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01.03.02
ПРИКЛАДНАЯ�МАТЕМАТИКА
И�ИНФОРМАТИКА

џ программа�реализуется�в�регионе�на�протяжении�18�лет�(ранее�велась�подготовка�специалистов�по�прикладной�математике�и�
информатике)�только�физико-математическим�факультетом�и�кафедрой�информатики��ОГУ�имени�И.С.�Тургенева

џ для�модернизации�технологий�организации�ОП�предлагается�модульный�учебный�план,�который�учитывает�современные�
тенденции�обучения�и�освоения�материала.�Наряду�с�физико-математическим,�общепрофессиональным�и�информационно-
математическим�модулями,�выделяются�модуль�современных�компьютерных�технологий�и�проектный�модуль

џ обучающиеся� проходят� практику� в� научно-исследовательской� лаборатории� «Вычислительная� математика»� НИИ�
естественных� наук� ОГУ� имени� ИС.� Тургенева,� а� также� в� известных� российских� ИТ-компаниях� («Инвентос»,� «Cronics�
Microsystems»)

џ осуществляется�преподавание�современных�дисциплин,�таких�как��«Параллельные�технологии»,�«Веб-программирование»,�
которые�обеспечат�выполнение�проектных�работ�по�дисциплинам�направления�

џ участие�преподавателей�направления�в�грантах�и�вовлечение�студентов�в�исполнение�грантов�для�овладения�современными�
IT-технологиями

џ в� распоряжении� бакалавров� имеется� 2� операционные� системы� ASP� Linux� � и� MS� Windows� XP,� а� так� же� специальное�
программное�обеспечение:�MS�Visual�Studio� 2005� (лиценз.);� �Deiphi� 2007� (лиценз.);� �Библиотека�STL� � (своб.распрост.);��
Коллекция�компиляторов�gcc:�C++�(своб.распрост.);� �Пакет�автоматической�сборки�make�(своб.распрост.);� �Отладчики�gdb,�
ddd�(своб.распрост.);�Текстовые�редакторы�kate,�gvim,�vim�(своб.распрост.);�Интерпретатор�языка�PERL�(своб.распрост.);��
Web�сервер� �apache�2� (своб.распрост.);�Sun�Java�Environment� (своб.распрост.);�Sun�Java�SDK5�(своб.распрост.);� �Octave�
(своб.распрост.);� Gnuplot� (своб.распрост.);� Python� с� библиотеками� Numpy,� Sympy� (своб.распрост.);� Библиотека� MPI�
(своб.распрост.);�Библиотека�Qt�(своб.распрост.);�Интегрированная�среда�BlackBox�(своб.распрост.);�Операционная�система�
A2�(своб.распрост.);�Пакет�символьных�вычислений�Maple�(лиценз.)

џ возможна� академическая� мобильность� и� международная� академическая� мобильность� благодаря� наличию� модулей� на�
иностранных�языках�в� �учебных�дисциплинах�(Численные�методы,�Параллельные�вычисления),�возможность�сравнения�и�
оперативной�смены�образовательной�программы

џ поддержка�научных�исследований:�финансирование�проектов�научно-учебных�групп�и�лабораторий�с�участием�студентов;�
проведение�научно-исследовательских�и�проектных�семинаров

џ эксклюзивные�информационные�ресурсы:�онлайн�доступ�к�образовательным�ресурсам��кафедры�информатики�ОГУ�имени�
И.С.�Тургенева

Области�профессиональной�деятельности�выпускников
џ российские�и�иностранные�IT-компании,�в�которых�бакалавр�сможет�работать�разработчиком�ПО,�дизайнер�ом�

интерфейсов,�веб-дизайнером,�тестировщиком,�системным�администратором
џ научные,�научно-исследовательские�организации,�связанные�с�решением�научных�и�технических�задач,�в�которых�

бакалавр�может�продолжить�научную�деятельность�с�дальнейшим�поступлением�в�магистратуру
џ органы�государственной�власти,�организации�различных�форм�собственности,�индустрии�и�бизнеса,�где�выпускники�

могут�работать�в�качестве�программистов,�системных�администраторов

Руководитель
образовательной�программы:�

ДОРОФЕЕВА
Виктория�Ивановна�
кандидат�физико-

математических�наук,�доцент,�
заведующий�кафедрой�

информатики

8-960-646-95-80�
kafedra.informatiki@oreluniver.ru
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08.03.01
СТРОИТЕЛЬСТВО

џ в�образовательной�программе�учтены�требования�международной�инициативы�CDIO�
џ проектное�обучение�реализуется�на�основании�технических�заданий�от�представителей�строительной�отрасли
џ возможность�выбора�индивидуальной�образовательной�траектории�в�соответствии�с�требованиями�строительных�

предприятий-работодателей
џ в�процессе�обучения�студенты�осваивают�современные�программные�комплексы�автоматизированного�проектирования,�в�

том�числе�технологии�создания�информационной�модели�здания�(BIM-проектирование)
џ особое�внимание�уделено�освоению�компетенций�инновационной�и�предпринимательской�деятельности�в�строительной�

отрасли
џ наличие�проектных�центров�позволяет�отрабатывать�практические�навыки�реального�проектирования�в�процессе�

обучения�
џ возможность�усиленной�языковой�подготовки
џ тесное�сотрудничество�с�техническими�университетами�Германии�и�России�–�для�привлечения�к�учебному�процессу�

ведущих�ученых�и�практиков,�для�обеспечения�академической�мобильности�студентов�(Университет�прикладных�наук�г.�
Лейпцига,�Дрезденский�технический�университет,�Мюнхенский�технический�университет,�Воронежский�технический�
университет,�МГСУ,�ЮЗГУ,�БГИТУ,�БелГТУ�имени�В.Г.�Шухова�и�др.)

џ лаборатории�оснащены�современным�оборудованием
џ компьютерные�классы�с�лицензионным�программным�обеспечением:�AutoCAD,�ArchiCAD,�AllPlan,�Lira,�Гранд-смета,�

CREDO-дороги�и�др.

Выпускник�может�работать:
џ в�проектных�организациях�–�инженер-проектировщик,�инженер-конструктор,�инженер-сметчик,�инженер-геодезист,�

инженер�по�проектированию�тепловых�сетей,специалист�профильных�отделов�и�т.д.;
џ в�строительных�организациях�–�инженер�производственно-технического�отдела,�прораб,�мастер�и�др.;
џ в�профильных�исполнительно-распорядительных�и�иных�органах�–�государственный�(муниципальный)�служащий,�

специалист�отдела,�специалист�по�экспертной�и�оценочной�деятельности,�специалист�или�менеджер�по�управлению�и�
экспуатации�недвижимости�и�др.;

џ в�эксплуатирующих�организациях�–�инженер�службы�эксплуатации.

Руководитель
образовательной�программы:�

СКОБЕЛЕВА
Елена�Анатольевна

�кандидат�технических�наук,�
директор�Архитектурно-
строительного�института

Подробнее�о�программе:
КОЗЛОВ

Дмитрий�Захарович�
старший�преподаватель�
кафедры�строительства�
автомобильных�дорог

8-960-647-86-68

Направленность�(профиль):�Промышленное�и�гражданское�строительство

oreluniver.ru/edustruc/faculty/
groups/562253867303652/
public87652829
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09.03.02
ИНФОРМАЦИОННЫЕ�СИСТЕМЫ
И�ТЕХНОЛОГИИ

џ усиленная�языковая�подготовка
џ использование�в�учебном�процессе,�в�том�числе�при�организации�самостоятельной�работы�студентов,�мультимедийных�

образовательных�курсов�
џ вовлечение�студентов�в�проведение�научно-исследовательских�работ
џ подготовка�в�контексте�компетенции�WorldSkills�«Web�Design»
џ подготовка�в�области�сетевых�технологий�на�основе�курса�CCNA�сетевой�академии�Cisco
џ использование�института�тьюторства�для�активного�вовлечения�студентов�в�проектную�деятельность

Выпускник�может�работать:
џ руководителем�подразделений�(служб)�компьютерного�обеспечения
џ разработчиком�и�аналитиком�компьютерных�систем
џ руководителем�IT-проекта
џ программистом
џ инженером�–�программистом
џ системным�аналитиком�

Руководитель
образовательной�программы:�

РЫЖЕНКОВ�
Денис�Викторович

кандидат�технических�наук,�
доцент�кафедры�

информационных�систем

8-906-569-20-20�
infsys@oreiuniver.ru
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09.03.03
ПРИКЛАДНАЯ�ИНФОРМАТИКА

џ усиленная�языковая�подготовка
џ использование�в�учебном�процессе,�в�том�числе�при�организации�самостоятельной�работы�студентов,�мультимедийных�

образовательных�курсов�
џ вовлечение�студентов�в�проведение�научно-исследовательских�работ
џ организация�тематических�вебинаров,�семинаров,�мастер-классов�от�работодателей
џ использование�института�тьюторства�для�активного�вовлечения�студентов�в�проектную�деятельность
џ участие�в�разработке�образовательной�программы�ведущих�IT-компаний�региона
џ использование�в�учебном�процессе,�в�том�числе�при�организации�самостоятельной�работы�студентов,�мультимедийных�

образовательных�курсов
џ привлечение�студентов�к�выполнению�научно-исследовательских�работ
џ студенческое�конструкторское�бюро
џ вовлечение�студентов�в�проектную�деятельность
џ усиленная�языковая�подготовка
џ организация�тематических�вебинаров,�семинаров,�мастер-классов�от�работодателей
џ широкие�возможности�трудоустройства
џ выпускник�–�специалист�в�области�автоматизации�прикладных�задач�и�создания�информационных�систем,�связанных�c�

