
 

 ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АВТОНОМНОЙ НЕКОМЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Приёмная комиссия  
 

г. Омск, ул. Ленина 20, 
каб. 2 

 
Телефоны  

           
8-913-630-27-01  
8-913-630-27-02 
8-983-562-20-60 
8-983-562-80-77 
8-983-562-80-83 

8 (3812) 31-18-30    
32-06-14, 31-04-68 

 
Эл. почта: 

info@omskri.ru 
Сайт: www.omskri.ru 

  Дорогие  абитуриенты ! 
 

Омский региональный институт   
(Федеральная лицензия серия 90Л01 
№0008416 от    08 мая 2015 года, выдана 

бессрочно) существенно расширил 
свои возможности и пакет 
профессиональных программ, 
которые он может предложить      
населению Омской области и 
г.Омска, благодаря подписанию 

договора о партнерских отношениях с ведущим частным вузом 
России – Российским Новым Университетом. 

В рамках государственной политики внедрения цифровой 
экономики Российский Новый Университет предлагает: 

 Экономика (налоговый институт)  

 цифровая экономика 

 налоги и налогообложение 

 Экономика 

 цифровая экономика в финансовых и    управленческих   
технологиях 

 факультет экономики и управления-финансы и кредит 

 бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 Электроэнергетика и электротехника 

 электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций 
и учреждений  

 Юриспруденция  

 уголовно-правовой 

 гражданско-правовой 

 Государственное и муниципальное управление  

 социально-правовое регулирование государственного и 
муниципального управления  

 Менеджмент  

 менеджмент организации  

 Управление персоналом  

 управление персоналом организации  

 Туризм  

 бизнес-процессы в туризме и экскурсионной деятельности 

 Психолого-педагогическое образование  

 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

С уважением,                           
ректор ОмРИ, к.э.н., доцент        
Наталья Петровна Кононова  

РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ: 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 
№ 2120 от 28.04.2016 г. Бессрочная  

Свидетельство о государственной аккредитации 
№ 2046 от 24.06.2016 г. 
Срок действия свидетельства до 24.03.2022 г.  



      Почти все абитуриенты сталкиваются с нелёгкой задачей выбора 
ВУЗа для поступления. Приглашаем Вас поступить  в 
Российский Новый Университет. 
    Российский новый университет оказывает в полном 
объёме образовательные услуги по программам высшего 
профессионального образования с применением 
современных дистанционных образовательных технологий. 
В учебном процессе широко применяются интернет-
технологии, электронные учебно-методические комплексы, 
системы видео-конференцсвязи, вебинары, оперативное 
консультирование и автоматизированное тестирование 
студентов.  
 
     Дистанционное обучение — это: 

 качественное образование на основе современных 
информационных технологий; 

 возможность повышать образовательный уровень по 
месту жительства; 

 равнодоступность современных образовательных услуг 
и информационных ресурсов в любом месте и в любое 
время; 

 самостоятельный выбор интенсивности обучения; 

 возможность обращаться к развитым информационным 
ресурсам РосНОУ; 

 постоянная связь с преподавателем; 

 техническая поддержка при работе с компьютерным 
оборудованием. 

Знакомьтесь: Наш партнер –АНО ВО Российский Новый Университет  

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ: 

 документ об образовании 
(оригинал и копия); 

 паспорт (оригинал и копия); 

 4 фото 3x4; 

 свидетельство о перемене имени / 
фамилии (в случае изменения дан-
ных). 

 
 

Подробную информацию смотрите на сайте: www.rosnou.ru 
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Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утверждённая распоряжением Правительства РФ от 28 июля 
2017 г. No 1632-р, требует ежегодной подготовки порядка 800 000 выпускников высшего и среднего профессионального обра-
зования по направлениям подготовки, связанным с процессами цифровизации экономики страны 

Бакалавриат   «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

Как мы обучаем? 
Студенты изучают актуальные и перспективные дисциплины и тенденции, отвечающие требова-
ниям и вызовам современности, уделяя особое внимание навыкам работы в цифровой среде.  
Кого мы готовим?  
«Цифровая экономика» (digitaleconomy) направлена на подготовку высококвалифицированных 
специалистов, способных решать задачи деятельности  учреждений и предприятий, в которой 
ключевым фактором  являются данные в цифровом виде; имеющих навыки обработки больших 
объемов данных и использования результатов анализа, которые по сравнению с традиционными 
формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов про-
изводства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг. 
Первыми, кто должен освоить цифровую экономику, это аппарат управле-
ний администраций всех уровней г. Омска и Омской области, чтобы эффек-
тивно управлять этим процессом. 
 

