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Омский государственный университет путей сообщения
(ОмГУПС) – одно из старейших учебных заведений Сибири.
Его образование связано со строительством великой
Транссибирской магистрали, создавшим потребность в квалифицированных специалистах железнодорожного транспорта.
С 1900 г. началась подготовка инженеров паровозного и
вагонного хозяйств в г. Томске. С 1961 г. она продолжилась в
Омске.
Сегодня ОмГУПС – это многопрофильный вуз, ведущий
подготовку по широкому спектру образовательных программ
высшего образования со сроком обучения четыре года – бакалавров, пять лет – специалистов, два года – магистров, тричетыре года – аспирантов.
Высокое качество теоретической и профессиональной
подготовки наших выпускников обеспечивается научным потенциалом преподавателей, материальной базой, условиями
для проживания, питания, занятий спортом и отдыха студентов, проводимыми в вузе научными исследованиями для
промышленности и транспорта. По этим показателям в рейтинге Минобрнауки России ОмГУПС занимает ведущее место среди технических вузов России.
Система менеджмента качества университета в 2006 г.
сертифицирована по ISO 9001: 2000 в ГОСТ Р, EVROCERT,
ÖQS, IQNet, в последующие годы трижды ресертифицирована. ОмГУПС награжден почетной грамотой Правительства
Российской Федерации, трижды отмечен дипломом и медалью в
области качества «100 лучших вузов России», является лауреа-

том премии «Интернационализация высшего образования».
Среди наших выпускников – начальники железных дорог, руководители крупных
предприятий промышленности и транспорта, банков в России и за рубежом.
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В настоящее время в составе университета
филиал в г.Тайга, включающий в свою структуру
техникум железнодорожного транспорта, три института (автоматики, телекоммуникаций и информационных технологий; менеджмента и экономики; повышения квалификации и переподготовки), пять факультетов (механический, теплоэнергетический, электромеханический, заочный,
довузовской подготовки и профессиональной
ориентации), Омское медицинское училище железнодорожного транспорта и Омский техникум
железнодорожного транспорта и 28 кафедр. В
университетском комплексе обучается свыше 12
тыс. студентов, в том числе около 1000 иностранных.
Ассоциация выпускников университета (в
том числе иностранных граждан) насчитывает
около 5 000 человек. Члены Ассоциации участвуют в многогранной жизни своей альма-матер,
способствуют
развитию
и
процветанию
ОмГУПСа.
14 мая 2011 г. в университете открыт Волонтерский центр. Волонтеры ОмГУПСа оказывают
помощь детским домам, интернатам, ветеранам,
участвуют в проведении спортивных соревнований в России и за рубежом.
ОмГУПС ведет подготовку по очной форме
по специальностям и направлениям:
бакалавров:
- журналистика;
- экономика;
- реклама и связи с общественностью;
- менеджмент;
- бизнес-информатика;
- туризм;
- торговое дело;
- теплоэнергетика и теплотехника;
- электроэнергетика и электротехника;
- конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств;
- наземные транспортно-технологические
комплексы;
- приборостроение;
- управление в технических системах;
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Лекционная аудитория

Фонтан – подарок ОмГУПСу от членов
Ассоциации выпускников

Студенты из Киргизии, обучающиеся
по программе «двух дипломов»

Лаборатория кафедры
«Вагоны и вагонное хозяйство»