обработкой�«больших»�данных
џ Выпускник�может�работать:�
џ бизнес-аналитиком
џ руководителем�автоматизации�бизнес-процессов
џ специалистом�по�IT-консалтингу
џ архитектором�информационных�систем
џ руководителем�IT-проекта
џ аналитиком�компьютерных�систем
џ программистом
џ руководителем�IT-подразделения
џ системным�аналитиком

Руководитель
образовательной�программы:�

ВОЛКОВ
Вадим�Николаевич

кандидат�технических�наук,�
доцент,�заведующий�кафедрой�

информационных�систем
�

8-906-569-20-20
infsys@oreiuniver.ru

Направленность�(профиль):�Интеллектуальная�обработка�данных
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09.03.03
ПРИКЛАДНАЯ�ИНФОРМАТИКА

џ использование�принципов�междисциплинарности�и�взаимодополняемости�в�ходе�реализации�образовательного�
процесса,�обеспечивающих�предоставление�теоретических�знаний�и�практических�навыков�в�области�проектирования�и�
разработки�информационных�систем,�математического�моделирования�и�интеллектуальных�технологий�обработки�
эмпирических�данных,�теории�принятия�решений�и�проектного�анализа

џ активное�привлечение�сотрудников�ЗАО�«Инвентос»�к�реализации�образовательной�программы,�в�части�ведения�
дисциплин�специализации�и�предоставления�баз�производственной�практики

џ возможность�формирования�индивидуальной�образовательной�траектории,�наилучшим�образом�соответствующей�
научным�и�профессиональным�интересам�обучающихся

џ использование�активных�методов�обучения,�прежде�всего,�проектного�подхода,�предполагающего�вовлечение�
обучающихся�в�реальные�проекты,�а�также�привлечение�практикующих�специалистов�IT-индустрии�для�проведения�
тренингов,�руководства�работ�обучающихся

џ сочетание�обучения�с�научными�исследованиями,�достигаемого�за�счет�работы�постоянно�действующего�научного�
семинара,�а�также�через�научные�проекты,�реализуемые�преподавателями�программы

Выпускник�может�работать:�
џ системным�аналитиком
џ менеджером�IT-проектов
џ программистом
џ специалистом�по�тестированию�программных�продуктов
џ техническим�писателем

Руководитель
образовательной�программы:�

СТРОЕВ
Сергей�Павлович

кандидат�экономических�наук

(4862)�75-24-25

Направленность�(профиль):�Прикладная�информатика�в�экономике
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09.03.04
ПРОГРАММНАЯ�ИНЖЕНЕРИЯ

џ соответствие�программы�приоритетным�направлениям�развития�техники�и�технологий�России
џ руководитель�программы�имеет�большой�опыт�как�в�подготовке�программистов,�так�и�в�реализации�научных�и�

программных�проектов�в�сфере�IT�(более�15�проектов�на�общую�сумму�более�75�млн.�руб.)
џ в�разработке�учебного�плана�принимали�участие�представители�ведущих�региональных�и�национальных�IT-компаний,�в�

том�числе�«Яндекс»�и�«Лаборатория�Касперского»
џ в�основе�концепции�программы�–�глубокая�фундаментальная�подготовка�в�области�IT�и�программирования�в�сочетании�с�

практико-ориентированным�обучением�на�реальных�проектах
џ применение�образовательных�технологий�таких�лидеров�рынка�как�IBM�и�Cisco�Systems
џ углубленная�языковая�подготовка

Выпускник�может�работать:
џ программистом
џ ведущим�программистом
џ специалистом�по�тестированию
џ системным�аналитиком
џ руководителем�группы�(разработки,�сопровождения)

Руководитель
образовательной�программы:�

ФРОЛОВ
Алексей�Иванович

кандидат�технических�наук,�
доцент,�заведующий�кафедрой�

программной�инженерии
�

8-961-627-05-50
prog@oreluniver.ru
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11.03.03
КОНСТРУИРОВАНИЕ�И�ТЕХНОЛОГИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ�СРЕДСТВ

џ представленная�образовательная�программа�разработана�в�соответствии�с�ФГОС�ВО�по�направлению�подготовки�11.03.03�
«Конструирование� и� технология� электронных� средств»� (уровень� бакалавриата),� однако� отличительной� особенностью�
программы� является� также� её� соответствие� концепции� и� � стандартам� CDIO� (Conceive,� Design,� Implement,� Operate� -�
Придумывай-Разрабатывай-Внедряй-Управляй),� предложенных� в� рамках� международной� инициативы-проекта� � CDIO�
Initiative�и�в�настоящее�время�реализуется�в�сотне�университетов�мира.

џ международный�проект�CDIO�Initiative�направлен�на�установление�консенсуса�между�теорией�и�практикой�в�инженерном�
образовании.� Основой� модернизации� инженерного� образования� согласно� концепции� CDIO� является� подготовка�
выпускников�к�комплексной�инженерной�деятельности,�которая�включает:

џ изучение� потребностей� в� продуктах� инженерной� деятельности� и� возможностей� их� удовлетворения,� планирование�
производства�продукции�-�технических�объектов,�систем�и�технологических�процессов,�проектный�менеджмент�разработки�
и�производства�продуктов�(Conceive),

џ проектирование�продуктов�инженерной�деятельности�на�дисциплинарной�и�междисциплинарной�основе�(Design),
џ производство�продуктов�инженерной�деятельности,�в�том�числе�аппаратуры�и�программного�обеспечения,�их�интеграция,�

проверка,�испытание�и�сертификация�продукции�(Implement),
џ применение�продуктов�инженерной�деятельности,�управление�их�жизненным�циклом�и�утилизация�(Operate).
Выпускник�может�работать

Согласно�предлагаемой�концепции�ООП�работодатель��взаимодействует�со�студентом�уже�с�первого�курса�обучения�в�
рамках�проектной�деятельности.�Все�проекты,�осуществляемые�студентами�во�время�обучения,�формируются�на�основе�
работы�преподавателей�с�работодателями.�Для�выполнения�этой�работы�на�выпускающей�кафедре�создана�база�данных�
проектов.�В�настоящее�время�активное�участие�в�формировании�базы�проектов�осуществляет�АО�«Протон».�Также�это�
предприятие�выполняет�дополнительное�финансирование��в�рамках�хоздоговорных�тем�научной�и�прикладной�деятельности�
студентов.�Например,�по�проекту�«Проработка�схемотехники�и�компьютерное�моделирование�трех�типов�оптоэлектронных�
приборов»:

џ быстродействующего�оптоэлектронного�переключателя�логических�сигналов;
џ оптоэлектронного�переключателя�логических�сигналов�с�пониженным�напряжением�питания�и�энергопотреблением;�
џ драйвера�IGBT,�

финансируемому�АО�«Протон»,�работает�15�студентов�с�3-4�курсов�бакалавриата�и�1-го�курса�магистратуры.�Большинство�из�
них�уже�в�ходе�учебы�ориентированы�на�последующее�трудоустройство�на�АО�«Протон»,�а�некоторые�студенты�уже�
трудоустроены.�Такой�подход�предполагается�развивать�при�работе�и�с�другими�работодателями.

Руководитель
образовательной�программы:�

МИШИН
Владислав�Владимирович
заведующий�кафедрой��

«Электроника,�радиотехника
и�системы�связи»

кандидат�технических
наук,�доцент

Подробнее�о�программе:
ЛОБОДА

Ольга�Александровна
старший�преподаватель,�

ответственный�за�
профориентационную�работу
по�институту�приборостроения,�

автоматизации�и�информационных�
технологий�(ИПАИТ)
8-960-646-88-89
8-961-622-65-30

club26203827
группа�кафедры�«Электроника,�
радиотехника�и�системы�связи»
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12.03.04
БИОТЕХНИЧЕСКИЕ�СИСТЕМЫ
И�ТЕХНОЛОГИИ

џ образование� в� области� биотехнических� систем� и� технологий� представляет� собой� объединение� технических� и�
естественнонаучных�дисциплин.�Изучение�взаимодействия�неживых�технических�систем�и�живых�биологических�объектов�
делает� данное� направление� чрезвычайно� интересным.� Медицинская� техника� –� это� уникальное� дорогостоящее�
оборудование,� заключающее� в� себе� самые� передовые� достижения� в� области� электроники� и� медицины.� Уникальность�
программы� обусловлена� возможностью� для� студентов� участвовать� в� проектно-конструкторской� и� научно-
исследовательской�работе�при�выполнении�реальных�проектов�по�созданию�новых�эффективных�медицинских�систем�и�
технологий

џ область�профессиональной�деятельности�выпускников�включает�изучение�технических�систем�и�технологий,�в�структуре�
которых�присутствуют�любые�живые�системы�(человек,�животное,�растение)

џ подготовка�выпускников�осуществляется:�
џ к�эксплуатации�и�обслуживанию�современных�приборных�медицинских�комплексов;
џ к� проектно-конструкторской� и� производственно-технологической� деятельности� в� области� создания� новых� методов�

исследования�и�лечебных�воздействий,�разработке�медицинских�приборных�комплексов,�а�также�обработке�информации�в�
практическом�здравоохранении�и�различных�областях�биомедицинских�исследований;

џ к� организационно-управленческой� деятельности� при� выполнении� междисциплинарных� проектов� в� профессиональной�
области;

џ к�научным�исследованиям,�ориентированным�на�решение�различных�задач,�связанных�с�разработкой�технологий�и�средств,�
предназначенных�для�медицинского�приборостроения�(при�условии,�что�вы�продолжаете�обучение�в�магистратуре)

Выпускник� может� работать� специалистом� по� разработке� и� эксплуатации� приборов,� систем� и� комплексов� медицинского�
назначения.�Получаемая�квалификация�и�уровень�подготовки�позволяют�выпускникам�уверенно�работать�на�предприятиях,�
занимающихся� разработкой,� производством,� обслуживанием� и� ремонтом� медицинской� техники,� в� качестве� инженеров-
электроников,� инженеров-проектировщиков,� инженеров-программистов,� инженеров� по� ремонту,� обслуживанию� и� наладке�
медицинской�техники�и�метрологов,�а�также�в�медицинских�клиниках,�больницах�и�поликлиниках,�в�научно-исследовательских�
институтах�и�лабораториях�и�в�качестве�торговых�представителей�производителей�медицинского�оборудования.

