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Прикладная математика и информатика**

Прикладная математика и информационные технологии

Информатика и вычислительная техника**

Информационные системы, технологии и анализ данных

Социология

Социология управления

Прикладные математика и физика 

Прикладная теоретическая физика

Физика

Прикладная физика

Радиофизика

Информационные процессы и системы

Педагогическое образование

Высшее образование: физика, математика, информатика

Химия**

Современная химия

Химическая технология**

Проектирование химико-технологических систем

Лингвистика 

Лингводидактика и профессионально ориентированный перевод

Лингвистика 

Аудиовизуальный перевод и медиадоступность

История**

Отечественная история и историография

История**

Всеобщая история

История

История культуры народов мира

Международные отношения

Международные отношения и региональные процессы

Педагогическое образование

Историческое образование: современные подходы и направления

Археология**

Полевая археология

Антропология и этнология**

Этнология и ее субдисциплины

Документоведение и архивоведение

Документоведение и документационное обеспечение управления

Социальная работа

Социальное проектирование

Политология

Политические процессы, публичная власть и политическая коммуникация

Психология

Организационная психология

Религиоведение

Административно-управленческая деятельность в сфере государственных, 

религиозных и общественных отношений

Теология**

Государственно-конфессиональные отношения

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

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

образования и социальной защиты

Филология

Новейшая филология. Русский язык как иностранный

Реклама и связи с общественностью

Современные медиатехнологии в рекламе, СМИ и социальных коммуникациях

Экономика 

Международная экономика и бизнес

Экономика 

Налоги и налогообложение

Экономика 

Учет, анализ и аудит в бизнес-структурах

Экономика 

Экономика фирмы

Менеджмент 

Консалтинг и проектное управление развитием бизнеса

Менеджмент 

Маркетинг

Управление персоналом

Современные технологии управления человеческими ресурсами

Государственное и муниципальное управление

Управление развитием территорий

Финансы и кредит

Финансовые институты и финансовые рынки

Юриспруденция

Политико-правовое администрирование 2 1 1 1

Правоохранительная деятельность 2 1 1 1

Гражданское и предпринимательское право 2 1 1 1

Экспертная деятельность –– –– –– ––

Правотворческая  и правозащитная  деятельность –– –– –– ––

Судебная деятельность –– –– –– ––

Административное, бюджетное и налоговое право –– –– –– ––

244 32 2 1 29 8

* Возможна корректировка при изменении нормативно-правовой базы

** Включая дополнительные места в рамках КЦП по приказу Минобрнауки РФ от 15 июня 2022 г. №549"

––

Количество мест в рамках контрольных цифр для приема в ОмГУ в 2022 году на направления магистратуры с указанием целевой квоты*

Факультет Код

Наименование направлений подготовки и профилей 

магистерских программ

Правила проведения приема: по отдельной программе в пределах 

направления; по совокупности программ в пределах направления.

План приема 
Очная форма 

обучения

Очно-заочная форма 

обучения

Заочная форма 

обучения

Факультет математики и 

информационных 

технологий

01.04.02 26 3

Факультет компьютерных 

наук

09.04.01 19 2

03.04.02

39.04.01 4 1

Физический факультет

03.04.01 8 2

2

8 2

44.04.01 10 2 8 2

03.04.03 8

04.04.01 22 1

Факультет иностранных 

языков
45.04.02

6 ––

5 ––

18.04.01

Исторический факультет

46.04.01 2 ––

46.04.01 –– ––

46.04.01

––

–– –– 3 ––

7 1

41.04.05 6 2 ––

–– –– –– ––

––

44.04.01 10 2

––

46.04.03 8 1 –– ––

46.04.04 7

46.04.02 –– –– 5

39.04.02 4 1 ––

5 –– ––

1

––

––

Факультет психологии 37.04.01 2 1 –– ––

41.04.04

Факультет теологии, 

философии и мировых 

культур

47.04.03 3 ––

49.04.02 5 2

48.04.01 14 1

Факультет филологии и 

медиакоммуникаций

45.04.01 10 –– –– ––

42.04.01 8 2 –– ––

Экономический факультет

38.04.01 –– –– 2 1

38.04.01 –– ––

–– ––

38.04.01 –– –– –– ––

––

38.04.01 5 1 –– ––

1 ––

––

––

38.04.02 –– –– –– ––

38.04.02 5

1 1

38.04.03 –– –– ––

10 ––

Химический факультет

38.04.08 –– ––

38.04.04 –– ––

10

10

––

Юридический факультет 40.04.01

ИТОГО:

––

––
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