- мехатроника и робототехника;
- управление качеством;
- стандартизация и метрология;
- информатика и вычислительная техника;
- информационные системы и технологии;
специалистов:
- подвижной состав железных дорог;
- системы обеспечения движения поездов;
- информационная безопасность телекоммуникационных систем;
Международная конференция
студентов и аспирантов
- информационная безопасность автоматизированных систем;
- информационно-аналитические системы безопасности;
- таможенное дело;
магистров:
- экономика;
- менеджмент;
- финансы и кредит;
- бизнес-информатика;
- теплоэнергетика и теплотехника;
- электроэнергетика и электротехника;
- управление в технических системах;
Вручение диплома магистра
- информационные системы и технологии;
- наземные транспортно-технологические комплексы;
- конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств.
Большинство из этих образовательных программ реализуются и по заочной форме.
Подразделения среднего профессионального образования осуществляют подготовку по
специальностям:
– «Омское медицинское училище железнодорожного транспорта»:
- лечебное дело (обучение четыре года,
квалификация – фельдшер);
- сестринское дело (обучение три года, квалификация – медицинская сестра).
- «Омский техникум железнодорожного
Подготовка студентов-медиков
транспорта":
- автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте);
- электроснабжение (по отраслям);
- строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство;
- организация перевозок и управление на транспорте (по видам);
- экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
- техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав, вагоны).
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Аспирантура. Около 200 человек проходят подготовку по 14 направлениям
подготовки научно-педагогических кадров:
- математика и механика;
- информатика и вычислительная техника;
- информационная безопасность;
- электроника, радиотехника и системы связи;
- фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии;
- электро- и теплотехника;
- машиностроение;
- технологии материалов;
- техника и технологии наземного транспорта;
Преподаватели Даляньского университета
- управление в технических системах;
транспорта в лаборатории кафедры «Электроснабжение железнодорожного транспорта»
- экономика;
- социологические науки;
- исторические науки и археология;
- культурология.
Институт повышения квалификации и переподготовки. Ежегодно обучаются свыше 5000 работников железнодорожного транспорта и промышленности.
Филиал университета:
- Тайгинский институт железнодорожного транспорта:
Специальности среднего профессионального
образования «Тайгинский техникум железнодорожного транспорта»:
- электроснабжение (по отраслям);
- техническая эксплуатация подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования;
- техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав,
тепловозы и дизель-поезда, вагоны).
Студенты из Узбекистана
Сегодня университет является передовым
учебно-научно-производственным комплексом с
современной экспериментальной базой и опытно экспериментальным производством, где решаются
инновационные задачи на транспорте и в промышленности: повышение надежности и эффективности подвижного состава и его ремонта; совершенствование систем электроснабжения; со- Студенты из Корейского Национального
университета Транспорта на стажировке
здание устройств диагностирования автоматики,
в ОмГУПСе
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систем и каналов связи, энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования.
В университете иностранные граждане
обучаются сначала русскому языку, а
затем – по выбранным специальностям
(направлениям подготовки). Организовано индивидуальное и групповое обучение иностранцев русскому языку как

Монгольские студенты около главного корпуса

иностранному как в течение учебного года,
так и во время летних каникул в июлеавгусте.
Иностранные граждане осваивают в
университете программы среднего профессионального и высшего образования.
В связи с увеличением спроса на образовательные услуги в сфере обучения русскому
языку как иностранному в ОмГУПСе с 2010
года работает летняя школа русского языка.
Ежегодно в ней обучается около 30 ино- Магистранты Казахской академии транспорта и
коммуникаций им. Тынышпаева
странных слушателей. Интерес к обучению в
в музее ОмГУПСа
летней школе вызван желанием усовершенствовать свой уровень языка для дальнейшей более успешной учебы в университете
или приобрести коммуникативный опыт, который можно впоследствии применить для
работы в России или в родной стране (например, в сфере туризма). Слушатели летней
школы осваивают новые знания не только с книгой в аудитории, но и с помощью
непосредственного общения с носителями языка в рамках экскурсионных программ.