Руководитель
образовательной�программы:�

БОНДАРЕВА
Людмила�Александровна
Кандидат�технических�наук,�

доцент

Подробнее�о�программе:
ЯКОВЕНКО

Михаил�Викторович
Кандидат�технических�наук,�

доцент
8-930-860-32-23
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15.03.04�АВТОМАТИЗАЦИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ�ПРОЦЕССОВ
И�ПРОИЗВОДСТВ

џ образовательная�программа�основывается�на�технологиях�прикладного�обучения�в�концепции��WorldSkills�по�проектам�
полного�жизненного�цикла�и�соответствует�требованиям�стандартов�CDIO�и�ФГОС

џ обучение�уникальным�практическим�навыкам�разработки�и�пуск-наладки�автоматизированных�систем�управления�
технологическими�и�информационными��процессами

џ современная�лабораторная�база,�включающая�специализированное�оборудование�для�разработки�автоматизированных�
систем�любой�сложности,�а�также�оборудование�для�3D�моделирования�и�прототипирования

џ имеется�возможность�прохождения�стажировок�в�зарубежных�и�российских�вузах,�входящих�в�сообщество�CDIO
џ только�английский�иностранный�язык�на�протяжении�всего�периода�обучения,�две�подгруппы:�с�нуля,�с�базового�уровня
џ обязательное�вовлечение�в�проектную�работу�с�первого�курса
џ возможность�участвовать�в�выставках�и�конкурсах�с�реализованными�курсовыми�проектами
џ компании�–�партнеры:�ЗАО�«Счетприбор»,�ООО�«Рубин�–�электроника»,�ООО�«КрониксМикроСистемс»,�ГК�«Навигатор»,�

ЗАО�«Протон-импульс»,�LincolnElectric,�ООО�«Карачевский�завод�«Электродеталь»,�ООО�«Газпром»,�ООО�«Фабер»,�ООО�
«Завод�«Флакс»,��ПАО�«МРС�Центра�ОРЕЛЭНЕРГО»,�ООО�«Инвентос»,�ООО�«Кованый�стиль.�Центр»

Выпускник�может�работать:
џ главным�(ведущим)�инженером�по�автоматизации�и�механизации�производственных�процессов
џ главным�(ведущим)�инженером�по�автоматизированным�системам�управления�производством
џ главным�(ведущим)�инженером-конструктором
џ главным�(ведущим)�инженером�по�наладке�и�испытаниям
џ инженером-исследователем

Руководитель
образовательной�программы:�

ПИЛИПЕНКО
Александр�Витальевич�

кандидат�технических�наук,�
PhD,�заведующий�
базовой�кафедрой�

«Автоматизированные�системы�
управления�и�кибернетика»

8-905-856-66-99
a@pilipenko.info

Направленность�(профиль):�Системы�автоматизированного�регулирования
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15.03.06�МЕХАТРОНИКА
И�РОБОТОТЕХНИКА

џ направление�подготовки�15.03.06�«Мехатроника�и�робототехника»�входит�в�сферу�наиболее�перспективных�тенденций��
науки�и�техники,�которые��находят�отражение�в�Стратегии�научно-технологического�развития,�технологических�
платформах,�критических�технологиях,�приоритетных�направлениях�развития�науки,�технологии�и�техники�РФ

џ универсальность�подготовки�выпускников,�использование�информационных�и�интеллектуальных�технологий,�
обеспечивающих�своеобразный�синергетический�эффект�приобретения�компетенций��и�высокий�уровень�
конкурентоспособности

џ применение�комбинированного�подхода�обучения�согласно�ФГОС�ВО�15.03.06�«Мехатроника�и�робототехника»�и�
стандарта�CDIO�Syllabus,�который�содержит�перечень�компетенций�бакалавров�в�области�техники�и�технологий

џ интеграция�учебного�процесса�и�научно-исследовательской�работы�в�реализации�специальных�курсовых�проектов,�
выпускных�квалификационных�работ,�проведении�тематических�научно-методических�семинаров�с�участием�студентов,�
аспирантов,�докторантов,�инженеров�и�преподавателей

џ практико-ориентированное�проектное�обучение,�предполагающее�консолидацию�творческого�потенциала�преподавателей�
и�студентов�на�решение�оригинальных�научно-исследовательских�и�инженерных�задач�в�рамках�выполнения�проектов�
Государственного�задания,�РНФ,�грантов�Президента,�РФФИ�и�инновационного�проекта�«Умник»,�а�также�договоров�с�
промышленными�предприятиями�и�конструкторскими�бюро

џ образовательная�программа�содержит�цикл�общеинженерных�и�специальных�дисциплин,�логически�связанных�
комплексом�приобретаемых�студентами�компетенций

џ активное�развитие�форм�академической�мобильности�обучения�в�рамках�заключённых�соглашений�о�сотрудничестве�с�
университетами�СТАНКИН,�МИСиС,�МАИ,�ВГТУ,�ЮЗГУ,�БГТУ�и�другие

џ для�повышения�качества�образовательного�процесса�приглашаются�для�чтения�лекций�ведущие�российские�и�
зарубежные�учёные�из�университетов-партнёров:�Национальный�институт�технологии�имени�Сардара�Валлабхбая�
(Индия),�Университет�г.�Пуатье�(Франция),�Харбинский�технический�университет�(Китай),�Миланский�политехнический�
университет�(Италия),�Мюнхенский�технический�университет�(Германия),�Иранский�университет�науки�и�техники�и�других�
университетов�Европы,�Индии�и�Китая

Выпускник�может�работать�на�таких�предприятиях,�как�НПАО�«Научприбор»,�ОАО�«Протон-Электротекс»,
ОАО�«Протон-Электротекс»,�ОАО�НТЦ�«АПМ»,�АО�«Корпорация�«ВНИИЭМ»,�ОАО�«Псковская�инженерная�компания»,
НТЦ�ОАК,�ОАО�«КБХА»,�ООО�«НТЦ�Метамеханика»,�ЗАО�«Гидрогаз»,�ООО�НТЦ�«Сириус»,
бизнес-инкубатор�ФГБОУ�ВО�«ОГУ�имени�И.С.�Тургенева»�и�др.
Выпускник�может�занимать�должность:
џ робототехник,
џ специалист�в�области�искусственного�интеллекта,
џ инженер-конструктор,
џ инженер-технолог,
џ инженер-программист,
џ инженер-исследователь.

Руководитель
образовательной�программы:�

САВИН
Леонид�Алексеевич

заведующий�кафедрой�
«Мехатроника�и�международный�
инжиниринг»,�доктор�технических�
наук,�профессор,�член�Российской�

инженерной�академии,�член�
Высшего�инженерного�совета�

России,�член�экспертного�совета�
по�машиностроению�ВАК,�член�
экспертного�совета�Российского�

научного�фонда,�эксперт�
Российской�академии�наук
и�РИНКЦЭ,�председатель�

Орловского�отделения�РИА,�
Почетный�работник�высшего�

профессионального�образования�
РФ,член�диссертационных�советов�

в�ТулГУ,�Брянском�ГТУ
Подробнее�о�программе:�

ТЮРИН
Валентин�Олегович
учебный�мастер
8-960-647-89-99

Направленность�(профиль):�Проектирование�мехатронных
и�робототехнических�систем
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19.03.01
БИОТЕХНОЛОГИЯ

џ многопрофильность�получаемых�профессиональных�знаний,�умений,�навыков�и�инженерно-технологическая�подготовка,�
охватывающая�области�промышленной,�фармацевтической,�медицинской�и�пищевой�биотехнологии,�что�повышает�
востребованность�выпускников�на�рынке�труда

џ эффективные�модели�профориентации,�включающие�работу�со�школьниками�в�рамках�«Школы�биотехнологии»�и�со�
студентами�путем�проведения�практик�на�ведущих�предприятиях�биотехнологической�отрасли�(ООО�«Биокорм»,�ФГБУН�
«Институт�морских�биологических�исследований�имени�А.О.�Ковалевского»�(Крым,�г.�Севастополь),�ФГБНУ�
«Всероссийский�научно-исследовательский�институт�зернобобовых�и�крупяных�культур»�(г.�Орел),�ФГБНУ�ВНИИСПК�(г.�
Орел),�АО�«Брянскпиво»�(г.�Брянск),�Санкт-Петербургский�политехнический�университет�Петра�Великого,�Санкт-
Петербургский�филиал�Гос�НИИ�хлебопекарной�промышленности,�ФГБНУ�«Всероссийский�научно-исследовательский�
институт�пищевой�биотехнологии»�(г.�Москва),�ООО�«Знаменский�селекционно-генетический�центр»�АО�«Орелмасло»,�
ООО�«Кондитерская�фабрика»)

џ реализация�программы�с�применением�подхода�SDIO��c�введением�в�базовый�учебный�план�сквозной�дисциплины�
«Проектная�деятельность»�на�протяжении�всего�обучения�студентов,�предусматривающей�получение�навыков�
исследовательской�и�экспериментальной��работы�на�современном�оборудовании�самостоятельно�и�в�команде,�умения�
оценивать�результаты,�совершенствовать�навыки�коммуникации�и�презентации,�осуществлять�проекты�по�заданию�
промышленных�предприятий

