
С уважением, директор ОмРИ, 
КОНОНОВА Наталья Петровна,

к.э.н., доцент, руководитель  
представителя РосНОУ в Омске

ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  
– представитель РосНОУ в Омске

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

Свидетельство о государственной аккредитации 
№ 2046 от 24.06.2016 г. 

Направление Профиль
Экономика 
(налоговый институт)

-  цифровая экономика
-  налоги и налогообложение

Экономика -  цифровая экономика: финансовое управление
-  финансы и кредит
-  бухгалтерский учет, анализ и аудит

Электроэнергетика 
и электротехника

-  электрооборудование и электрохозяйство предприятий, 
организаций и учреждений

Юриспруденция -  уголовно-правовая
-  гражданско-правовая

Государственное 
и муниципальное управление

-  социально-правовое регулирование  
государственного управления

Менеджмент -  менеджмент организации
-  логистика и управление цепями поставок

Управление персоналом -  управление персоналом организации

Туризм -  бизнес-процессы в туризме и  экскурсионной деятельности

Психолого-педагогическое 
образование

-  психолого-педагогическое сопровождение  
образовательного процесса

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА ● ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

• ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА.  
БАЗОВЫЙ КУРС

• Управление персоналом
• Социальная работа
• Государственное и муниципальное 

управление
• Администрирование в спортивных  

клубах и фитнес-центрах
• Менеджмент в образовании
• Навыки оказания первой помощи
• Оценка стоимости предприятия  

(бизнеса)
• Противодействие коррупции в сфере 

образования 
• Социальная психология
• Управление образовательными  

учреждениями в условиях инклюзивного 
образования 

• Цифровой менеджер 
• Цифровой маркетинг в бизнесе
• Технологии цифровой экономики  

(в отраслях)
• Социальный менеджмент  

в цифровой среде
• Цифровая трансформация компании
• Связи с общественностью (в органах 

государственной власти и местного 
самоуправления)

• Психология

Дорогие абитуриенты!
Омский региональный институт    
сущест венно расширил свои возможности и  пакет 
профессиональных  программ, которые он может пред-
ложить населению Омской  области и г. Омска, благо-
даря подписанию  договора с ведущим частным вузом  
России – Российским Новым Университетом (г. Москва).

 

Бакалавриат «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»
Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Цифровая экономика»

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утверждённая распоряжением 
Правительства РФ, требует ежегодной подготовки порядка 800 000 выпускников высшего и сред-
него профессионального образования по направлениям подготовки, связанным с процессами 
цифровизации экономики страны. «Цифровая экономика» направлена на подготовку высоко-
квалифицированных специалистов, способных решать глобальные задачи и ориентироваться 
в процессах цифровизации экономики страны. Программа дает достаточный уровень подго-
товки специалиста для эффективного управления IT-проектами и решения задач digital-сектора 
экономики в целом.

• Управление гостиничным предприятием
• Повышение управленческих и 

коммуникативных компетенций 
руководителя на государственной 
(муниципальной) службе 

• Менеджер по туризму
• Менеджмент организации
• Экология. Охрана окружающей среды
• 1С. Базовый курс (для начинающих)
• Спортивный менеджмент 
• Консультант в области развития  

цифровой грамотности населения  
(цифровой куратор)

• Организация инклюзивного образования 
в общеобразовательных организациях

• Противодействие коррупции
• Психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования студентов-
инвалидов и лиц с ОВЗ

• Управление проектами 
• Цифровая экономика  

в государственных структурах
• Повышение конкурентной способности 

бизнеса на основе цифровых 
технологий

• Деловые коммуникации в сфере 
государственного и муниципального 
управления

• Организация и управление 
деятельностью торговой организации

Форма обучения: заочная (дистанционная online-платформа MOODLE).
Срок обучения – от 1 месяца, без отрыва от основной деятельности.
Стоимость – от 1700 р., оплата в рассрочку.

Удостоверение о повышении квалификации * Диплом о профессиональной переподготовке. 

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ:
Омский региональный институт, г. Омск, ул. Ленина 20, каб. 1, 2

8-913-630-27-01 8-913-630-27-02 8 (3812) 31-18-30
8-951-415-92-87 8-951-416-01-59 8 (3812) 32-06-14
8-983-562-80-77 8-983-562-80-83 8 (3812) 31-04-68

Телефоны: 

Эл. почта:  info@omskri.ru         umo@omskri.ru        prof@omskri.ru
Сайт:  www.omskri.ru

Instagram: omskri                                       vk.com/id279564127
Ежемесячный выезд во все районы Омской области!!!

Диплом государственного образца. Заочно, дистанционно.



Омский региональный институт   
– представитель ММУ в Омске

Московский международный университет 
– это пространство, где фундаментальные 
дисциплины  сочетаются с современными 
практическими подходами, благодаря чему 
создаётся совершенно особая интеллекту-
альная  и  творческая  среда.

Абитуриентам и студентам предлага-
ется широкий набор направлений подготовки, профилей и модулей, позво-
ляющий учесть их индивидуальные пожелания и потребности, а образова-
тельная среда создается на основе интерактивных и дистанционных методов 
обучения, тренингов, лабораторий и творческих мастерских.

Университет – это место, где идея целого 
и интегральный взгляд на мир формируется 
с помощью знания.

НАЛОГОВЫЙ КОЛЛЕДЖ г. Москва
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

диплом государственного образца о среднем профессиональном  
образовании / сертификат по профессии

Лицензия на право ведения образовательной деятельности:№ 037239 от 11.03.2016 г. 
Свидетельство о государственной аккредитации: № 004398 от 08.12.2016 г.

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

• Экономика и бухгалтерский учёт 
(в торговле) (налоги и налогообложение)

• Банковское дело
• Страховое дело

Направления обучения
•  Журналистика
•  Лингвистика
•  Реклама и связи 

с общественностью
•  Психология
•  Государственное и 

муниципальное управление
•  Юриспруденция
•  Экономика 
•  Менеджмент

КОНОНОВ  
Эдуард Дмитриевич,

заместитель директора ОмРИ,  
 к. э. н., руководитель 

представителя  
ММУ в Омске

Подробную информацию смотрите на сайте: www.mi.university.ru

Диплом государственного образца. Заочно, дистанционно.

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.

Запись по телефонам: 8-983-562-80-77, 31-04-68  
Стоимость 3000 / 2500 р.

В связи с внедрением цифровой экономики возросла потребность 
в скорейшем получении новых знаний и профессиональных компе-
тенций в области трансформации технологий цифровой эконо-
мики в производство. Специалисты, владеющие знаниями и прак-
тическими навыками применения цифровых технологий, имеют 
существенное конкурентное преимущество для работодателя.

• Цифровая экономика. Базовый курс
• Технологии цифровой экономики (в отраслях) 
• Социальный менеджмент в цифровой среде
• Цифровая трансформация компании
• Консультант в области развития цифровой грамотности 

населения (цифровой куратор)
• Цифровая экономика в государственных структурах
• Повышение конкурентной способности бизнеса на основе 

цифровых технологий 
• Цифровой менеджер 
• Цифровой маркетинг в бизнесе 

 – Цифровой урок (для учащихся школ, колледжей) 
 – Семинар «Цифровая экономика: сущность, технологии,  

практика внедрения» (для предприятий и организаций города и области)

Обучение в ОмРИ – инвестиции в Ваше будущее!

Омский региональный институт в рамках собственного образовательного 
проекта «Цифровая экономика – будущее региона» проводит обучение по уникаль-
ным программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки: 


