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Уровни образования
Учебные подразделения

Центр довузовской
подготовки
и профориентации

Колледж ОмГУ

Факультеты / институты

Дополнительное
профессиональное 
образование

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БАКАЛАВРИАТ

СПЕЦИАЛИТЕТ

МАГИСТРАТУРА

АСПИРАНТУРА

Срок обучения: 
на базе 9 классов — 3 года 10 месяц
11 классов — 1 год 10 месяцев 

Срок обучения: 
4 года / 4,5 года /5 лет

Форма обучения: 
очная

Форма обучения: 
очная, заочная, очно-заочная

Срок обучения: 
4 года / 5,5 лет / 6 лет

Форма обучения: 
очная, заочная

Срок обучения: 
2 года / 2,5 года

Форма обучения: 
очная, заочная, очно-заочная

Срок обучения: 
3 года / 4 года

Форма обучения: 
очная

Колледж ОмГУ
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Образование
Факультеты

Факультет 
филологии, 

переводоведения и 
медиакоммуникаций

Факультет 
цифровых 

технологий и 
кибербезопасности

Факультет истории, 
теологии и 

международных 
отношений

Факультет 
экономики, 
психологии, 

менеджмента
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Образование
Факультеты

Факультет культуры 
и искусств

Физический 
факультет

Химический 
факультет

Юридический 
факультет
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Реклама и связи с общественностью

Журналистика 

Филология 

Лингвистика 

Туризм

Библиотечно-информационная
деятельность

Факультет филологии, 
переводоведения и 
медиакоммуникаций
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Прикладная математика и информатика 

Фундаментальная математика и механика 

Компьютерная безопасность 

Информатика и вычислительная техника 

Прикладная информатика

Факультет 
цифровых технологий 
и кибербезопасности

6



Социология
Политология
Международные отношения
Педагогическое образование
История
Прикладная этика
Теология
Физическая культура для лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)
Музеология и охрана объектов культурного 
и природного наследия

Факультет истории, 
теологии и международных 
отношений
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Психология

Экономика

Менеджмент

Управление персоналом

Государственное и муниципальное управление

Социальная работа

Социально-культурная деятельность

Факультет
экономики, психологии, 
менеджмента
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Народная художественная культура
Режиссура театрализованных представлений 
и праздников
Хореографическое искусство
Актерское искусство
Музыкальное искусство эстрады
Музыкально-инструментальное искусство
Вокальное искусство
Искусство народного пения
Дирижирование
Музыкознание и музыкально-прикладное искусство
Режиссура кино и телевидения

Факультет культуры 
и искусств
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Физика

Биотехнические системы 
и технологии

Физический факультет

Химия

Химическая технология

Химический факультет
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Юриспруденция

Судебная и прокурорская деятельность

Юридический
факультет
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Образование
Программы среднего профессионального образования
на базе 9 классов

Специальность 
«Информационные 

системы и 
программирование»

Специальность
«Сетевое системное 

администрирование»

Специальность
«Технология 

аналитического 
контроля химических 

соединений»

Специальность
«Обеспечение 

информационной 
безопасности 

телекоммуникацион
ных систем»
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Образование
Программы среднего профессионального образования
на базе 11 классов

Специальность 
«Экономика 

и бухгалтерский учёт 
(по отраслям)»

Специальность 
«Право и организация 

социального обеспечения»
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→ Школа юного физика

→ Гуманитарная школа

→ Юный историк

→ Юный лингвист

→ Химическая школа

→ Малый матфак

→ Школа искусств

→ Лига

→ Юный бизнесмен

→ Правовая школа

Профориентационные 
школы
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Олимпиады

ОмГУ выступает площадкой для проведения Всероссийских и региональных Олимпиад. 

Победители и призеры Всероссийских Олимпиад могут поступить в любой вуз РФ без 
вступительных экзаменов, а также они получают дополнительные баллы при поступлении 
в ОмГУ.
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учебных
корпусов

музей археологии
и этнографии

музей истории ОмГУ 
им. Ф.М. Достоевского

библиотека столовая

база отдыха
«Аэлита»

тренажерный
зал

бассейн

кроссфит
зал

спортивный
зал

Спортивно-оздоровительный комплекс:

Кампус университета:

общежития

Инфраструктура
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Спортивные сборные:

баскетбол

волейбол

плавание

лыжные гонки

футбол

вольная
борьба

греко-римская
борьба

дзюдо

самбохоккей

кикбоксинг



Студенческие сообщества

Студенческое самоуправление

Студенческий совет 
Штаб студенческих  отрядов
Первичная профсоюзная  организация
Молодежные объединения по интересам
Старостат
Совет студгородка

→
→
→
→
→
→

→
→
→
→
→

Студенческие отряды ОмГУ

СО «Алмаз»   (строители)
СОП «Фокс»  (проводники)
СПО «Пиксель» (вожатые)
СПО «Визави» (вожатые)
ССервО «ПандаСервис» (сервис)

Молодежные объединения по интересам

Экспериментальный театр ОмГУ «Комната №24»
Театр психологической драмы «БЕЗ ИМЕНИ»
Киноклуб «На кухне»
Студенческое научное общество
Студенческая научно-творческая 
кинофотомастерская
Лаборатория телерадиожурналистики 
Студенческое конструкторское бюро 
«Биокомпозит»
Киберкоманда 
Клубы и сообщества при факультетах
Спортивные команды

 

→
→
→
→
→
 
→
→
→
→
→
→
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В университете реализуются программы 
академической мобильности, которые 
предполагают обучение студентов ОмГУ 
в университетах-партнерах в течение одного 
семестра как онлайн, так и оффлайн. 
На данный момент доступны обмены 
в университеты СНГ и Китая (Порядка 
50 партнеров).

Участие в программах академической 
мобильности возможно на условиях 
самофинансирования, а также по результатам 
конкурсного отбора в рамках стипендиальных 
программ, предоставляющих полное либо 
частичное финансирование.

Международные 
программы

В ОмГУ каждый год приезжают иностранные 
студенты, и для их успешной адаптации нам 
требуется помощь студентов ОмГУ. 

Хочешь стать волонтером, приходи 
в отдел планирования и организации 
международной деятельности! 

Волонтеры приглашаются для участия 
в культурной программе, которая 
предполагает сопровождение участников 
во время прогулок и ознакомления 
с достопримечательностями города, 
экскурсий в музеи, посещений выставок, 
а также неформальное общение.

Волонтерство
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Партнеры
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omsu.ru

+ 7 (3812) 22-97-72
г. Омск, пр. Мира, 55
(2 корпус ОмГУ)

abit@omsu.ru
abitomsu
omsuru