џ участие�студентов�в�научных�исследованиях�в�рамках�инициативных�научно-исследовательских�программ,�грантов�и�
хоздоговорных�тем�с�предприятиями�партнерами�(АО�«Брянскпиво»,�ООО�"Керама�Марацци")�и�представление�
результатов�студенческих�исследовательских�работ�на�конференциях,�студенческих�Форумах,�программах�УМНИК�(пять�
победителей�конкурса)

џ выявление�талантливой�молодежи�и�организация�их�обучения�по�дополнительным�образовательным�программам�в�
ведущих�национальных�вузах�(Санкт-Петербургский�политехнический�университет�Петра�Великого),�а�также�обучение�
студентов�поиску�новых�идей�и�реализации�бизнес-проектов�в�бизнес-инкубаторе

џ реализация�совместных�междисциплинарных�студенческих�научных�проектов�с�НОЦ�"Биомедицинская�инженерия"�и�
Университетской�клиникой

џ использование�лучшей�национальной�и�зарубежной�практики�в�совершенствовании�качества�образования�(участие�в�
программах�мобильности�преподавателей�вузов�в�рамках�гранта�SAIA�(Словацкая�республика),�программы�мобильность�
ERASMUS+)

џ соответствие�образовательной�программы�требованиям�работодателей
Выпускник�может�работать:
џ инженером-микробиологом
џ инженером-технологом
џ специалистом�по�качеству

Руководитель
образовательной�программы:�

КУЗНЕЦОВА
Елена�Анатольевна

доктор�технических�наук,�
доцент

Подробнее�о�программе:�
ВИНОКУРОВ

Андрей�Юрьевич
доцент,�кандидат
�технических�наук
8-920-807-41-05

Направленность�(профиль):�Биотехнология�
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23.03.01
ТЕХНОЛОГИЯ
ТРАНСПОРТНЫХ�ПРОЦЕССОВ

џ обеспечение�полноценных�функциональных�характеристик�специалистовавтомобильного�транспорта�широкого�профиля,�
т.е.�совмещение�профилей�«Организация�перевозок»�и�«Безопасность�дорожного�движения»

џ программа�содержит�курс�дисциплин�по�организации�перевозочного�процесса�с�учетом�требований�безопасности�при�
эксплуатации�транспортных�средств�организации�дорожного�движения

џ программа�предусматривает�проектное�обучение,�которое�направлено�на�нахождение�способов�развития�активного�
самостоятельного�мышления�студентов�и�заключается�в�установлении�непосредственной�связи�учебных�дисциплин�с�
жизненным�опытом�студентов�

џ результатом�данной�образовательной�технологии�является�поэтапное�совместное�решение�проблем�безопасности�
дорожного�движения�и�перевозочного�процесса�с�применением�необходимых�знаний�из�разных�областей�для�получения�
реального�и�ощутимого�результата

џ привлечение�к�процессу�обучения�ведущих�преподавателей�из�других�университетов�страны
џ функционирование�студенческого�конструкторского�бюро�«Молодежь�и�транспорт»,�которое�вовлекает�студентов�в�

инженерное�творчество,�в�инженерную�деятельность�в�реальных�производственных�условиях
џ в�рамках�реализации�образовательной�программы�предусматривается�с�2017�года�внедрение�дистанционного�обучения�

по�данному�профилю
џ проведение�междисциплинарных�исследований,�позволяющих�комплексно�решать�проблемы�организации�перевозочного�

процесса�и�безопасности�дорожного�движения
џ переход�от�дисциплинарно�-�ориентированной�системы�обучения�к�проектно-креативной�будет�характеризоваться�

личностно-деятельностным�подходом�в�обучении.
џ предусмотрено�изучение�передовых�IT-технологий�и�программ�(PTVVISIONVISUMЮ,�навигационно-телематическая�

спутниковая�система�«Навигатор-С»,�«АвтоТранс-Инфо»�и�др.)
Выпускник�может�работать:
џ руководителем�и�специалистом�службы�эксплуатации�автотранспортных�организаций;
џ логистом,�специалистом�по�организации�транспортного�обеспечения�материальных�потоков;
џ ответственным�работником�автотранспортных�организаций�по�безопасности�дорожного�движения;
џ работником�органов�государственного�контроля�и�регулирования�автотранспорта�и�безопасности�дорожного�движения;�
џ специалистом�по�применению�телематики�на�автотранспорте;
џ специалистом�по�разработке�и�оптимизации�улично-дорожной�сети,�организации�дорожного�движения�в�городах�и�

регионах;
џ работником�федерального,�регионального�и�муниципального�уровня�координирующего�работу�наземного�транспорта.

Руководитель
образовательной�программы:�

БАРАНОВ
Юрий�Николаевич

доктор�технических�наук,�
доцент,�профессор�кафедры�
«Сервис�и�ремонт�машин»

Подробнее�о�программе:�
ВАСИЛЬЕВА

Виктория�Владимировна
доцент�кафедры�«Сервис�и�
ремонт�машин»,�кандидат�

технических�наук
8-960-647-66-60

Направленность�(профиль):�Организация�перевозок�и�управление
на�автомобильном�транспорте
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23.03.03
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
МАШИН�И�КОМПЛЕКСОВ

џ междисциплинарное�обучение�на�базовой�кафедре�автомобильного�сервиса
џ вовлечение�студентов�в�научную�деятельность
џ внедрение�в�учебный�процесс�результатов�исследований�в�данной�области,�проводимых�преподавателями-

исследователями
џ привлечение�к�учебному�процессу�зарубежных�ученых�и�специалистов-практиков�
џ наличие�12�специализированных�лабораторий,�оборудованных�современными�установками
џ возможность�продолжить�обучение�в�магистратуре�и�аспирантуре
џ прохождение�производственной�практики�в�условиях�фирменных�сервисных�центров
џ проектное�обучение
џ сетевое�обучение�по�отдельным�дисциплинам�в�университетах�–�партнерах
џ международная�мобильность
џ зарубежные�стажировки�и�повышение�квалификации
џ углубленное�изучение�иностранного�языка
џ привлечение�к�учебному�процессу�зарубежных�ученых�и�специалистов-практиков
Выпускник�может�работать:
џ руководителем�производственных�участков�транспортных�и�сервисных�предприятий;
џ мастером-приемщиком�сервисного�центра;
џ менеджером�по�продаже�запасных�частей�и�дополнительного�оборудования;
џ оператором�сервисного�бюро;
џ специалистом�по�техническому�диагностированию�и�контролю�состояния�транспортных�средств;
џ специалистом�по�организации�послепродажного�обслуживания�и�сервиса�транспортных�средств;
џ директором�розничной�сети�магазинов�по�продаже�автомобильных�запчастей;
џ техническим�директором�дилерского�центра;
џ специалистом�и�руководителем�станций�по�заправке�и�продаже�эксплуатационных�материалов;
џ инспектором�Федеральной�службы�по�надзору�в�сфере�транспорта.

Руководитель
образовательной�программы:�

НОВИКОВ
Александр�Николаевич

заслуженный�работник�высшей�
школы�РФ,�Почетный�работник�
высшего�профессионального�

образования�РФ,�доктор�
технических�наук,�профессор

Подробнее�о�программе:�
ВАСИЛЬЕВА

Виктория�Владимировна
доцент�кафедры�«Сервис

и�ремонт�машин»,
кандидат�технических�наук�

8-960-647-66-60

Направленность�(профиль):��Автомобильный�сервис
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23.05.01
НАЗЕМНЫЕ
ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ�

џ образование�построено�на�уникальных�инновационных�университетских�разработках
џ актуальные�дисциплины,�отражающие�последние�тенденции�и�потребности�рынка�строительной�техники�и�строительных�

технологий,�транспортного�машиностроения�и�транспортно-технологических�средств
џ привлечение�к�учебному�процессу�ученых�и�специалистов-практиков,�работающих�в�крупнейших�региональных�

предприятиях�и�организациях�транспортно-технологического�комплекса�и�строительства
џ организация�учебного�процесса�построена�на�выполнение�проектных�работ�на�основе�междисциплинарного�подхода�под�

заказы�конкретных�предприятий�региона
џ отработка�практических�навыков�на�крупнейших�строительных�и�машиностроительных�организациях�региона
Выпускник�может�работать:
џ инженером-конструктором�строительно-дорожной�техники;
џ инженером-механиком�по�ремонту�строительно-дорожных�машин;
џ специалистом�по�эксплуатации�и�обслуживанию�строительной�техники�в�организациях�ведущих�строительство�

гражданских�и�промышленных�объектов,�транспортных�магистралей�и�сооружений.