 

РосНОУ– что это? 

Российский новый университет 

(РосНОУ) создан в 1991 году. Обуче-

ние в РосНОУ ведется по 7 укрупнен-

ным группам направлений подготов-

ки и специальностей: физико-

математические науки, гуманитарные 

науки, социальные науки, образова-

ние и педагогика, экономика и управ-

ление, сфера обслуживания, инфор-

матика и вычислительная техника  

РосНОУ имеет государственный 

статус «Университет», что подтвер-

ждено бессрочной лицензией и госу-

дарственной аккредитацией.   

https://www.rosnou.ru/entrant/
https://www.rosnou.ru/entrant/licencia/
https://www.rosnou.ru/entrant/licencia/


 

Дорогие друзья! 
Уважаемые жители Омска и Омскои  области! 
От всеи  души рады приветствовать Вас! 
 - Я  убежден, что в современном мире образование долж-

но быть доступно всем желающим — вне зависимости от 
географического местоположения, возраста или занято-
сти. Поэтому мы разработали современную и эффектив-
ную программу дистанционного образования, благодаря 
которои  студенты могут получить знания и государствен-
ныи  диплом высшего образования, не выходя из дома или 
находясь в любои  точке нашеи  большои  страны.  

 

 

 
 

 
 

 
 
 

НАШ ПАРТНЕР – МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

- Вот уже почти год как мы работаем с 
Омским региональным институтом и успели 
убедиться в ценности этого  партнерства. Мы 
имеем большои  опыт работы с регионами и 
количество наших партнеров постоянно 
растет. В нашем университете очень много 
делается, чтобы сотрудничество было 
плодотворным и успешным, поскольку  мы 
дорожим    нашими  партнерами.

Основное направление  -  
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ — УГОЛОВНОЕ И 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Лицензия на образовательную деятельность 
№2713 09.02.2018 г. 
Государственная аккредитация №2773 от 
28.02.2018 г.  

  Телефоны в Омске 
8-913-630-27-01     8-913-630-27-02 
8-983-562-20-60     8-983-562-80-77 
8-983-562-80-83     8(3812)31-18-30    
8(3812)32-06-14    8(3812)31-04-68               
Эл. Почта: info@omskri.ru 

Сайт: www.omskri.ru 

Валявский Андрей Юрьевич,  
проректор по развитию 

АНО ВО «ММУ»  

  

Представительство в Омске  

8-983-562-20-60 

         РосНОУ является одним из крупней-
ших частных вузов России и одним из 
немногих негосударственных вузов, полу-
чивших право вести обучение студентов 
за счет федерального бюджета. Россий-
ский новый университет находится в 
Центральном округе Москвы — центре 
столичной студенческой жизни.  

В 2013-2018 годах университет: 

– признан эффективным вузом по резуль-
татам мониторинга Министерства образо-
вания и науки РФ; 

– вошел в рейтинг лучших вузов СНГ; 

– включён в первый рейтинг российский 
вузов, составленный журналом Forbes; 

          РосНОУ имеет государственный 
статус «Университет», что подтвержде-
но бессрочной лицензией и государствен-
ной аккредитацией. 

В институте студентам Российского ново-

го университета преподают академики, 

члены-корреспонденты, доктора и канди-

даты наук. Ректор РосНОУ — председа-

тель совета Ассоциации негосударствен-

ных вузов России (АНВУЗ), доктор тех-

нических наук, профессор Владимир 

Алексеевич Зернов. 

  С 1999 по 2012 годы научную деятель-

ность в РосНОУ возглавлял Сергей Пет-

рович Капица (1928–2012). 

3 РОСНОУ– РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ БУДУЩЕЕ НАШЕГО ВРЕМЕНИ 
 

Российский новый университет имеет свои подразделения, в кото-
рых осуществляется подготовка специалистов определенных направ-
лений :  

Электроэнергетика 
и электротехника 

электрооборудование и 
электрохозяйство предпри-
ятий, организаций и учре-
ждений 

Институт информацион-
ных систем и инженерно-
компьютерных технологий 

Экономика финансы и кредит; 

бухгалтерский учет, анализ 
и аудит; 

цифровая экономика в 
финансовых и управленче-
ских технологиях 

Институт экономики, 
управления и финансов 

налоги и налогообложение; 

цифровая экономика 

Налоговый институт Рос-
НОУ 

Менеджмент менеджмент организации; Институт экономики, 
управления и финансов 

Управление персо-
налом 

управление персоналом 
организации 

Институт экономики, 
управления и финансов 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

социально-правовое регу-
лирование государственно-
го и муниципального 
управления 

Институт экономики, 
управления и финансов 

Юриспруденция уголовно-правовой 
(заочная* форма обуче-
ния); 

гражданско-правовой 
(очно-заочная и заочная*). 