Китайские студенты около
Омского академического театра драмы

Группа слушателей летней школы
русского языка на выставке «Агро-Омск»
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Об Омске, Омской области и омичах
Омск, главный город и административный центр Омской области, расположен в середине России (2 555 км от Москвы) в месте
слияния рек Иртыш и Омь.
Основанный в 1716 году как крепость
для защиты передовых рубежей России в
Сибири, Омск стал городом в 1782 году. Он
был административным центром Сибирского казачьего войска до 1918 г. Строительство Транссибирской железной дороги в
конце XIX в. и наличие речного порта на Иртыше способствовали развитию в Омске
промышленности и торговли. С ноября 1918 года по ноябрь 1919 года в Омске
находилось Российское правительство, возглавляемое Верховным Правителем Российского государства адмиралом А.В.Колчаком. Его ставка располагалась в здании
управления Омской железной дороги, в котором с 1961 года разместился, переехав
из Томска, Омский государственный университет путей сообщения. В настоящее
время это здание признано памятником архитектуры федерального значения.
Во время Второй мировой войны из Европейской части России было эвакуировано много крупных промышленных предприятий. В это время население Омска
увеличилось в три раза. В настоящее время в Омске проживает около 1,1 млн. человек. В Омской области, площадь которой составляет 139700 квадратных километров
(на территории могут разместиться такие государства как Австрия, Бельгия, Нидерланды), проживает порядка 2,1 млн. человек.
В Омском Прииртышье много пресных и соленых озер, на юге преобладает
лесостепь, на севере – темнохвойная тайга. На севере области ведется добыча нефти
и газа. Многонациональное население (более 100 национальностей) Омской области
состоит в основном из русских, казахов, украинцев, немцев и татар.
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В настоящее время Омск – один из главных индустриальных центров Сибири.
В Омске представлены хорошо развитые отрасли промышленности: машиностроение, станкостроение, электротехника и электроника, приборостроение, нефтехимия, деревообработка и производство продовольственных товаров. Производство
космических ракет, двигателей, сельскохозяйственных машин, нефтегазового оборудования, строительных материалов также представлено в Омске. Лучшими в России по техническому оснащению и эффективности работы являются расположенные
в Омске предприятия железнодорожного транспорта: локомотивные и вагонные депо, предприятия электроснабжения и управления перевозками.
В Омске около 30 высших учебных заведений и филиалов. Наиболее известные в России: Омский государственный университет путей сообщения, Омский государственный технический университет, Омский государственный

университет

им. Ф.М. Достоевского, Омский государственный аграрный университет, Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, Омский государственный медицинский университет, Омская государственная юридическая академия, Омская государственная автомобильно-дорожная академия. Омск по праву
называют городом студентов.
Город Омск – культурный и спортивный центр Сибири. История Омска связана с
именем великого русского писателя Ф.М. Достоевского, здесь родился художник
М.А. Врубель. Широко известны в России и за рубежом творческие коллективы: Омский симфонический оркестр, Государственный Омский русский народный хор. Хоккейная команда «Авангард» одна из ведущих в России.
В городе много достопримечательностей – памятники истории, культуры и
архитектуры, театры, музеи, концертные залы, цирк, выставки, спортивные комплексы, плавательные бассейны, дискотеки, кафе и рестораны.
Омичи – доброжелательные, гостеприимные люди. Приглашаем Вас в наш
Сибирский край, славный город Омск!
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В области образования ОмГУПС сотрудничает с
университетами Австрии, Болгарии, Белоруссии, Великобритании, Германии, Италии, Казахстана, Киргизии,
Китая, Кореи, Польши, Португалии, Словакии, Словении, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, США.
Это академическая мобильность студентов, аспирантов и преподавателей в рамках программы Эразмус+,
обмены
студенческими
группами
на
учебноознакомительную практику, студенческие научные конференции в России и за рубежом, разработка совместСтипендиаты проекта
ERASMUS MUNDUS
ных программ подготовки бакалавров и магистров,
подготовка учебников и учебных пособий, создание новых лабораторий, подготовка кандидатов наук, повышение квалификации преподавателей, работников транспорта и промышленных предприятий, совместные публикации и доклады на конференциях.
ОмГУПС занимает лидирующие позиции по числу иностранных студентов среди
железнодорожных университетов России и
университетов Омска.
Научно-техническое
сотрудничество
ученых ОмГУПСа, университетов и предприятий зарубежных стран включает исследования в области ядерной физики, менеджмента,
экономики, финансов, экологиии, железнодорожной техники, систем автоматики и

Вручение диплома «Почетный
профессор ОмГУПСа» д.т.н., профессору
ТУ Вены Бранко Каталиничу

Партнеры ОмГУПСа в международных проектах
(ТУ - София, УрГУПС, МИИТ, ТУ Дрездена,
Вроцлавский технический университет, МЭИ)