Руководитель
образовательной�программы:

ПАНИЧКИН
Антон�Валерьевич

кандидат�технических�наук,�
заведующий�кафедрой�

«Подъемно-транспортные,�
строительные�и�дорожные�

машины»

8-910-302-91-50�
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27.03.04
УПРАВЛЕНИЕ�В�ТЕХНИЧЕСКИХ
СИСТЕМАХ

џ образовательная�программа�основывается�на�технологиях�прикладного�обучения�в�концепции��WorldSkills�по�проектам�
полного�жизненного�цикла�и�соответствует�требованиям�стандартов�CDIO�и�ФГОС

џ обучение�уникальным�практическим�навыкам�разработки�и�пуск-наладки�автоматизированных�систем�управления�
технологическими�и�информационными��процессами

џ современная�лабораторная�база,�включающая�специализированное�оборудование�для�разработки�автоматизированных�
систем�любой�сложности,�а�также�оборудование�для�3D�моделирования�и�прототипирования

џ имеется�возможность�прохождения�стажировок�в�зарубежных�и�российских�вузах,�входящих�в�сообщество�CDIO.
џ только�английский�иностранный�язык�на�протяжении�всего�периода�обучения,�две�подгруппы:�с�нуля,�с�базового�уровня
џ обязательное�вовлечение�в�проектную�работу�с�первого�курса
џ возможность�участвовать�в�выставках�и�конкурсах�с�реализованными�курсовыми�проектами
џ компании-партнеры:�ЗАО�«Счетприбор»,�ООО�«Рубин�–�электроника»,�ООО�«КрониксМикроСистемс»,�ГК�«Навигатор»,�

ЗАО�«Протон-импульс»,�LincolnElectric,�ООО�«Карачевский�завод�«Электродеталь»,�ООО�«Газпром»,�ООО�«Фабер»,�ООО�
«Завод�«Флакс»,�ПАО�«МРС�Центра�ОРЕЛЭНЕРГО»,�ООО�«Инвентос»,�ООО�«Кованый�стиль.�Центр»

Выпускник�может�работать:
џ инженером�по�автоматизированным�системам�управления�производством;
џ инженером�по�автоматизации�и�механизации�производственных�процессов;
џ инженером-конструктором;
џ инженером-технологом;
џ инженером-программистом;
џ инженером�по�наладке�и�испытаниям

Руководитель
образовательной�программы:�

ПИЛИПЕНКО
Александр�Витальевич�

кандидат�технических�наук,�
PhD,�заведующий�
базовой�кафедрой�

«Автоматизированные�системы�
управления�и�кибернетика»

8-905-856-66-99
a@pilipenko.info

Направленность�(профиль):
Управление�в�кибернетических�и�киберфизических�системах
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38.03.01
ЭКОНОМИКА

џ формирование�и�реализация�инновационной�системы�междисциплинарной�проектной�работы,�обеспечивающей�
воспитание�инновационно-ориентированной�личности�и�инфраструктурную�поддержку�развития�приоритетных�
направлений�науки,�технологий�и�техники�Российской�Федерации�и�её�регионов,�а�также�основных�направлений�развития�
ОГУ�имени�И.С.�Тургенева

џ процесс�обучения�организован�по�модульному�принципу:�присутствуют�обязательные�модули,�формирующие�
общекультурные�и�общепрофессиональные�компетенции,�а�также�модули�по�выбору�студента,�которые�позволяют�
индивидуализировать�образовательную�траекторию

џ модули�по�выбору�реализуются�начиная�с�третьего�семестра,�что�позволяет�студенту�сделать�осознанный�выбор�
относительно�будущей�специализации,�исходя�из�личных�склонностей�и�состояния�рынка�труда

џ в�рамках�образовательной�программы�предусмотрено�выполнение�курсовых�работ�и�выпускной�квалификационной�
работы,�которые�реализуются�по�типу�проектной�работы,�то�есть,�нацелены�на�решение�конкретной�задачи�в�рамках�
сферы�профессиональной�деятельности�

џ проектная�работа�может�быть�организована�в�индивидуальной�и�группой�формах,�охватывая�весь�проектный�цикл�от�
формулирования�проблемы�до�разработки�способов�ее�решения.

џ практикоориентированность�обеспечивается�за�счет�того,�что�все�проектные�работы�осуществляется�на�материалах�
действующих�предприятий�и�организаций�региона,�различных�организационно-правовых�форм,�а�также�различных�видов�
практик,�которые�реализуются�на�предприятиях�потенциальных�работодателей

џ междисциплинарность�обеспечивается,�как�за�счет�содержания�дисциплин,�изучаемых�в�рамках�образовательной�
программы,�так�и�за�счет�возможности�организации�проектной�работы�совместно�со�специалистами�и�обучающимися�
других�направлений�подготовки

џ межмодульность�достигается�за�счет�потенциальной�возможности�изучения�студентом�интересующих�его�дисциплин�из�
других�модулей

Выпускник�может�работать:
џ руководителем�организации�социального�обслуживания;
џ руководителем�или�управляющим�гостиничного�комплекса,�сети�гостиниц;
џ руководителем�предприятия�питания;
џ бухгалтером,�специалистом�в�оценочной�деятельности;
џ специалистом�по�финансовому�консультированию;
џ экспертом�в�сфере�закупок�

Руководитель
образовательной�программы:�

МАШЕГОВ
Петр�Николаевич

доктор�экономических�наук,�
профессор,�заведующий�
кафедрой�прикладной�и�

инновационной�экономики�

Подробнее�о�программе:�
ПОЛЯКОВА

Оксана�Ивановна
кандидат�экономических�наук,�

доцент,�доцент�кафедры�
прикладной�и�инновационной�

экономики
8�905�856-76-33

econom.oreluniver@mail.ru

Направленность�(профиль):�Общий�профиль�
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38.03.01
ЭКОНОМИКА

џ программа�разработана�на�основе�модульного�подхода�к�обучению�и�предусматривает�реализацию�следующих�модулей:�
"Социально-гуманитарные�науки",�"Прикладная�математика",�"Экономика�и�управление",�"Финансы,�налоги,�право",�
"Информационные�технологии",�"Учетно-налоговая�система",�"Практика�налогообложения",�"Налоговое�
администрирование",�"Налоговое�консультирование",�"Менеджмент�в�финансово-налоговой�сфере"

џ применение�проектных�технологий,�развитие�междисциплинарных�исследований�и�проектов�в�НОЦ�«Учетно-
аналитическое�обеспечение�инновационного�развития�региона»,�в�лаборатории�учетно-аналитических�и�налоговых�
дисциплин

џ углубленное�изучение�делового�и�профессионального�иностранного�языка,�права,�экономики,�финансов
џ наличие�модулей�программы,�реализуемых�ведущими�учеными�с�использованием�авторских�методик�и�зарубежными�

учеными�–�Люнебургский�университет�(Германия)
џ свободное�владение�современными�информационными�технологиями�(1С:Бухгалтерия,�Налогоплательщик�ЮЛ,�Альт-

инвест�и�т.д.)�
џ практико-ориентированные�курсовые�и�выпускные�квалификационные�работы�на�основе�проектных�заданий�

работодателей�–�налоговых�и�финансовых�органов,�коммерческих�предприятий

Выпускник�может�работать:
џ в�государственных�финансовых�и�налоговых�органах;�
џ финансовых�подразделениях�банков,�страховых�компаний;
џ аудиторских�и�консалтинговых�компаниях;
џ финансовых�подразделениях�коммерческих�организаций;
џ бюджетных,�некоммерческих�организациях;
џ может�заниматься�частной�практикой

Руководитель
образовательной�программы:�

ВАРАКСА
Наталия�Геннадьевна
профессор�кафедры�
бухгалтерского�учета
и�аудита,�доктор

экономических�наук,
доцент

8-920-281-84-13�
8-906-663-88-00
buia@oreluniver.ru

Направленность�(профиль):
Налоговое�администрирование�и�консультирование

BUiAOrel
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38.03.02
МЕНЕДЖМЕНТ

џ возможность�формирования�проектного�мышления,�являющегося�обязательным�навыком�управления�современными�
хозяйствующими�субъектами,�отраслевыми�проектами�различного�уровня,�развития�форм�стратегического�партнерства,�
управления�организациями�в�контексте�международного�проектного�бизнеса

џ участие�в�разработке�проектов,�имеющих�применение�в�деятельности�хозяйствующих�субъектов�различных�уровней�
экономики

џ программа�формирует�профессиональные�навыки�и�умения,�в�соответствии�с�Атласом�будущих�профессий�Сколково�
(системное�мышление,�межотраслевая�коммуникация,�умение�управлять�проектами�и�процессами,�работа�в�режиме�
высокой�неопределенности�и�быстрой�смены�условий�задач)

џ наличие�на�кафедре�Центра�деловых�коммуникаций,�где�студенты�участвуют�в�научно-исследовательских�
практикориентированных�проектах

џ принципы�организации�образовательного�процесса:�модульность�и�межмодульная�интеграция;�междисциплинарность;�
проектный�подход�согласно�концепции�CDIO;�практикоориентированность

џ образовательная�программа�предполагает�освоение�студентами�следующих�модулей:�«Основы�гуманитарных�и�
естественно-научных�знаний»,�«Коммуникативный�модуль»,�«Информационно-аналитический�модуль»,�
«Организационно-управленческий�модуль»,�«Профессиональный�модуль»,�«Предпринимательская�деятельность»,�
«Проектная�деятельность»

џ в�рамках�программы�предусмотрено�формирование�системы�междисциплинарной�проектной�работы�студентов;�
организация�научных�мероприятий�(мастер-классов,�конференций,�семинаров�и�круглых�столов)�с�участием�проектных�
команд�студентов�и�специалистов�профильных�служб�организаций-партнеров;�формирование�и�реализация�профильной�
программы�дополнительного�образования�«Управление�отраслевыми�проектами»�(встроенный�вариант�дополнительного�
образования)

Выпускник�может�работать:
џ проектным�менеджером;
џ менеджером�по�развитию�бизнес-процессов;
џ риск-менеджером;
џ менеджером�по�взаимодействию�с�деловыми�партнерами;
џ специалистом�по�организации�особых�экономических�зон�и�индустриальных�парков;
џ отраслевым�менеджером;
џ менеджером�по�планированию�и�организации�производства;
џ менеджером�в�области�индустриальной�инженерии

Руководитель
образовательной�программы:�

ТРОНИНА
Ирина�Алексеевна

доктор�экономических�наук,�
доцент,�заведующий

кафедрой�менеджмента
Подробнее�о�программе:�

КОНОНОВА
Елена�Евгеньевна

доцент�кафедры�менеджмента,�
кандидат�экономических

наук,�доцент
8�953�626�52�31

ТРОНИНА
Ирина�Алексеевна

заведующая�кафедрой�
менеджмента

8-910-263-02-08

Направленность�(профиль):�Проектный�менеджмент
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38.03.06
ТОРГОВОЕ�ДЕЛО

