютерные технологии в лингвистическом об-
разовании
 Теория перевода
 Теория и практика коммуникации
 Речевое воздействие
 Страноведение

Программа
Реклама и связи с общественностью: современные медиатехнологии
Вступительные испытания
Русский язык и литература (тест)
Перечень дисциплин учебного плана
 Основы теории коммуникации
 Правовое регулирование средств массовой информации и рекламы
 Теория и практика речевого воздействия
 Активные процессы в современных медиакоммуникациях
 Технологии рекламы и связей с общественностью в различных 
сферах
 Технологии работы в social media
 Особенности современного политического PR в России
 Бренд-менеджмент
 Технологии проведения PR-кампаний и др

Перечень дисциплин учебного плана
 Компьютерные технологии в журналистике и научных исследованиях
 Тенденции развития мировой медиаиндустрии
 Медиаменеджмент
 Медиаэкономика
 Язык и стиль СМИ
 Журналистика новых медиа и др.

Программа
Теория и практика 
современных СМИ

Вступительные испытания
Русский язык и литература 
(тест)
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Факультет филологии 
и медиакоммуникаций

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ!

Контакты: 
декан факультета филологии и 
медиакоммуникаций, 
д.ф.н., профессор
Иссерс Оксана Сергеевна 
Тел. (3812)  67-06-20, 22-98-15; 
tpling@mail.ru

Контакты: 
Новейшая филология: практика работы с текстами:
Бутакова Лариса Олеговна, д.ф.н., 
зав. кафедрой русского языка, славянского
и классического языкознания
Тел. (3812) 22-98-20   larisabut@rambler.ru

Русский язык как иностранный:
декан факультета филологии и медиакоммуникаций,
д.ф.н., профессор Иссерс Оксана Сергеевна 
Тел. (3812)  67-06-20, 22-98-15; tpling@mail.ru

Филология

Реклама и связи 
с общественностью

Контакты:
д.ф.н., профессор, зав. кафедрой журналистики и медиалингвистики  
Малышева Елена Григорьевна
Тел. (3812) 22-98-14, 22-98-15; journalist-omgu@yandex.ru

ЖУРНАЛИСТИКА

Бюджетные места: 15

Бюджетные места: 10

Бюджетные места: 5



Программа
Государственная политика и управление
Вступительные испытания
Политология (собеседование)

Места прохождения практики 
и возможного трудоустройства:
 Избирательная комиссия Омской области
 Омская региональная общественная организация 

«Центр развития общественных инициатив»
 Омский городской совет

Программа
Европейские исследования
Вступительные испытания
История (собеседование)

Перечень дисциплин учебного плана
 Язык региона специализации, 
 Политическая система и культура региона спе-
циализации 
 Проблемы безопасности и конфликты в регионе 
специализации
 Политика России в отношении региона специ-
ализации и др.

Программы
 Отечественная история (история России)
 История культуры народов мира
 История исторической науки (историография)
 Всеобщая история
 История международных отношений.

Программа
Современные международные отношения и регио-
нальные процессы

Вступительные испытания
История (собеседование)

Вступительные испытания
История (собеседование)

Перечень дисциплин учебного плана
 Региональные подсистемы международных от-
ношений в XXI веке
 Современная внешнеполитическая стратегия 
России и международные конфликты, внешнеэко-
номическая деятельность
 Теория дипломатии и современная дипломатиче-
ская система 
 Глобальная безопасность
 Современные интеграционные процессы
 Международные организации и др.
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Контакты:
д.и.н., профессор Якуб Алексей Валерьевич
тел. (3812) 22-98-11 (деканат), 
if_dekanat@mail.ru

Зарубежное регионоведение

Контакты: 
д.и.н., профессор Якуб Алексей Валерьевич
тел. (3812) 22-98-11 (деканат), if_dekanat@mail.ru

Контакты: 
зав. кафедрой политологии, д. полит. н., 
профессор Ветренко Инна Александровна
тел. 67-34-12, politologiy@inbox.ru

Исторический факультет

Контакты: 
Отечественная история
д. и. н., профессор Рыженко Валентина Георгиевна
тел.(3812) 26-90-72, soiiomgu@mail.ru 

Всеобщая история
к. и. н., доцент Ротермель Людмила Роландовна,
к. и. н., доцент Фоменко Светлана Владимировна
тел. (3812) 67-05-15, worldhistory2002@mail.ru

История международных отношений 
д.и.н., профессор Якуб Алексей Валерьевич, 
тел. (3812) 22-98-11 (деканат), if_dekanat@mail.ru

Международные отношения

ТРУДОУСТРОЙСТВО В КОМПАНИЯХ
 - ПАРТНЕРАХ ОМГУ!

Политология

История

Контакты: 
История исторической науки (Историография)
д. и. н., профессор Корзун Валентина Павловна 
тел. (3812) 26-90-72, soiiomgu@mail.ru 

История культуры народов мира
к. и. н., доцент Корусенко Светлана Николаевна,тел. 
(3812) 67-05-15, 
tomil65@rambler.ru

Бюджетные места: 25

Бюджетные места: 5 Бюджетные места: 5

Перечень дисциплин учебного плана
 Теория и история социально-культурной деятельности
 Философские аспекты региональной культурной политики
 Социокультурная динамика региона
 Теория и практика социокультурного проектирования
 Стратегический менеджмент в социально-культурной сфере.

Программа
Этнология и ее субдисциплины
Вступительные испытания
Этнология(собеседование)

Перечень дисциплин учебного плана
 Этнология
 Этнопсихология
 Этнополитология
 Этносоциология
 Антропология и этнология народов России

 (Европы, Америки, Азии, Африки)
 Современные миграционные процессы
 Антропология субкультур

Места прохождения практики и возможного 
трудоустройства:
 Учреждения образования
 Филиалы институтов Российской академии наук (Ин-
ститута археологии и этнографии Сибирского отделения 
РАН)
 Филиалы ведомственных институтов (Института природ-
ного и культурного наследия)
 Региональные управления ФМС России, консульские 
службы
 Представительства российских компаний за рубежом

Программа
Историческое образование: 
современные подходы и направления
Вступительные испытания
История (собеседование)

Программа
Менеджмент в социально-культурной деятельности

Вступительные испытания
Менеджмент в социально-культурной  сфере (собеседование)

Программа
Документоведение и документационное 
обеспечение управления
Вступительные испытания
Документоведение (собеседование)

Перечень дисциплин учебного плана
 Правовые основы электронного 
документооборота
 ДОУ в органах государственной власти

 и органах местного самоуправления
 Государственная политика в сфере

 документоведения и архивоведения.
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Контакты:
тел.: (3812) 22-98-11 (деканат), if_dekanat@mail.ru

Антропология и этнология

ВОЗМОЖНОСТЬ СОВМЕЩЕНИЯ РАБОТЫ И УЧЕБЫ!

Факультет культуры и искусств
Социально-культурная деятельность

Контакты: 
доктор культурологии, проф., зав. кафедрой управления и ресурсного 
обеспечения социально-культурной деятельности 
Генова Нина Михайловна.
Тел. (3812) 25-57-47, 23-99-71,  fki@omsu.ru

Педагогическое образование

Документоведение и архивоведение

Контакты:
тел.: (3812) 67-02-44, ifdoid@rambler.ru

Контакты:
д. и. н., профессор Смирнова Татьяна Борисовна
Тел. (3812) 67 - 05 - 15, omsk.ethnology@gmail.com

Бюджетные места: 5

Бюджетные места: 5


