
ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
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ПРОГРАММА ДНЯ МАГИСТРАТУРЫ 

9.45- 10.00 – Встреча участников  

10.00 – 10.15 - «Магистратура –   ступень твоей успешной карьеры»:  выступление д. э. н., декана экономического 

факультета ОмГУ Стукен Татьяны Юрьевны (актовый зал) 

 

10.15 -10.45 – Презентация образовательных программ магистратуры: 

Направление «ЭКОНОМИКА» 

Программы: 

Экономика фирмы (очная форма обучения) -  д. э. н., профессор Миллер Александр Емельянович 

Налоги и налогообложение (заочная форма обучения) -   д. э. н., профессор Родина Лариса Александровна 

Направление «МЕНЕДЖМЕНТ» 

Программы:  

Маркетинг (очно-заочная форма обучения) - к. э. н., доцент Чернобаева Гульнара Ефимовна 

 Консалтинг и проектное управление развитием бизнеса (очная форма обучения)   д. э. н., профессор  

Апенько Светлана Николаевна 

Общий и стратегический менеджмент (очная форма обучения), Интернет – бизнес (очная форма) - д. э. н., 

профессор Исаева Елена Владимировна 

Направление  «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 

Программа:  

Современные технологии управления человеческими ресурсами (очная и заочная формы обучения) - 

 д. э. н., профессор Половинко Владимир Семенович 

Направление «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

Программа: 

Управление развитием северных территорий (заочная форма обучения)  - д. с. н., профессор Киселева 

Альбина Михайловна,  

Направление «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» 

Программа:  

Финансовые институты и финансовые рынки (заочная форма обучения) -  д. э. н., профессор Горловская 

Ирина Георгиевна   

 

10. 45. – 11.30 – Интерактивные мастер – классы  от преподавателей экономического факультета,  работодателей 

и выпускников магистратуры  (2 потока по 20 минут) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.40- 12.00 «Зачем нужно поступать в магистратуру?» - встреча с выпускниками магистратуры и 

работодателями  (актовый зал) 

 

 

1. Маркетинговый снорклинг: научись обходить 

подводные камни бизнеса с нами! - к.э.н., Быкова Раиса 

Григорьевна;  Брифовать, а не блефовать! 

Маркетинговый бриф за 10 минут - Ена Анастасия  

Юрьевна (ауд.102) 

2. Перспективы развития фондового рынка в России - 

Канев Сергей Валериевич,  Люц Екатерина Викторовна 

(ауд.214) 

3.   HR-партнер для бизнеса    -   Лупинос Евгений  

Александрович 
(ауд. 302) 

4. Актуальные проблемы развития северных территорий - 

д. э. н., профессор   Рой Олег Михайлович,  Сокин 

Алексей Анатольевич (ауд. 303) 

1. Управляй собой, компанией и будущим  – Карслян 

Шота Андраникович  и Пайор Сергей Викторович  

(ауд. 304) 

2. Стань консультантом и проектным менеджером 

своего бизнеса -   Соколова Александра Михайловна, 

Ложечникова Юлия Александровна, Сафронова 

Наталья Евгеньевна  (ауд. 104) 

3. Тенденции развития налоговой системы, Направления 

научных исследований в области налогообложения – 

д. э. н., профессор Родина Лариса Александровна 

(ауд. 101) 
4. Как построить свою карьеру в интернет-бизнесе –   

д. э. н., профессор   Исаева Елена Владимировна (ауд. 

105) 


