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Омский государственный университет основан в 1974 г. Он стал первым университетом, 
который открылся в Омске, поэтому его называют «первым университетом города». 
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 в списке «100 лучших вузов России» 
(univer-rating.ru; raexpert.ru/rankings/vuz/vuz2014/),
 1-й по организации трудоустройствa 

выпускников в 2012 г. (kcst.bmstu.ru),
 1-й  среди омский вузов в независимом рейтинге оценки 

качества обучения фонда В. Потанина (www.fondpotanin.ru).

ОмГУ им. Ф.М. Достоевского сегодня
 качественное образование

 престижный диплом

 более 1 000 бюджетных мест



О МСКИЙУНИВЕРСИТЕТ

2 

Исторический факультет открылся в 1974 г. – в год основания ОмГУ. Сегодня в состав фа-
культета входят 7 кафедр, а набор производится на девять направлений бакалавриата и на 
шесть направлений магистратуры! Более 1 000 студентов различных форм обучения вы-
бирают его сегодня.

Исторический факультет

Факультет иностранных языков
С момента образования факультет иностранных языков представлял собой особое, порой 
загадочное явление: сюда приходят учиться самые обаятельные девушки и талантливые 
юноши. Здесь на лекциях и семинарах говорят на иностранных языках, изучают язык, куль-
туру, литературу, нравы и обычаи разных народов.

«Классическое образование дает системное мышление и позволяет 
адаптироваться к любым изменениям в обществе. За сочетание фунда-
ментальной подготовки с практической направленностью обучения так 
ценится работодателями диплом ОмГУ.
Мы уверены, что образование, полученное в Омском государственном 
университете  им. Ф.М. Достоевского, позволит нашим выпускникам идти 
в ногу со временем!»

Ректор ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, 
профессор А.В. Якуб

КОНТАКТЫ  ДЕКАНАТА :  (3812) 22-98-11, history.omsu.ru

КОНТАКТЫ  ДЕКАНАТА :  деканат  – (3812) 22-98-01, профшкола  – (3812) 22-98-17 www.omsu.ru

НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
 Социология
 Политология
 История
 Международные отношения  
 Документоведние 
и архивоведение
 Антропология и этнология
 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготов-
ки). История и обществознание
 Педагогическое образование 

(с двумя профилями под-
готовки). История и иностран-
ный язык (английский язык)
 Музеология и охрана 
объектов культурного и 
природного наследия
 Зарубежное регионоведение

КЕМ И ГДЕ ВЫ БУДЕТЕ РАБОТАТЬ
«История», «Музеология», «Педагогическое образование»: 
в научных институтах, образовательных учреждениях, архивах, 
музеях, СМИ 
«Документоведение и архивоведение»: в государственных учреждениях, 
в компаниях, на предприятиях специалистами по информационно-документа-
ционному обеспечению, офис-менеджерами, референтами 
«Социология»: в органах государственного управления, 
в научных и образовательных учреждениях, в СМИ, в аналитических 
службах коммерческих структур
 «Политология»: в региональных отделениях политических партий, 
в службах по связям с общественностью, в научных и образовательных 
учреждениях, в консалтинговых агентствах
 «Международные отношения», «Зарубежное регионоведение»: 
в органах государственного управления, в международных организациях, 
в политических организациях
«Антропология и этнология»: преподавателями, научными сотрудниками, 
экспертами, консультантами по национальной политике в государственных 
учреждениях

НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
 Лингвистика. Пере-
вод и переводоведение, 
теория и методика пре-
подавания иностран-
ных языков и культур 
(английский язык)

КЕМ И ГДЕ ВЫ БУДЕТЕ РАБОТАТЬ
 переводчиками
 секретарями-референтами в международных компаниях
 стюардами, стюардессами, сотрудниками аэропортов
 преподавателями иностранных языков
 исследователями в лингвистике и методике преподавания иностранных языков 
 менеджерами туристических агентств
 владельцами собственных школ иностранных языков и туристических агентств
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Факультет филологии и медиакоммуникаций

Социально-гуманитарный факультет
Факультет образован в 2012 году и объединяет четыре кафедры: теологии и мировых культур, физического 
воспитания, философии и социальной работы, педагогики и психологии. Высокий уровень преподавания по-
зволяет нашим студентам принимать участие во всероссийских научных конференциях в Санкт-Петербурге, 
Москве, Новосибирске и других научных центрах страны. Значительная часть выпускников обучается в аспи-
рантуре, работает в учреждениях образования, на радио и телевидении, в редакциях газет и журналов; в физ-
культурно-оздоровительных, реабилитационных центрах; в министерствах Правительства Омской области.

