
Приложение 18 к Правилам приема на 

обучение в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» по 

образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры на 2022/2023 учебный год 

 

 

РАСПИСАНИЕ 

вступительных испытаний, проводимых ОмГПУ самостоятельно, в 2022 году для поступающих по 

программам бакалавриата за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и за счет 

средств физических и (или) юридических лиц 

 

Дата 
День 

недели 

Вступительные 

испытания по 

общеобразовательным 

предметам 

Вступительные 

испытания на базе 

среднего 

профессионального 

образования 

Место 

проведения⃰ 

11.07 понедельник Биология, География, 

Иностранный язык 

(английский, немецкий, 

французский, китайский, 

испанский языки), 

Иностранный язык 

(английский язык), 

Информатика и ИКТ, 

История, Литература, 

Математика, 

Обществознание, Русский 

язык, Физика, Химия 

Иностранный язык в 

сфере образования, 

Основы естествознания, 

Основы информационных 

технологий, Основы 

математики в 

профессиональной 

деятельности, Основы 

общественных наук, 

Отечественная история, 

Русская литература 

С использованием 

дистанционных 

технологий/ 

г. Омск, ул. 

Набережная 

Тухачевского, д. 

14 

12.07 вторник 

13.07 среда 

14.07 четверг 

15.07 пятница 

16.07 суббота 

18.07 понедельник 

19.07 вторник 

22.07 пятница 

23.07 суббота 

25.07 понедельник 

Примечания: 

⃰ Ссылка на тестирование, логин, пароль и время проведения вступительного испытания  

отобразятся за день до экзамена в Личном кабинете абитуриента во вкладке «Экзамены», также 

придет письмо на электронную почту, которая была указана в заявлении о приеме на обучение.  

Результаты вступительных испытаний по общеобразовательным вступительным испытания и 

по вступительным испытаниям на базе среднего профессионального образования объявляются не 

позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания на официальном 

сайте ОмГПУ и в Личном кабинете абитуриента во вкладке «Экзамены».  

С регламентом проведения вступительных испытаний с использованием дистанционных 

технологий Вы можете ознакомиться на официальном сайте ОмГПУ: нормативные документы 

приемной кампании 2022 года http://omgpu.ru/abitur#pp2022 (файл: Информация о проведении 

вступительных испытаний очно и (или) с использованием дистанционных технологий). 

  



РАСПИСАНИЕ 

дополнительных вступительных испытаний профессиональной направленности в 2022 году для 

поступающих по программам бакалавриата за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета и за счет средств физических и (или) юридических лиц 

 

Дата  
День 

недели 

Дополнительные вступительные 

испытания профессиональной 

направленности 

Место проведения** 

08.07 пятница 

Консультация по 

Профессиональному испытанию 

(Живопись) в 11:00 

С использованием дистанционных 

технологий/ г. Омск, 

ул. Партизанская, д. 4 А 

Консультация по 

Профессиональному испытанию 

(Практическое музицирование)  

в 11:00 

С использованием дистанционных 

технологий/ г. Омск, ул. Мира,  

д. 32, каб. 520 

11.07 понедельник 

Профессиональное испытание 

(Живопись) в 9:00 

С использованием дистанционных 

технологий/ г. Омск, 

ул. Партизанская, д. 4 А 

Профессиональное испытание 

(Собеседование) в 10:00 

С использованием дистанционных 

технологий/ г. Омск,  

ул. Набережная Тухачевского, д. 14  

13.07 среда 

Профессиональное испытание 

(Практическое музицирование)  

в 10:00 

С использованием дистанционных 

технологий/ г. Омск, ул. Мира,  

д. 32, каб. 520 

14.07 четверг 
Профессиональное испытание 

(Живопись) в 9:00 

С использованием дистанционных 

технологий/ г. Омск, 

ул. Партизанская, д. 4 А 

20.07 среда 
Профессиональное испытание 

(Живопись) в 9:00 

С использованием дистанционных 

технологий/ г. Омск, 

ул. Партизанская, д. 4 А 

21.07 четверг 
Профессиональное испытание 

(Живопись) в 9:00 

С использованием дистанционных 

технологий/ г. Омск, 

ул. Партизанская, д. 4 А 

22.07 пятница 

Профессиональное испытание 

(Собеседование) в 10:00 

С использованием дистанционных 

технологий/ г. Омск,  

ул. Набережная Тухачевского, д. 14  

Профессиональное испытание 

(Практическое музицирование)  