Юридический институт 

Туризм Бизнес-процессы в туризме 
и экскурсионной деятель-
ности 

Институт бизнес-
технологий 

Психолого-
педагогическое 
образование 

психолого-педагогическое 
сопровождение образова-
тельного процесса 

Институт психологии и 
педагоги 

 

https://www.rosnou.ru/important/effective_university/
https://www.rosnou.ru/important/rating_sng_14/
https://www.rosnou.ru/important/forbes_2018/
https://www.rosnou.ru/entrant/licencia/
https://www.rosnou.ru/entrant/licencia/
http://www.anvuz.ru/
http://www.anvuz.ru/
https://www.rosnou.ru/univer/rector_bio/
https://www.rosnou.ru/scientific/kapitsa/


 

Изд. ЧОАНО ВО «ОмРИ», г. Омск, ул. Ленина, 20,  644024 
Тел. 8(3812) 31-04-68, 8-913-622-20-01 
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Выбери свою переподготовку 

ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  
приглашает пройти обучение  по программам профессиональной переподготовки: 

    Управление персоналом 
    Социальная работа 
    Оценка стоимости предприятия (бизнеса)  
    Государственное и муниципальное управление 
    Менеджмент организации 
    Инклюзивное образование  
    Туризм и гостиничное дело 

 

                  

                                 Тестирование иностранных граждан и лиц без гражданства  

                                                                  КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКЗАМЕН  

 разрешение на работу (патент) 
 разрешение на временное пребывание 
 вид на жительство 
 экзамен для получения ГРАЖДАНСТВА  РФ 

Предварительная консультация – БЕСПЛАТНО  

Запись по тел. 8-983-562-80-77, 8 (3812) 31-04-68 

 

Эксперты считают, что профессия оценщика входит в 
десятку наиболее престижных и высокооплачиваемых 
специальностей, причем перспективной и прибыльной она 
останется еще как минимум ближайшие 15 лет.  

Что же делает оценщик? Этот специалист определяет 
реальную стоимость всех видов имущества: движимого, 
недвижимого, долей бизнеса и пакетов акций, земельных 
участков, нематериальных активов и имущественных 
прав. На сегодняшний день наиболее востребованы 
оценщики бизнеса, недвижимости, автомобилей, земли, 
имущества в целом. Средняя зарплата оценщика 
составляет 45 – 50 тыс. рублей        

 

ВНИМАНИЕ! 

Идет прием заявок на обучение по программе  

профессиональной переподготовки  

«Оценка стоимости предприятия 
(бизнеса)» (808ч.)  

Стоимость—29 000 рублей, оплата в рассрочку. 

Срок обучения 8 месяцев, без отрыва от 
основной деятельности, занятия в вечернее 
время, стажировка.  

 Возможно трудоустройство!!!  
По окончании обучения выдается  

       ДИПЛОМ  
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 

 

Документы для 

поступления: 

 паспорт 

 документ о предыдущем 
образовании (с 
приложением) 

 фото 3*4 – 1 шт,  

 документы о смене 
имени/фамилии 

Приёмная комиссия Омского регионального института : 
 

г. Омск, ул. Ленина 20, каб.2 
Телефоны:  

8-913-630-27-01                              8-913-630-27-02                            
8-983-562-20-60                              8-983-562-80-77 

8-983-562-80-83       8 (3812) 31-18-30 ,  32-06-14,    31-04-68               
эл. почта:     info@omskri.ru,     prof@omskri.ru 

сайт:    www.omskri.ru 

    ПРОФЕССИЯ «ОЦЕНЩИК»  

Получите профессию оценщика и откройте для себя новые возможности!  

 

 

ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ проводит Целевой инструктаж 

"Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,  
и финансированию терроризма" (в соответствии с ФЗ № 115 от 07.08.2001г.) 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО установленного образца, подача сведений в реестр Росфинмониторинга. 

Стоимость 3000/2500 р. 
 

Ежемесячный выезд во все районы Омской области!!! 