Выпускники факультета – специалисты в области современных коммуникаций и технологий 
работы с информацией, известные медийные лица. Они работают на телевидении, радио, в 
печатных и интернет-СМИ, в издательствах и библиотеках, преподают в высших и средних  
учебных заведениях. Многие из них открыли собственное дело (рекламные и информаци-
онные агентства, интернет-порталы и т.д.). 

Факультет психологии
Факультет психологии ОмГУ – единственный в регионе, который более 20 лет ведет под-
готовку специалистов по направлению «Психология» (по профилю «Социальная и ор-
ганизационная психология»). В учебном процессе применяются активные формы об-
учения (тренинги, мастер-классы, деловые игры). Лучшие студенты имеют возможность 
продолжить обучение за рубежом (в университетах США, Австралии, Латвии и др. стран).

КОНТАКТЫ  ДЕКАНАТА :   (3812) 22-98-08, www.omsu.ru/go/theo

КОНТАКТЫ  ДЕКАНАТА :  (3812) 22-98-15, 22-98-20; www.phi l fak.ru

КОНТАКТЫ  ДЕКАНАТА :  (3812) 67-12-06 
www.psy.omsu.omskreg.ru

КЕМ ВЫ БУДЕТЕ РАБОТАТЬ
 психологом 
 психологом-консультантом
 организатором внеучебной работы
 бизнес-тренером
 администратором
 руководителем, менеджером 
по персоналу
 менеджером по работе с клиентами

НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
 Реклама и связи с общественно-
стью. Общий профиль
 Журналистика
 Туризм
 Филология
 Библиотечно-информационная 
деятельность. Информационно-ана-
литическая деятельность 

КЕМ ВЫ БУДЕТЕ РАБОТАТЬ 
 журналистами, теле- и радиоведущими
 PR-специалистами, рекламистами, пресс-секретарями
 референтами-аналитиками, библио графами
 преподавателями
 арт-директорами, комьюнити-менеджерами
 директорами собственных рекламных и PR- и туристических агентств

НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
 Психология

 Организация 

работы с молодежью

НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
 Социальная работа
 Теология
 Прикладная этика. 
Бизнес-этика, 
 Физическая 
культура для лиц 
с отклонениями
 в состоянии здоровья 
 Культурология 
 Профессиональное 
обучение (по от-
раслям). Декора-
тивно-прикладное 
искусство и дизайн

КЕМ И ГДЕ ВЫ БУДЕТЕ РАБОТАТЬ
 «Социальная работа»: специалистами в социальных службах, исследователями-
аналитиками по проблемам социального положения населения
 «Теология»: консультантами, специалистами в сфере национально-религиозных 
отношений в органах муниципального и государственного управления, в учреждениях 
образования и культуры, в учреждениях госбезопасности; в сфере религиозного туризма.
 «Прикладная этика», «Культурология»: менеджерами, консуль-
тантами, экспертами-аналитиками, специалистами по корпоративной эти-
ке и культуре, специалистами по работе с клиентами и партнерами
 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья»: методиста-
ми ЛФК, тренерами, в физкультурно-оздоровительных и реабилитационных центрах,
 в лечебно-профилактических учреждениях и др.
 «Профессиональное обучение по отраслям»: аналитиками в сфере модного
бизнеса, дизайнерами, мастерами-наставниками на производстве, преподавателями 
профессиональных дисциплин в образовательных учреждениях, креативными директорами
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Институт математики 
и информационных технологий

Институт создан на базе математического факультета, университетского центра Интернет и 
Омского регионального центра информатизации. Институт обеспечен современными ком-
пьютерными классами, сетевой лабораторией, здесь работает студенческое конструктор-
ское бюро.

Физический факультет
Студенты-физики активно вовлекаются в научные исследования. Многие практические и 
лабораторные занятия проводятся на предприятиях и в научно-исследовательских инсти-
тутах, которые являются партнерами факультета. В межвузовском инновационном бизнес-
инкубаторе университета (МИБИ) студенты вместе с преподавателями внедряют научные 
разработки в практику.