в 10:00 

С использованием дистанционных 

технологий/ г. Омск, ул. Мира,  

д. 32, каб. 520 

25.07 понедельник 

Профессиональное испытание 

(Живопись) в 9:00 

С использованием дистанционных 

технологий/ г. Омск, 

ул. Партизанская, д. 4 А 

Профессиональное испытание 

(Собеседование) в 10:00 

С использованием дистанционных 

технологий/ г. Омск,  

ул. Набережная Тухачевского, д. 14  

 

Примечания: 

** Ссылка на вступительное испытание, логин, пароль и время проведения вступительного 

испытания отобразятся за день до экзамена в Личном кабинете абитуриента во вкладке 

«Экзамены», также придет письмо на электронную почту, которая была указана в заявлении о 

приеме на обучение. 

Результаты дополнительных вступительных испытаний профессиональной направленности 

объявляются в день проведения вступительного испытания на официальном сайте ОмГПУ и в 

Личном кабинете абитуриента во вкладке «Экзамены». 



С регламентом проведения вступительных испытаний с использованием дистанционных 

технологий Вы можете ознакомиться на официальном сайте ОмГПУ: нормативные документы 

приемной кампании 2022 года http://omgpu.ru/abitur#pp2022 (файл: Информация о проведении 

вступительных испытаний очно и (или) с использованием дистанционных технологий). 

 

  



РАСПИСАНИЕ 

вступительных испытаний, проводимых ОмГПУ самостоятельно, в 2022 году для поступающих на 

обучение по программам магистратуры на места за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета и на места за счет средств физических и (или) юридических лиц 

 

20, 21 ИЮЛЯ, 17, 18, 19 АВГУСТА 2022 г. 

 

Вступительное испытание Место проведения*** 

Живопись 

С использованием 

дистанционных технологий/  

г. Омск, ул. Партизанская, д. 4 А 

Безопасность жизнедеятельности и методика ее обучения 

С использованием 

дистанционных технологий/  

г. Омск, ул. Набережная 

Тухачевского, д. 14 

Химия и методика ее обучения 

География и методика ее обучения 

Комплексный экзамен по естественнонаучному 

образованию 

Основы информационных технологий 

Математика и методика ее преподавания 

Иностранный язык 

Основы государственного и муниципального управления  

Отечественная история 

Основы социальных наук 

Педагогика и психология общего образования 

Коррекционная педагогика и специальная психология 

История, теория и методология социальной работы 

Педагогика и психология 

История и теория музыкального образования 

История культуры и основы социокультурной 

деятельности 

История философии 

Русский язык 

Основы экономики 

Управление образовательными системами 

Основы теории управления 

 

Примечания: 

***Ссылка на тестирование, логин, пароль и время проведения вступительного испытания  

отобразятся за день до экзамена в Личном кабинете абитуриента во вкладке «Экзамены», также 

придет письмо на электронную почту, которая была указана в заявлении о приеме.  

Результаты вступительных испытаний (за исключением вступительного испытания по 

Живописи) объявляются не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного 

испытания. Результаты вступительного испытания по Живописи объявляются в день проведения 

вступительного испытания.  

Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте ОмГПУ и в 

Личном кабинете абитуриента во вкладке «Экзамены». 

С регламентом проведения вступительных испытаний с использованием дистанционных 

технологий Вы можете ознакомиться на официальном сайте ОмГПУ: нормативные документы 

приемной кампании 2022 года http://omgpu.ru/abitur#pp2022 (файл: Информация о проведении 

вступительных испытаний очно и (или) с использованием дистанционных технологий).  

 

  



РАСПИСАНИЕ 

вступительных испытаний, проводимых ОмГПУ самостоятельно, в 2022 году  

для поступающих на обучение по программам бакалавриата и программам магистратуры  

на места за счет средств физических и (или) юридических лиц  
 

Дата* День недели Вступительные испытания  

17.06 пятница 

Вступительные испытания по общеобразовательным предметам: 

Биология, География, Иностранный язык (английский, немецкий, 
французский, китайский, испанский языки), Иностранный язык 
(английский язык), Информатика и ИКТ, История, Литература, 
Математика, Обществознание, Русский язык, Физика, Химия 

Вступительные испытания на базе среднего профессионального 

образования: 

Иностранный язык в сфере образования, Основы естествознания, 
Основы информационных технологий, Основы математики в 