џ программа�разработана�на�основе�модульного�подхода�к�обучению�и�предполагает�реализацию�модулей�«Науки�о�
человеке�и�обществе»,�«Прикладная�математика�и�информатика»,�«Финансы�и�экономика»,�«Управление�организацией»,�
«Управление�закупками»,�«Управление�продажами»,�«Маркетинг-менеджмент»,�«Маркетинговые�исследования»,�
«Маркетинговые�коммуникации»,�«Практический�маркетинг»,�в�том�числе�реализацию�модулей�«Маркетинговые�
исследования»�и�«Маркетинговые�коммуникации»�в�рамках�Недели�академической�мобильности

џ �в�рамках�программы�предусматривается�применение�современных�образовательных�технологий�(интерактивные�
образовательные�технологии,�учебно-научные�онлайн-семинары,�вебинары�совместно�с�представителями�ведущих�
транснациональных�компаний,�модели�двойного�руководства�и�внешней�экспертизы�ВКР,�сквозная�(непрерывная)�
проектная�работа�студентов�с�ведущими�предприятиями�региона,�индивидуальные�траектории�обучения)

џ программа�учитывает�тенденции�и�тренды�изменений�требований�работодателей�и�ориентирована�на�освоение�навыков�
принятия�управленческих�решений�с�учетом�потребностей�покупателей�и�конъюнктуры�рынка�в�целом

Выпускник�может�работать:
џ коммерческим�директором,
џ директором�по�маркетингу,�
џ аналитиком,�маркетологом,�
џ менеджером�по�продажам,�
џ товароведом,�
џ мерчендайзером,�
џ коммерсантом,�
џ торговым�представителем,�
џ брокером

Руководитель
образовательной�программы:�

ЗАЙЦЕВ
Алексей�Геннадьевич

директор�института�экономики�
и�управления,�заведующий�

кафедрой�маркетинга,�доктор�
экономических�наук,�доцент

8-906-664-55-50�

Направленность�(профиль):�Маркетинг
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41.03.01
ЗАРУБЕЖНОЕ�РЕГИОНОВЕДЕНИЕ

џ образовательная�программа�направлена�на�подготовку�специалистов�к:�научно-исследовательской�деятельности�в�
области�актуальных�проблем�развития�изучаемых�стран;�информационно-аналитической�деятельности;�организационно-
коммуникативной�деятельности�по�обеспечению�внешнеэкономических,�культурных�контактов�с�соседними�странами;�
представительско-посреднической�деятельности�в�организации�мероприятий�в�области�культуры�и�науки;�
организационно-управленческой�деятельности�в�органах�государственной�власти�на�всех�уровнях

џ престижность��образовательной�программы�«Зарубежное�регионоведение»�объясняется�потребностью�в�специалистах,�
которые�смогут�анализировать�и�прогнозировать�развитие�событий�с�учетом�всех�аспектов:�экономического,�
политического,�культурного,�религиозного,�социологического,�демографического�и�других

џ уникальность�образовательной�программы�определяется�необходимостью�насыщения�специалистами�государственных�и�
негосударственных�структур,�занятых�внешнеполитической�и�внешнеэкономической�деятельностью.�Программа�
направлена�на�подготовку�уникальных�экспертно-аналитических�кадров�и��по�своему�содержанию�не�имеет�аналогов�в�
российской�высшей�школе�и�востребована�рынком

џ инновационная�модель�обучения:�компетентностный�подход,�модульность,�активные,�интерактивные�и�другие�
современные�образовательные�технологии

џ специфика�образовательной�программы�состоит�в�предоставлении�студентам�возможности�изучения�двух�иностранных�
языков�на�профессиональном�уровне�высококвалифицированными�преподавателями,�в�том�числе�носителями�языка

џ предусмотрены�в�учебном�плане�междисциплинарные�модули�и�практика�межфакультетской�и�межвузовской�
мобильности,�в�том�числе�за�рубежом�-�во�Франции�

Выпускник�может�работать:
џ специалистом�в�области�региональных�международных�связей;
џ консультантом�в�структуре�органов�государственной�власти,�переводчиком;
џ референтом�в�фирмах�и�учреждениях,�имеющих�торгово-экономические��и�культурные�связи�с�зарубежными�

партнерами.

Руководитель
образовательной�программы:�

ГЕЛЛА
Тамара�Николаевна��

доктор�исторических�наук,�
профессор,�заведующий�кафедрой�

всеобщей�истории
и�регионоведения,�декан�
исторического�факультета,�
Почетный�работник�высшего�

профессионального�образования�
РФ,�руководитель�Орловского�
филиала�Российского�общества�
интеллектуальной�истории,
член�Президиума�Ассоциации

британских�исследований�(Россия),
член�Ирландской�Ассоциации�

исследований�России,�Центральной�
и�Юго-Восточной�Европы,
эксперт�Федерального
реестра�экспертов

и�экспертной�деятельности�
Подробнее�о�программе:�

ЧЕНСКАЯ
Татьяна�Владимировна�

доцент�кафедры�истории�Росcии,�
кандидат

исторических�наук,�доцент
8-905-856-68-35

Направленность�(профиль):�Европейские�исследования
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џ уникальность� образовательной� программы� подготовки� бакалавров� состоит� в�мультидисциплинарности,� объединяющей�
управленческие,�экономические�и�технические�науки,�направленной�на�формирование�выпускника,�способного�управлять�
современным�предприятием�сервиса

џ подготовка� специалистов� в� сфере� сервиса� недвижимости� включает� следующие� приоритетные� направления:� получение�
глубоких�теоретических�знаний�в�области�экономики�и�управления�для�понимания�микро-�и�макроэкономических�процессов�
развития�предприятия�и�всей�сервисной�отрасли;�изучение�современных�методологий�проектирования�сервисных�систем�
различных�классов,�практическое�знакомство�с�инновационными�сервисными�решениями�ведущих�мировых�и�российских�
лидеров� отрасли;� использование� технологий� командной� работы� студентов� для� обучения� практике� проектной� работы,�
деловых�коммуникаций,�принятия�коллегиальных�решений�

џ обучение�студентов�осуществляется�с�использованием�новых�информационных�технологий
џ уникальность�программы�заключается�в�междисциплинарном�подходе�к�изучению�не�только�современных�аспектов�сервиса�

недвижимости,�но�и�рынка�услуг�в�целом,�представленном�в�лекциях,�семинарах�и�практических�занятиях,�которые�проводят�
ведущие�преподаватели�ОГУ�имени�И.С.�Тургенева,�а�также�известные�региональные�деятели�в�сфере�обслуживания

џ �программа�предполагает�вариативность�курсов,�благодаря�гибкости�и�модульному�характеру�которых�она�может�быть�
адаптирована� с� учетом� уровня� подготовки,� практических� интересов� студентов,� включая� возможность� разработки�
индивидуальных�образовательных�циклов�и�механизмов�их�преподавания�с�использованием�последних�мультимедийных�
технологий

џ в� учебном� плане� предусмотрены� базовые� и� вариативные�модули,� позволяющие� сформировать� общенаучные� знания� и�
профессиональные� навыки:� «Социально-гуманитарный»,� «Информационно-математический»,� «Коммуникативный»,�
«Здоровьесберегающий»,� «Экономико-предпринимательский»,� «Проектный»,� «Организационно-управленческий»,�
«Технологический»,�«Общепрофессиональный»,�«Профессиональный»

џ �в�учебный�план�включены�следующие�мобильные�междисциплинарные�модули:�«Социально-экономический»�/�«Экспертно-
аналитический»,�«Управление�недвижимостью�и�кадастры»�/�«Жилищно-коммунальное�обслуживание»,�«Девелоперская�и�
инжиниринговая�деятельность»�/�«Отделка,�ремонт�и�озеленение�объектов�недвижимости»

Области�профессиональной�деятельности�выпускников
џ руководителем�предприятия�сервиса;
џ коммерческим�директором;
џ администратором�по�работе�с�клиентами;
џ специалистом�по�сервисному�обслуживанию;
џ менеджером�по�оказанию�услуг�ЖКХ;
џ маркетологом�услуг;
џ помощником�руководителя�организации;
џ офис-менеджером�в�сфере�недвижимости;
џ риэлтором,�оценщиком;
џ администратором�на�предприятиях�сервиса�различных�видов,�брокер�недвижимости.