телемеханики, электрических машин, микроэлектроники и нанотехнологий.
Выполнение совместных международных
образовательных и научных проектов, участие в
международных конференциях, выставках, работа за рубежом позволяет нашим преподавателям перенять лучший зарубежный опыт в
области высшего образования и использовать
его в своей работе, обеспечивая подготовку
конкурентоспособных специалистов.
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Десятки студентов ОмГУПСа –
участники международных образовательных программ – прошли обучение в
Техническом университете и Университете Вроцлава (Польша), Техническом
университете Дрездена, Высшей технической школе Эрфурта (Германия), Техническом университете Вены (Австрия),
Студенты ОмГУПСа на Международной
Чешском техническом университете в
транспортной конференции в Дрездене
Праге, Университете Лиссабона (Португалия), университетах Рима и Тренто (Италия) стажировки в фирме Сименс (Германия). Лучшие из участников программ получили также дипломы магистров университета Хальмстада (Швеция), Чешского
технического университета в Праге, Университета Рима La Sapienza (Италия),
успешно завершили обучение в аспирантуре, защитили кандидатские и PhD диссертации и успешно продвигаются по карьерной лестнице в России – на производстве и в ОмГУПСе, а также учатся и
работают в Европе и Америке.
ОмГУПС является членом Международной ассоциации транспортных
вузов стран Азиатско-Тихоокеанского
региона и Ассоциации международных
отделов высших учебных заведений
(АМО), входит в состав РоссийскоКыргызского консорциума технических
Выпускники ОмГУПСа – доктор техники И.Кукушкин университетов.
(защита в Техническом университете Вены) и
В состав АМО входят университеА.Федосов - магистр (защита в университете Рима)
ты Белоруссии, Болгарии, Германии, Литвы, Польши, России, Словакии, Чехии,
Украины, Финляндии. Участие в ежегодных конференциях АМО и регулярные
контакты с коллегами по организации
международных связей в вузах, входящих
в АМО, позволяют с большей эффективностью проводить эту работу в университете.
12

Конференция АМО во Вроцлаве

Студенты ОмГУПСа имеют возможность заниматься спортом в различных секциях: футбола,
волейбола, баскетбола, пауэрлифтинга, легкой атлетики, тенниса, бадминтона, плавания, спортивной аэробики, лыжного спорта и шахмат.
На территории студенческого городка
ОмГУПСа, в центре Омска, расположены семь
Гимнастки ОмГУПСа
учебных корпусов, учебный полигон действующей железнодорожной техники, восемь общежитий гостиничного типа, комбинат питания, поликлиника, культурно-досуговый центр, спортивные
залы и площадки.
Основной штатный персонал преподавателей
составляет около 500 чел., из них 74 % имеют ученые степени и звания. 18 человек из числа ведущих
ученых являются действительными членами и
Первенство факультетов по футболу
членами - корреспондентами бщественных академий наук.
ОмГУПС предлагает:
● курсы русского языка – 20 часов в неделю в течение 10 месяцев (сентябрь-июнь) – 88 000 рублей;
семестровые курсы (сентябрь-январь; фев- ральиюнь) – 44 000 рублей; индивидуальное обучение и
консультации – 600 рублей в час;
● программы высшего образования с присвоением
Призер Чемпионата мира по
квалификаций бакалавр (4 года), специалист (5
пауэрлифтингу в Праге студент
лет) – 86 000 – 101 000 рублей в год;
ОмГУПСа А.Приступников
● магистерские программы – 2 года, 94 000-107 000 рублей в год;
● аспирантура – 3-4 года, 73 000-125 000 рублей в год;
● обучение в медицинском училище – 33 000 рублей в год;
● проживание. Общежития расположены на территории университетского комплекса.
Ежемесячная плата: от 500 до 700 рублей в месяц с человека.
Требования при поступлении на обучение (Правила приема размещены на сайте университета
http://abit.eiuk.ru/). Если Вы выбрали одну из университетских программ, направьте нам регистрационную форму и копию паспорта. Вы получите
официальное приглашение для оформления визы.
Если Вам необходима копия договора на обучение
для получения визы в посольстве, сообщите нам.
Студенческое общежитие
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Подписание Соглашения о сотрудничестве с
Уханьским инженерным профессиональнотехническим институтом (Китай)