профессиональной деятельности, Основы общественных наук, 
Отечественная история, Русская литература 

По направлениям подготовки магистратуры: 

Безопасность жизнедеятельности и методика ее обучения, Химия и 
методика ее обучения, География и методика ее обучения, 

Комплексный экзамен по естественнонаучному образованию, Основы 
информационных технологий, Математика и методика ее 

преподавания, Иностранный язык, Основы государственного и 
муниципального управления, Отечественная история, Основы 

социальных наук, История философии, Педагогика и психология 
общего образования, Коррекционная педагогика и специальная 

психология, История, теория и методология социальной работы, 
Педагогика и психология, История и теория музыкального 
образования, История культуры и основы социокультурной 

деятельности, Русский язык, Основы экономики, Управление 
образовательными системами, Основы теории управления 

24.06 пятница 

01.07 пятница 

02.07 суббота 

08.07 пятница 

09.07 суббота 

11.07 понедельник Вступительные испытания по общеобразовательным предметам: 

Биология, География, Иностранный язык (английский, немецкий, 
французский, китайский, испанский языки), Иностранный язык 
(английский язык), Информатика и ИКТ, История, Литература, 
Математика, Обществознание, Русский язык, Физика, Химия 

Вступительные испытания на базе среднего профессионального 

образования: 

Иностранный язык в сфере образования, Основы естествознания, 
Основы информационных технологий, Основы математики в 

профессиональной деятельности, Основы общественных наук, 
Отечественная история, Русская литература 

12.07 вторник 

13.07 среда 

14.07 четверг 

15.07 пятница 

16.07 суббота 

18.07 понедельник 

19.07 вторник 

20.07 среда 

По направлениям подготовки магистратуры: 

Безопасность жизнедеятельности и методика ее обучения, Химия и 
методика ее обучения, География и методика ее обучения, 

Комплексный экзамен по естественнонаучному образованию, Основы 
информационных технологий, Математика и методика ее 

преподавания, Иностранный язык, Основы государственного и 
муниципального управления, Отечественная история, Основы 

социальных наук, История философии, Педагогика и психология 
общего образования, Коррекционная педагогика и специальная 

психология, История, теория и методология социальной работы, 
Педагогика и психология, История и теория музыкального 
образования, История культуры и основы социокультурной 

деятельности, Русский язык, Основы экономики, Управление 
образовательными системами, Основы теории управления 

21.07 четверг 



22.07 пятница 

Вступительные испытания по общеобразовательным предметам: 

Биология, География, Иностранный язык (английский, немецкий, 
французский, китайский, испанский языки), Иностранный язык 

(английский язык), Информатика и ИКТ, История, Литература, 
Математика, Обществознание, Русский язык, Физика, Химия 

Вступительные испытания на базе среднего профессионального 

образования: 

Иностранный язык в сфере образования, Основы естествознания, 
Основы информационных технологий, Основы математики в 

профессиональной деятельности, Основы общественных наук, 

Отечественная история, Русская литература 

23.07 суббота 

25.07 понедельник 

29.07 пятница 

Вступительные испытания по общеобразовательным предметам: 

Биология, География, Иностранный язык (английский, немецкий, 
французский, китайский, испанский языки), Иностранный язык 
(английский язык), Информатика и ИКТ, История, Литература, 

Математика, Обществознание, Русский язык, Физика, Химия 
Вступительные испытания на базе среднего профессионального 

образования: 

Иностранный язык в сфере образования, Основы естествознания, 
Основы информационных технологий, Основы математики в 

профессиональной деятельности, Основы общественных наук, 
Отечественная история, Русская литература 

По направлениям подготовки магистратуры: 

Безопасность жизнедеятельности и методика ее обучения, Химия и 
методика ее обучения, География и методика ее обучения, 

Комплексный экзамен по естественнонаучному образованию, Основы 
информационных технологий, Математика и методика ее 

преподавания, Иностранный язык, Основы государственного и 
муниципального управления, Отечественная история, Основы 

социальных наук, История философии, Педагогика и психология 
общего образования, Коррекционная педагогика и специальная 

психология, История, теория и методология социальной работы, 
Педагогика и психология, История и теория музыкального 
образования, История культуры и основы социокультурной 

деятельности, Русский язык, Основы экономики, Управление 
образовательными системами, Основы теории управления 

30.07 суббота 

05.08 пятница 

12.08 пятница 

13.08 суббота 

17.08 среда 

По направлениям подготовки магистратуры: 