Химический факультет
Знания, полученные при изучении химии, меняют нашу жизнь ежедневно, поэтому химики 
будут востребованы всегда! 
Выпускники факультета работают на предприятиях нефтехимической и газовой промыш-
ленности Омска и РФ, в университетах и научно-иссследовательских институтах России 
и за рубежом.

КОНТАКТЫ ДЕКАНАТА: 
(3812) 64-42-38, 22-56-96;  www. imit-omsu.ru

КОНТАКТЫ  ДЕКАНАТА :   (3812) 64-24-10,  www.chemomsu.ru

              КОНТАКТЫ  ДЕКАНАТА :  (3812) 64-77-87, www.physfack.omsu.ru

НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
 Прикладная математика 
и информатика

ГДЕ ВЫ БУДЕТЕ РАБОТАТЬ
 в фирмах, разрабатывающих программное обеспечение
 в банках, страховых и инвестиционных компаниях
 в коммерческих структурах
 в учебных и научных учреждениях
 в конструкторских бюро и на промышленных предприятиях

НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
 Прикладные математика 
и физика. Вычислительная 
физика и информационные 
технологии
 Физика
 Радиофизика
 Биотехнические системы 
и технологии
 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки). 
Физика и информатика

КЕМ ВЫ БУДЕТЕ РАБОТАТЬ 
 разработчиками программных комплексов
 специалистами в области мобильной связи и IP-телефонии
 специалистами информационных сетей, телевизионного вещания, 
радиолокации, радионавигации, глобальных навигационных спутнико-
вых систем
 сервис-инженерами по эксплуатации и обслуживанию современной 
медицинской техники
 инженерами-разработчиками аналитического оборудования
 специалистами по компьютерной медицине. 

НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
 Химия

 Химическая

 технология

 Экология и 

природопользование  

ГДЕ ВЫ БУДЕТЕ РАБОТАТЬ
 в лабораториях контроля качества
  в научно-исследовательских институтах 
  в учреждениях здравоохранения
 в химических и экологических 
лабораториях
 на предприятиях нефтедобывающей 
отрасли.
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Факультет компьютерных наук
Факультет выпускает специалистов, которые в совершенстве знают современные ком-
пьютеры. Полученное образование позволяет им работать в разных областях современ-
ного компьютинга. Большинство студентов уже с третьего курса получают предложе-
ния о работе.

Экономический факультет
Экономический факультет – лидер в подготовке высококвалифицированных экономиче-
ских кадров региона, в т. ч. специалистов в области финансов, менеджмента, управления 
персоналом, государственного и муниципального управления, управления проектами. 
Выпускники успешно делают карьеру в крупнейших компаниях России и мира. 

Факультет международного бизнеса
Выпускников ФМБ отличает уверенное владение иностранными языками, знание 
экономических законов современного бизнеса, менеджмента, маркетинга, рекламы, 
торгового дела. Факультет поддерживает связи с лучшими университетами и биз-
нес-школами США, Великобритании, Германии, Австралии и других стран.

КОНТАКТЫ  ДЕКАНАТА : 
(3812) 67-37-99;  www.fmb.ru

КОНТАКТЫ  ДЕКАНАТА :  (3812) 22-87-97,  www.omeco.ru

КОНТАКТЫ  ДЕКАНАТА : 
(3812) 64-83-11 

www.fkn.univer.omsk.ru

НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
 Компьютерная безопасность.  Анализ безопасности компьютерных систем (5,5 лет)
 Информационная безопасность.  Безопасность компьютерных систем
 Информатика и вычислительная техника. Компьютерные сети и телекоммуникации
 Прикладная информатика.  Прикладная информатика в информационной сфере

НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
 Экономика. Финансы и кредит, Налоги 
и налого обложение, Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит, Общий профиль
 Управление персоналом
 Государственное и муниципальное 
управление
 Менеджмент. Менеджмент организации, 
Управление проектами
 Бизнес-информатика

КЕМ ВЫ БУДЕТЕ РАБОТАТЬ 
 экономистами
 бухгалтерами 
 финансовыми менеджерами 
 менеджерами по стратегическому 
управлению
 руководителями и менеджерами по 
персоналу 
 специалистами в области госу-
дарственного и муниципального 
управления

НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
 Экономика. Мировая экономика 

 Менеджмент. Маркетинг, Международный 

менеджмент

 Торговое дело

 Реклама и связи  с общественностью. 

