Приложение 8 к приказу от 27.05.2021 №01-06/326
"Приложение 27 к приказу от 21.10.2020 №01-06/500

РАСПИСАНИЕ вступительных испытаний в ОмГУ им. Ф.М. Достоевского
на МАГИСТЕРСКИЕ программы в 2021 году**
Наименование направлений подготовки и профилей
магистерских программ

Вступительные испытания

Даты вступительных
испытаний

Институт математики и информационных технологий
Прикладная математика и информатика

Прикладная математика и информатика

07 июля, 06 августа

Факультет компьютерных наук
Информатика и вычислительная техника
Социология

Информатика
Социология

09 августа, 10 августа
09 августа

Физический факультет
Прикладные математика и физика
Физика
Радиофизика
Педагогическое образование

Прикладные математика и физика
Общая физика
Радиофизика
Педагогика и психология

08 июля, 06 августа
08 июля, 06 августа
08 июля, 06 августа
08 июля, 06 августа

Современная химия

12 июля, 06 августа

Химический факультет
Химия

Факультет иностранных языков
Лингвистика

Английский язык

04 августа, 11 августа

История России в контексте всемирной истории

09 августа, 10 августа*

Этнология
Документоведение
Социальная работа
Политология

04 августа
04 августа*
04 августа*
05 августа, 14 августа

Исторический факультет
История
Международные отношения
Педагогическое образование
Археология
Антропология и этнология
Документоведение и архивоведение
Социальная работа
Политология

Факультет культуры и искусств
Социально-культурная деятельность

Менеджмент в социально-культурной сфере

06 августа

Организационная психология

03 августа

Факультет психологии
Психология

Факультет теологии, философии и мировых культур
Религиоведение
Теология

История религий

10 июля, 03 августа

Факультет физической культуры, реабилитации и спорта
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура)

Адаптивная физическая культура

05 августа*

Факультет филологии и медиакоммуникаций
Реклама и связи с общественностью
Филология

Русский язык и литература

19 июля, 03 августа*

Экономический факультет
Экономика
Менеджмент
Финансы и кредит
Управление персоналом
Государственное и муниципальное управление

Экономика
Менеджмент
Финансы и кредит
Управление персоналом
Государственное и муниципальное управление

14 июля,
14 июля,
14 июля,
14 июля,
14 июля,

11-12 августа*
11-12 августа*
11-12 августа
11-12 августа*
11-12 августа*

Юридический факультет
Юриспруденция. Политико-правовое администрирование

Конституционное (государственное) право РФ

13 августа, 14 августа*

Юриспруденция. Правоохранительная деятельность

Проблемы уголовного материального и процессуального права

13 августа, 14 августа*

Гражданское право
13 августа, 14 августа*
Основы гражданско-процессуальной и уголовно-процессуальной
Юриспруденция. Судебная деятельность
13 августа, 14 августа*
деятельности
Юриспруденция. Экспертная деятельность
Теория судебной экспертизы
13 августа, 14 августа*
Юриспруденция. Правотворческая и правозащитная деятельность
Теория государства и права
13 августа, 14 августа*
Юриспруденция. Административное, бюджетное и налоговое право
Финансовое право
13 августа, 14 августа*
При подаче документов абитуриент получает индивидуальное расписание вступительных испытаний
Юриспруденция. Гражданское и предпринимательское право

Время начала ВИ - индивидуальное (будет доступно в личном кабинете абитуриента).
Вступительные испытания проходят только с использованием дистанционных технологий (инструкция на abit.omsu.ru).
Апелляция - на следующий рабочий день после вступительного испытания.
Резервный день - 17 августа.

Зачисление на бюджетные места в магистратуру 20 августа 2021 года
(19 августа 2021 года - последний день представления заявления о согласии на зачисление).
Срок завершения приема документов, необходимых для поступления (в том числе копии договора о целевом обучении, заверенной заказчиком
целевого обучения, или незаверенной копии указанного договора с предъявлением его оригинала):
рабочий день, предшествующий последнему вступительному испытанию на соответствующую форму обучения.
В случае непредставления абитуриентами, поступающими на места в пределах целевой квоты, заявления о согласии на зачисление незаполненные места в
пределах целевой квоты добавляются к основным конкурсным местам в рамках контрольных цифр по тем же условиям поступления.
Завершение приема заявления о согласии на зачисления на места по договорам:
очная форма обучения - 31.08.2021;
очно-заочная форма обучения: направление "Психология" - до 31.08.2021; направление "Археология" - до 25.10.2021;
заочная форма - 09.11.2021.
Зачисление на места по договорам в магистратуру:
очная форма обучения - до 31 августа 2021 года;
очно-заочная форма обучения: направление "Психология" - до 31.08.2021; направление "Археология" - до 26.10.2021;
заочная форма - до 09.11.2021.
*Дополнительные вступительные испытания:
1) на направление "Юриспруденция" (на места по договорам на заочную форму обучения) - 19 октября 2021 года;
2) по вступительным испытаниям "Экономика", "Менеджмент", "Управление персоналом", "Государственное и муниципальное управление"(на места по
договорам на заочную форму обучения) - 19 октября 2021 года;
3) по "Русскому языку и литературе" (на места по договорам на заочную форму обучения) - 19 октября 2021 года;
4) по "Адаптивной физической культуре" (на места по договорам на заочную форму обучения) - 19 октября 2021 года;
5) по "Истории России в контексте всемирной истории", "Документоведению", "Социальной работе" (на места по договорам на заочную форму обучения) - 19
октября 2021 года.
** Возможна корректировка при изменении нормативно-правовой базы."
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