Безопасность жизнедеятельности и методика ее обучения, Химия и 
методика ее обучения, География и методика ее обучения, 

Комплексный экзамен по естественнонаучному образованию, Основы 
информационных технологий, Математика и методика ее 

преподавания, Иностранный язык, Основы государственного и 
муниципального управления, Отечественная история, Основы 

социальных наук, История философии, Педагогика и психология 
общего образования, Коррекционная педагогика и специальная 

психология, История, теория и методология социальной работы, 
Педагогика и психология, История и теория музыкального 
образования, История культуры и основы социокультурной 

деятельности, Русский язык, Основы экономики, Управление 

образовательными системами, Основы теории управления 

18.08 четверг 

19.08 пятница 

26.08 пятница Вступительные испытания по общеобразовательным предметам: 

Биология, География, Иностранный язык (английский, немецкий, 
французский, китайский, испанский языки), Иностранный язык 
(английский язык), Информатика и ИКТ, История, Литература, 

Математика, Обществознание, Русский язык, Физика, Химия 
Вступительные испытания на базе среднего профессионального 

образования: 

27.08 суббота 

29.08 понедельник 

06.09 вторник 

13.09 вторник 

15.09 четверг 



20.09 вторник 
Иностранный язык в сфере образования, Основы естествознания, 

Основы информационных технологий, Основы математики в 
профессиональной деятельности, Основы общественных наук, 

Отечественная история, Русская литература 
По направлениям подготовки магистратуры: 

Безопасность жизнедеятельности и методика ее обучения, Химия и 
методика ее обучения, География и методика ее обучения, 

Комплексный экзамен по естественнонаучному образованию, Основы 
информационных технологий, Математика и методика ее 

преподавания, Иностранный язык, Основы государственного и 
муниципального управления, Отечественная история, Основы 

социальных наук, История философии, Педагогика и психология 
общего образования, Коррекционная педагогика и специальная 

психология, История, теория и методология социальной работы, 
Педагогика и психология, История и теория музыкального 
образования, История культуры и основы социокультурной 

деятельности, Русский язык, Основы экономики, Управление 
образовательными системами, Основы теории управления 

27.09 вторник 

29.09 четверг 

04.10 вторник 

06.10 четверг 

11.10 вторник 

18.10 вторник 

25.10 вторник 

27.10 четверг 

01.11 вторник 

03.11 четверг 

08.11 вторник 

09.11 среда 

 

 

Примечания: 

* 17.06.2022 – 29.08.2022 - срок проведения вступительных испытаний для поступающих 

на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых ОмГПУ самостоятельно, на 

места за счет средств физических и (или) юридических лиц по ОЧНОЙ форме обучения;  

17.06.2022 – 09.11.2022 - срок проведения вступительных испытаний для поступающих 

на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых ОмГПУ самостоятельно, на 

места за счет средств физических и (или) юридических лиц по ОЧНО-ЗАОЧНОЙ и ЗАОЧНОЙ 

формам обучения. 

Ссылка на тестирование, логин, пароль и время проведения вступительного испытания 

отобразятся за день до экзамена в Личном кабинете абитуриента во вкладке «Экзамены», также 

придет письмо на электронную почту, которая была указана в заявлении о приеме.  

Результаты вступительных испытаний объявляются не позднее третьего рабочего дня после 

проведения вступительного испытания на официальном сайте и в Личном кабинете абитуриента 

во вкладке «Экзамены».  

Заявление на апелляцию подается в день объявления результатов вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня. Университет обеспечивает рассмотрение 

апелляций с использованием дистанционных технологий. 

С регламентом проведения вступительных испытаний с использованием дистанционных 

технологий Вы можете ознакомиться на официальном сайте ОмГПУ: нормативные документы 

приемной кампании 2022 года https://omgpu.ru/abitur#pp2022  (файл: Информация о проведении 

вступительных испытаний очно и (или) с использованием дистанционных технологий).  
 