Студенты из ТУД (Германия) в ОмГУПСе

Поступающий в университет гражданин иностранного государства должен представить в
приемную комиссию следующие документы:
1) регистрационную форму (http://www.omgups.ru/infoteque/index.html);
2) паспорт;
3) документ об образовании;
4) две фотографии размером 3х4 см;
5) нотариально заверенные переводы на русский язык документа об образовании и
паспорта.
После зачисления в университет гражданин иностранного государства обязан представить в управление международных связей следующие документы:
1) документ медицинского учреждения страны проживания, подтверждающий отсутствие вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), заболевания СПИД, туберкулеза (с
приложением флюорограммы);
2) документ медицинского учреждения страны проживания, подтверждающий отсутствие медицинских противопоказаний для обучения в Российской Федерации;
3) сертификат профилактических прививок против гепатита В, дифтерии, коклюша,
кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции и гриппа;
4) заверенные нотариально переводы на русский язык документов, указанных в
пунктах 1-3;
5) поступающие в аспирантуру должны также представить следующие документы –
копию диплома магистра или дипломированного специалиста, дополненную нотариально
заверенным переводом на русский язык приложения, содержащего изученные дисциплины и полученные оценки, копии научных работ;
6) полис медицинского страхования, полученный в России;
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7) 6 фотографий размером 3х4 см;
8) копию документа, свидетельствующего об оплате обучения и проживания.
Условия жизни
Омск находится в центральной части России. Холодная зима и жаркое лето обусловлены континентальным климатом. Средняя температура зимой –20оС, летом + 22оС.
Максимальная температура может достигать –35оС зимой и +35оС летом. Температура воды в Иртыше летом часто превышает 22оС. В Омске много солнечных дней – в среднем
2100 часов в год. Наиболее привлекательные периоды – весна и начало лета с солнечной
погодой и теплыми дождями, а также сентябрь.
Проезд до ОмГУПСа
От Омского аэропорта на автобусе № 60 до остановки «Академия транспорта», время в пути 15 минут. От Омского железнодорожного вокзала на троллейбусе № 3, 4, 7, 12;
на автобусе № 14, 24, 32, 46, 51, 60, 69, 77, 79, 80, 110 до остановки «Академия транспорта», время в пути 10 минут.
Университет приглашает зарубежных партнеров к взаимовыгодному сотрудничеству в области:
● совместных научных исследований и образовательных проектов;
● участия в научных конференциях, публикации статей в научных сборниках;
● обмена преподавателями для повышения их профессионального мастерства и
чтения лекций;
● обмена студентами и аспирантами, ознакомительных поездок, включенного обучения;
● подготовки выпускных квалификационных работ.
Ваши вопросы об обучении на курсах русского языка и другим образовательным программам ОмГУПСа направляйте в управление международных связей
ОмГУПСа.
Гражданам Казахстана, Киргизии, Узбекистана обращаться в приемную комиссию – тел.: 3812-310622.

Выпускник из Вьетнама Дам Динь Хай

Монгольские студенты - выпускники
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Ректор: Овчаренко Сергей Михайлович, д.т.н., доцент;
тел.: (3812) 31-42-19; факс: (3812) 31-42-36; Rector@omgups.ru
Управление международных связей ОмГУПСа,
Адрес: проспект Маркса, 35, ауд. 221, г.Омск, 644046, Россия,
Tel./Fax: +7-3812-53-20-17, веб-сайт: www.omgups.ru

Начальник управления
международных связей:

к.т.н., доцент
Тэттэр Александр Юрьевич
ums@omgups.ru;

Начальник отдела по
работе с иностранными
обучающимися:

к.и.н., Тараскина Анастасия Олеговна
TaraskinaAO@omgups.ru,
ums@omgups.ru;

Начальник отдела международных проектов:

Калина Юлия Валерьевна
KalinaUV@omgups.ru,
ums@omgups.ru;

Специалист управления
международных связей:

Абрамчикова Лариса
Владимировна
AbramchikovaLV@omgups.ru,
ums@omgups.ru;

Специалист управления
международных связей:

Ращупкин Кирилл
Александрович
RashchupkinKA@omgups.ru,
ums@omgups.ru.
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