Реклама и связи с общественностью 

в коммерческой сфере

КЕМ И ГДЕ ВЫ БУДЕТЕ РАБОТАТЬ
 маркетологами, бренд-менеджерами в департаментах маркетинга и 
экономических службах российских и иностранных компаний (Nokia, 
Chevron, Unilever, Mercedes, Газпром, Омский бекон, Манрос М и др.)
 коммерческими директорами, торговыми представителями 
в департаментах международной торговли  иностранных компаний 
(в России, США, Великобритании, Чехии, Австралии и др.)
 в отделах закупок, логистики и внешнеэкономической 
деятельности торговых и производственных компаний (Техуглерод, 
Омскнефтехимпроект, Титан, НПО «Мир», Газпромнефть, UNILEVER, 
METRO, IKEA)
 специалистами по рекламе и PR, art-директорами в международ-
ных и российских рекламных агентствах: BBDO, Zavod (г. Москва), 
Восход (г. Екатеринбург)
 в департаментах закупок, маркетинга и сбыта российских и ино-
странных торговых компаний (МЕГА, Лента, METRO CASH&CARRY, 
Магнит и др.)
 аналитиками в области маркетинговых сбытовых систем  
в исследовательских отделах, агентствах и консалтинговых
 компаниях  (Делфи, KPMG, Boston Konsalting gr. и др.).

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОГРАММЫ
 Европейское отделение State University of 

New York (USA) - г.Прага
 Российско-германская программа (г. Вюрц-
бург, Дрезден, Фехта)
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Юридический факультет
Вот уже более 35 лет факультет готовит высококвалифицированных специалистов по на-
правлению «Юриспруденция». 
Выпускники работают в органах законодательной и исполнительной власти, гражданском и 
арбитражном судах, прокуратуре, юстиции, полиции, в юридических службах предприятий 
и организаций разных форм собственности. 
В объявлениях о приеме на работу юристов пишут: «Желательно с дипломом ОмГУ!»

Факультет культуры и искусств
Факультет является единственным в Омском регионе центром подготовки квалифициро-
ванных специалистов для различных сфер искусства. Здесь готовят специалистов по 13 
направлениям и специальностям – от актера театра и кино до менеджера социально-куль-
турной деятельности. Многие выпускники получили общероссийское и международное при-
знание своего мастерства и таланта, работая в театрах, творческих коллективах, учрежде-
ниях культуры, госструктурах не только Омской области, но и Москвы, Санкт-Петербурга, 
других районов страны и за рубежом.

ПРИЕМНАЯ  КОМИССИЯ
Часы  рабо ты :   П н -П т  9 : 0 0  -  1 7 : 0 0 ,  С б ,  В с  -  в ы х о д н о й
Адрес :   6 4 4 0 7 7  г.Ом с к ,  п р .Ми р а  5 5 ,  у ч е б н ы й  к о р п у с  № 2

Телефон :   ( 3 8 1 2 ) 2 2 - 9 7 - 7 2       w w w. a b i t . o m s u . r u

КОНТАКТЫ  ДЕКАНАТА :  ( 3 8 1 2 )  6 3 - 2 1 - 2 0 ,  6 3 - 1 6 - 1 6 ,   w w w. o m u . r u

КОНТАКТЫ  ДЕКАНАТА :   (3812) 23-99-71, www.fk i .omsu.ru
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НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
 Юриспруденция

Бакалавриат:
 Народная художественная культура. Руководство 
этнокультурным центром, Руководство студией 
кино-, фото-, видеотворчества
 Социально-культурная деятельность. 
Менеджмент социально-культурной 
деятельности, Социально-культурные 
технологии в индустрии досуга
 Режиссура театрализованных представлений и 
праздников
 Хореографическое искусство. Педагогика балета, 
Педагогика народно-сценического танца, Педагогика 
современного танца
 Музыкально-инструментальное искусство.
Фортепиано; Оркестровые духовые и ударные инстру-
менты; Баян, аккордеон и струнные щипковые 
инструменты

НАПРАВЛЕНИЯ  ОБУЧЕНИЯ

 Музыкознание и музыкально-прикладное 
искусство. Музыкальная педагогика
 Вокальное искусство. Академическое пение
 Дирижирование. Дирижирование 
академическим хором
 Музыкальное искусство эстрады.
Эстрадно-джазовое пение
 Театроведение 
 Искусство народного пения

Специалитет:
 Актерское искусство. Специализации: Артист
драматического театра и кино, Артист
музыкального театра
 Режиссура кино и телевидения