РАСПИСАНИЕ 

дополнительных вступительных испытаний профессиональной направленности для поступающих 

по направлениям подготовки бакалавриата и вступительного испытания Живопись для 

поступающих по направлениям подготовки магистратуры за счет средств физических и (или) 

юридических лиц, проводимых ОмГПУ самостоятельно в 2022 году  

 

Дата День 

недели** 
Вступительные испытания  

11.07 понедельник 

По направлениям подготовки бакалавриата: 

Профессиональное испытание (Живопись), 
Профессиональное испытание (Собеседование) 

13.07 среда 
По направлениям подготовки бакалавриата: 

Профессиональное испытание (Практическое музицирование) 

14.07 четверг 
По направлениям подготовки бакалавриата: 

Профессиональное испытание (Живопись) 

20.07 среда 

По направлениям подготовки бакалавриата: 

Профессиональное испытание (Живопись). 
По направлениям подготовки магистратуры: 

Живопись 

21.07 четверг 

По направлениям подготовки бакалавриата: 

Профессиональное испытание (Живопись). 
По направлениям подготовки магистратуры: 

Живопись 

22.07 пятница 

По направлениям подготовки бакалавриата: 

Профессиональное испытание (Собеседование) 
Профессиональное испытание (Практическое музицирование) 

25.07 понедельник 

По направлениям подготовки бакалавриата: 

Профессиональное испытание (Живопись), 
Профессиональное испытание (Собеседование) 

17.08 среда 
По направлениям подготовки магистратуры: 

Живопись 
18.08 четверг 

19.08 пятница 

29.08 понедельник По направлениям подготовки бакалавриата: 

Профессиональное испытание (Живопись), 
Профессиональное испытание (Собеседование), 

Профессиональное испытание (Практическое музицирование). 
По направлениям подготовки магистратуры: 

Живопись 

29.09 четверг 

27.10 четверг 

9.11 среда 

 

Примечания: 

** Ссылка на вступительное испытание, логин, пароль и время проведения вступительного 

испытания отобразятся за день до экзамена в Личном кабинете абитуриента во вкладке 

«Экзамены», также придет письмо на электронную почту, которая была указана в заявлении о 

приеме.  

Результаты дополнительных вступительных испытаний профессиональной направленности и 

вступительного испытания Живопись объявляются в день проведения вступительного испытания 

на официальном сайте и в Личном кабинете абитуриента во вкладке «Экзамены».  

Заявление на апелляцию подается в день объявления результатов вступительного испытания 

или в течение следующего рабочего дня. Университет обеспечивает рассмотрение апелляций с 

использованием дистанционных технологий. 

С регламентом проведения вступительных испытаний с использованием дистанционных 

технологий Вы можете ознакомиться на официальном сайте ОмГПУ: нормативные документы 

приемной кампании 2022 года https://omgpu.ru/abitur#pp2022  (файл: Информация о проведении 

вступительных испытаний очно и (или) с использованием дистанционных технологий).  
 

 

  



 

АПЕЛЛЯЦИИ 

по программам бакалавриата и программам магистратуры  

 

 Апелляция о несогласии с полученной оценкой результатов вступительных испытаний 

подается в день объявления результатов вступительного испытания или в течение следующего 

рабочего дня поступающим (доверенным лицом) в приемную комиссию Университета (Филиала).  

 Апелляция о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения 

вступительного испытания также может быть подана в день проведения вступительного испытания.  

 Апелляции проводятся в 10 утра по омскому времени. 

 Способы подачи и рассмотрения апелляций устанавливаются в соответствии с Положением 

об апелляционной комиссии ОмГПУ: 

https://omgpu.ru/sites/default/files/files/basic/obrazovanie/abiturientu/priemnaya-komissiya-

universiteta/normativnye-dokumenty-priemnoy-

kampanii/polozhenie_ob_appellyacionnoy_komissii_omgpu_no_01-0221_ot_28.05.2020.pdf 

 

 

https://omgpu.ru/sites/default/files/files/basic/obrazovanie/abiturientu/priemnaya-komissiya-universiteta/normativnye-dokumenty-priemnoy-kampanii/polozhenie_ob_appellyacionnoy_komissii_omgpu_no_01-0221_ot_28.05.2020.pdf
https://omgpu.ru/sites/default/files/files/basic/obrazovanie/abiturientu/priemnaya-komissiya-universiteta/normativnye-dokumenty-priemnoy-kampanii/polozhenie_ob_appellyacionnoy_komissii_omgpu_no_01-0221_ot_28.05.2020.pdf
https://omgpu.ru/sites/default/files/files/basic/obrazovanie/abiturientu/priemnaya-komissiya-universiteta/normativnye-dokumenty-priemnoy-kampanii/polozhenie_ob_appellyacionnoy_komissii_omgpu_no_01-0221_ot_28.05.2020.pdf