Руководитель
образовательной�программы:�

ПЕТРУХИНА
Елена�Владимировна�

кандидат�экономических�наук,�
доцент,�Профессор�Российской�

академии�естествознания,�
действительный�член�Европейской�

академии�естествознания,�
международный�научный�эксперт�
Открытого�Европейско-Азиатского�
первенства�по�научной�аналитике�
Международной�академии�наук

и�высшего�образования,�
председатель

Научно-методического
совета�факультета

8-919-200-77-78

43.03.01
СЕРВИС
Направленность�(профиль):�Сервис�недвижимости
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џ для� реализации� образовательной� программы� создана� базовая� кафедра� Туризм� на� предприятии� ООО� "Турэксперт"�
(туристское� агентство),� в� рамках� работы� которого� предполагается� практикоориентированное� обучение� наравне� � с�
вовлечением�обучающихся�к�участию�в�конференциях�и�туристских�выставках,�организуемых�на�базе,�как�университета,�так�
и�крупнейших�российских�площадок�

џ в�качестве�постоянных�баз�практик�выступают:
џ ООО�«Туристическая�фирма�«Орхидея»�(туроператор�внутреннего�туризма);
џ Туристское�агентство�«Клуб�путешественников»�(ИП�Степанова�И.Н.);
џ ООО�«ТурЭксперт»�(туристское�агентство);
џ ООО�«Мира�-�Трэвэл»�(туристское�агентство);
џ Туристическое�агентство�«Мечта»�(ИП�Степин�А.Н.);
џ ООО�Туристическое�агентство�«ТАТИ-Тур»;
џ ООО�Туристическое�агентство�«Жемчужный�берег»;
џ ООО�Туристическое�агентство�«Мир�на�ладони»�и�прочие.
џ обучающимся� предоставляется� возможность� проходить� стажировки� в� роли� трансферных� и/или� отельных� гидов�

представляющих�крупнейшие�туроператорские�организации,�функционирующие�как�в�сфере�внутреннего,�так�и�выездного�
туризма

џ инфраструктура:� мультимедийные� аудитории;� � бизнес-инкубатор� –� площадка� для� формирования� практических� и�
профессиональных� навыков� студентов� в� рамках� проектных� работ;� компьютерные� классы� со� специализированными�
программными�продуктами;�лаборатории�сервисной�деятельности,�экспертизы�и�проектирования

џ уникальность�разработанной�образовательной�программы�состоит�в�инновационном�применении�модульного�подхода�к�
построению�ее�архитектуры�и�высокой�степени�междисциплинарной�интеграции�и�позволяет�обучающимся�самостоятельно�
строить� гибкую� индивидуальную� образовательную� траекторию.� Программа� � предоставляет� возможность� освоения�
дисциплин�(модулей)�по�выбору�и�специальные�условия�инвалидам�и�лицам�с�ограниченными�возможностями�здоровья

џ обучающимся� по� образовательной� программе� предоставляется� возможность� участия� в� чемпионатах,� проводимых� по�
Выпускник�может�работать:
џ менеджером�по�продажам�(въездной,�внутренний�и�выездной�туризм);
џ менеджером�по�работе�с�агентской�сетью;
џ менеджером�визового�отдела;
џ менеджером�по�бронированию;
џ менеджером�по�работе�с�агентской�сетью;
џ специалистом�по�развитию�отдельных�направлений�туризма;
џ менеджером�по�работе�с�авиакомпаниями�/�по�продаже�авиабилетов.

Руководитель
образовательной�программы:�

ШМАРКОВ
Михаил�Сергеевич

�кандидат�экономических�наук,�
доцент�кафедры�туризма�и�

гостиничного�дела,�
директор/учредитель�ООО�
«ТурЭксперт»,�туристское�
агентство�«ТурЭксперт»,�

сертифицированный�эксперт�по�
компетенции�Worldskills�Russia�

«Туризм»

Подробнее�о�программе:�
СЕНЬКИНА

Татьяна�Анатольевна
доцент,�кандидат�технических�наук�

8-905-856-72-76

43.03.02
ТУРИЗМ
Направленность�(профиль):�Технологии�и�организация�туроператорской
и�турагентской�деятельности
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џ целью�образовательной�программы�является�методическое�обеспечение�реализации�ФГОС�ВО,�качественная�подготовка�
высококвалифицированных� конкурентоспособных� педагогических� кадров� для� школы,� СПО,� университета;� подготовка�
специалистов,�нацеленных�на�реализацию�приоритетных�направлений�развития�системы�образования�в�РФ

џ �учебный�план�составлен�по�модульному�принципу,�содержит�междисциплинарные�модули,�позволяющие�формировать�
дополнительные� профессиональные� компетенции� у� обучающихся.� Студенты� изучают� дисциплины� «Элементарная�
математика»,� «Алгебра»,� «Геометрия»,� «Математический� анализ»,� «Общая� и� экспериментальная� физика»,�
«Математическая�логика»,�«Математическая�статистика»�и�многие�другие�

џ формирование�проектной�деятельности�студентов�осуществляется�в�процессе�подготовки�курсовых�работ�по�ключевым�
дисциплинам� курса� обучения;� при� проведении� научно-исследовательской� работы� в� процессе� написания� Выпускной�
квалификационной�работы;�в�период�всех�видов�практик�(практик�по�получению�первичных�профессиональных�умений�и�
навыков,�опыта�профессиональной�деятельности,�производственной�и�преддипломной�практик)

џ реализация�учебного�плана�осуществляется�под�руководством�докторов�наук,�ведущих�методистов-математиков�г.�Орел,�
экспертов�ЕГЭ�и�ОГЭ,�учителей�высшей�квалификационной�категории

џ �возможность�продолжить�обучение�в�магистратуре�по�программе�Математическое�образование

Выпускник�может�работать�учителем�математики�и/�или�физики�в�школе,�гимназии,�лицее,�училище,�техникуме;�репетитором�
по�своему�профилю.

Руководитель
образовательной�программы:�

ТАРАСОВА
Оксана�Викторовна�

доктор�педагогических�наук,�
профессор,�заведующая�кафедрой�

геометрии�и�методики�
преподавания�математики,�

директор�института�педагогики�и�
психологии,�член�Научно-
методического�совета�по�
математике�Министерства�
образования�и�науки�РФ,

учитель�высшей�
квалификационной�категории

8-910-304-66-17

44.03.05
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ�ОБРАЗОВАНИЕ
Направленность�(профиль):�Математика�и�физика

БАКАЛАВРИАТ�И�СПЕЦИАЛИТЕТ

28



 

џ востребованность�профессиональных�компетенций�выпускника�на�рынке�труда�в�рамках�профессионального�стандарта�
«Специалист�в�области�межнациональных�и�межрелигиозных�отношений»

џ основная�образовательная�программа�по�направлению�48.03.01�Теология�является�победителем�Iвнутривузовскогоконкурса�
руководителей�ООП,�что�позволило�привлечь�к�образовательному�процессу�ведущих�специалистов�в�области�теологии�и�
государственно-конфессиональных�отношений�из�крупнейших�университетов�страны

џ возможность� продолжения� обучения� в� ведущих� научных� центрах� России� (РАНХиГС,� МГУ� им.� М.В.� Ломоносова,�
Общецерковная� аспирантура� и� докторантура� им.� св.� равноап.Кирилла� и� Мефодия,� Православный� Свято-
Тихоновскийгуманитарный�университет�и�др.)

џ участие�работодателей�в�реализации�образовательной�программы
џ получение� уникальных� знаний� в� области� православной� теологии,� а� также� в� сфере� государственно-конфессиональных�

отношений�посредством�участия�в�грантах,�в�том�числе�международных,�научных�школах�и�проектах

Выпускник�может�работать:
џ научным�работником
џ учителем�«Основ�религиозных�культур�и�светской�этики»,�а�также�предметов�и�дисциплин�в�области�исторических�

традиций�мировых�религий�и�духовно-нравственной�культуры�на�всех�уровнях�общего�образования,�а�также�в�системах�
среднего�профессионального�и�дополнительного�образования

џ специалистом-консультантом�в�области�духовно-нравственного�и�патриотического�воспитания
џ специалистом-консультантом�в�области�социальной�и�практической�деятельности�в�организациях�Русской�Православной�

Церкви
џ специалистом-консультантом�по�вопросам�межнациональных�и�межрелигиозных�отношений,�в�том�числе�в�органах�

государственного�и�муниципального�управления,�общественных�организациях,�коммерческих�и�некоммерческих�
структурах,�СМИ

џ экспертом-консультантом�в�области�разрешения�конфликтов�на�религиозной,�этнической�и�национальной�почве,�а�также�
в�сфере�профилактики�и�противодействия�экстремизму�и�иной�деструктивной�деятельности�религиозных�групп

џ специалистом-консультантом�в�области�теоретического�и�практического�обеспечения�государственного-
конфессионального,�общественно-конфессионального�и�межконфессионального�взаимодействия��(например,�в�органах�
государственного�и�муниципального�управления)

Руководитель
образовательной�программы:�

ЧЕЛОВЕНКО
Татьяна�Григорьевна

заведующая�кафедрой�религиоведения�и�
теологии,�кандидат�педагогических�наук,�
доцент,�магистр�религиоведения,�эксперт�в�
области�теологии;�член�Координационного�
совета�по�межнациональным�и�межконфе-
ссиональным�отношениям�при�губернаторе�
Орловской�обл.;�председатель�Экспертного�
совета�для�проведения�государственной�
религиоведческой�экспертизы�при�
Управлении�юстиции�по�Орловской�обл.;
член�экспертно�консультативного�совета
при�Уполномоченном�по�правам�человека�в�
Орловской�области;�член�Федерального�УМО�
по�теологии�классических�университетов;�
Почётный�работник�Высшего�
профессионального�образования�РФ

8-903-882-26-35

48.03.01
ТЕОЛОГИЯ
Направленность�(профиль):�Государственно-конфессиональные�отношения�
в�истории�России�и�в�современном�мире
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џ подготовка�специалиста�к�различным�видам�деятельности�в�области�изобразительного�искусства,�восполнение�потребности�
региона�в�профессиональных�кадрах�и�преподавателях�по�данной�специальности

џ выпускник,� освоивший� программу� специалитета,� готов� решать� следующие� профессиональные� задачи� в� областях:�
художественно-творческой� деятельности,� педагогической� деятельности,� научно-исследовательской� деятельности,�
художественно-просветительской�деятельности

џ реализация�модульного�плана�специальности� �54.05.02�«Живопись»,� �который�предусматривает�наличие�универсальных�
общекультурных�и�общепрофессиональных�модулей,�дисциплин�и�практик

џ центральное�звено�программы�-�индивидуализация�учебного�процесса:�вариативные�дисциплины��и�дисциплины�по�выбору�
согласно�модульному�учебному�плану� �реализуются�как�модуль�индивидуальной�творческой�деятельности� (творческие�
мастерские�по�видам,�жанрам,�техникам�живописи,�специализации�(направленности)�ОП

џ обмен� методическим� и� творческим� опытом� в� области� живописи� с� ведущими� вузами� � РФ:� МГАХИ� им.� В.И.Сурикова,�
Красноярский�государственный�художественный�институт�и�другие

џ после�завершения�обучения�на�специалитете�можно�продолжить�дальнейшее�самосовершенствование�в�профессиональном�
плане�можно�в�магистратуре,�аспирантуре.

Выпускник�может�работать:
художником-живописцем�(вступать�в�творческие�союзы,�работать�индивидуально);�сотрудником�в�музее�изобразительных�
искусств,�художественной�галерее,�выставочном�зале;�преподавателем�в�области�изобразительного�искусства

Руководитель
образовательной�программы:�

КОСЕНКО
Надежда�Анатольевна�

кандидат�педагогических�наук,�
доцент,�заведующая
кафедрой�живописи

8-920-284-53-82

54.05.02
ЖИВОПИСЬ
Специализация:�Художник-живописец�(станковая�живопись)

БАКАЛАВРИАТ�И�СПЕЦИАЛИТЕТ
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џ концепция�образовательной�программы�соответствует�Программе�развития�университета�
џ уникальность�образовательной�программы�заключается�в�том,�что�выпускник�может�реализоваться�в�нескольких�видах�

профессиональной� деятельности:� художественно-творческой,� научно-исследовательской,� педагогической� и�
художественно-просветительской

џ обучающийся� по� данной� программе,� овладевает� технологиями� авторской� уникальной� и� печатной� графики,� способен�
создавать�художественные�произведения�на�высоком�профессиональном�уровне;�

џ руководитель� программы� к� настоящему� моменту� завершает� работу� над� докторской� диссертацией,� является� активно�
творчески-работающим�художником� (15�персональных�выставок,� иллюстрировано�10� книг� современников�и� классиков�
отечественной�литературы)

џ подготовка�специалистов�отражает�запросы�работодателей
џ учебный�план� составлен� по�модульному� принципу:�модуль� общественных�наук,� коммуникативный�модуль,� экономико-

правовой�модуль,�психолого-педагогический�модуль,�здоровьесберегающий�модуль,�историко-культурный�модуль,�модуль�
общепрофессиональных�дисциплин,�модуль�специализации�№�1�Станковая�графика

џ в�учебном�плане�учтена�проектная�деятельность,�студенты,�обучающиеся�по�данной�образовательной�программе,�могут�
реализовывать�свои�способности�участвуя�как�в�интегрированных�внутриуниверситетских�программах,�так�и�программах�в�
рамках�взаимодействия�с�ведущими�университетами

џ возможность�продолжить�обучение�в�магистратуре�и�аспирантуре
џ инфраструктура:� мультимедийные� аудитории,� уникальные� специализированные� графические� мастерские:� офортная� и�

литографская
џ практико-ориентированное�обучение
џ участие�в�выставках�и�конкурсах�разных�уровней
Выпускник�может�работать:
џ художником-графиком,�художником-иллюстратором;
џ педагогом;�музейным�работником;
џ научным�работником.

Руководитель
образовательной�программы:�

ТЮТЮНОВА
Юлия�Михайловна

кандидат�педагогических�наук,
доцент,�член�Международной�

ассоциации�деятелей�художественного�
образования,�член�Ассоциации�

искусствоведов,�руководитель�проекта�
стратегического�развития

опорного�университета�«Ассоциация�
«Дворянское�гнездо»»
Подробнее�о�программе:

АМЕЛИНА
Ольга�Юрьевна�

доцент�кафедры�Дизайна,
скульптуры�и�теории�искусства

8-905-169-61-35

54.05.03
ГРАФИКА
Специализация:�Станковая�графика

БАКАЛАВРИАТ�И�СПЕЦИАЛИТЕТ
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01.04.02
ПРИКЛАДНАЯ�МАТЕМАТИКА
И�ИНФОРМАТИКА

џ изучение�в�рамках�образовательных�дисциплин�современных�компьютерных�технологий�(например,�«Технологии�
параллельного�программирования»)

џ преподавание�отдельных�дисциплин�(Технологии�параллельного�программирования;�Численные�методы�в�приложениях)�
осуществляется�на�английском�языке,�что�обеспечивает�международную�академическую�мобильность

џ участие�магистрантов�в�исполнении�грантов�(грант�Минобрнауки�РФ�по�теме�«Разработка�математических�моделей�
трехмерной�и�двумерной�эволюции�границы�раздела�различных�жидкостей»�(руководитель�Никольский�Д.Н.))

џ использование�в�обучении�двух�операционных�систем�ASP�Linux�и�MS�Windows�XP,�а�так�же�специальное�лицензионное�
программное�обеспечение:�MS�Visual�Studio�2005;�Deiphi�2007;�Пакет�символьных�вычислений�Maple�и�пр.

џ прохождение�студентами�практики�в�научно-исследовательской�лаборатории�«Вычислительная�математика»�НИИ�
естественных�наук�ОГУ�имени�И.С.�Тургенева,�а�также�в�известных�российских�IТ-компаниях

џ руководитель�образовательной�программы�является�ведущим�ученым�с�мировым�именем�в�области�прикладной�
математики�и�автором�более�40�работ�в�журналах,�индексируемых�в�международных�системах�Scopus�и�Web�of�Science,�
постоянным�участником�международных�конференций�и�рецензентом�ведущих�научных�журналов

џ магистрант-выпускник�2013�г.�Ерохин�С.�завоевал�1�место�в�«Областном�конкурсе�научно-исследовательских�работ»�за�
исследование�«Расширения�пакета�Blender�для�визуализации�процессов�эволюции�границы�раздела�различных�
жидкостей�в�пористых�средах»

Выпускник�может�работать:
џ разработчиком�ПО,�дизайнером�интерфейсов,�веб-дизайнером,�тестировщиком,�системным�администратором�в�IТ-

компаниях;
џ в�научных,�научно-исследовательских�организациях,�связанных�с�решением�научных�и�технических�задач;
џ в�качестве�программиста,�системного�администратора�в�органах�государственной�власти,�организациях�различных�форм�

собственности,�индустрии�и�бизнеса.

Руководитель
образовательной�программы:�

МЕШКОВ
Анатолий�Георгиевич

доктор�физико-математических�
наук,�профессор,�профессор�

кафедры�информатики

Подробнее�о�программе:�
ДОРОФЕЕВА

Виктория�Ивановна
заведующая�кафедрой�
информатики,�кандидат�

физико-математических�наук,�
доцент

8-960-646-95-80�
kafedra.informatiki@oreluniver.ru

Направленность�(профиль):�Математическое�моделирование

МАГИСТРАТУРА
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04.04.01
ХИМИЯ

џ магистерская�программа�«Аналитическая�химия»�не�имеет�аналогов�на�рынке�образовательных�услуг�региона
џ получение�во�время�обучения�углубленных�знаний�в�интересующей�научной�сфере�и�практических�навыков�работы�на�

современном�оборудовании
џ формирование�навыка�проводить�научные�исследования,�получать�новые�фундаментальные�и�прикладные�результаты,�

участвовать�в�научных�дискуссиях,�руководить�коллективом�в�сфере�своей�профессиональной�деятельности
џ обучение�студентов�современным�методам�химического�анализа�объектов�различной�природы
џ сотрудничество�с�партнерами:��МГУ�имени�М.В.�Ломоносова�;�ИГЕМ�РАН;�ГЕОХИ�имени�В.И.�Вернадского�РАН;�РХТУ�

имени�Д.И.�Менделеева;�РГПУ�имени�А.И.�Герцена;�ВНИИСПК�РАСХН;��КГУ;�ЛГТУ;�УФС�по�ветеринарному�и�
фитосанитарному�надзору�по�Орловской�и�Курской�области,�РФ;�ФБУ�«Ростест»;�ЗАО�«Орловский�кабельный�завод»;�ГУП�
«Орелфармация»;�ЗАО�«Санофи-Авентис�Восток»

Выпускник�может�работать:
џ в�лабораториях�фармацевтических�производств,�химических�и�пищевых�предприятий;
џ в�лабораториях�по�исследованию�лекарственных�препаратов,�в�криминалистических,�геохимических�и�агрохимических�

лабораториях;
џ в�государственных�и�негосударственных�научных�центрах,�ведущих�исследования�в�области�химии�и�в�смежных�

областях;
џ преподавателем�в�высших�и�средних�учебных�заведениях.

Руководитель
образовательной�программы:�

ОСКОТСКАЯ
Эмма�Рафаиловна

доктор�химических�наук,
профессор,��Заслуженный�работник

Высшей�школы�РФ,��Почетный�
работник�науки�и�высшей�школы�
Орловской�области,�Отличник�

народного�просвещения�РСФСР,
Почетный�работник�высшего�

профессионального�образования�РФ
Подробнее�о�программе:�

СИМАКОВА
Ольга�Евгеньевна�

кандидат�химических�наук,�доцент,�
доцент�кафедры�химии�факультета�

естественных�наук
8-910-301-44-25
КОНДЫКОВА

Наталия�Николаевна
доцент�кафедры�экологии�и�общей�

биологии,�кандидат�
сельскохозяйственных�наук,
доцент,�ответственный�за�

профориентационную�работу
8-905-856-65-26�
8-910-205-06-28

Направленность�(профиль):�Аналитическая�химия

МАГИСТРАТУРА
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06.04.01
БИОЛОГИЯ

џ планирование�и�проведение�лабораторных,�вегетационных�и�полевых�исследований
џ освоение�новых�биологических�технологий�(in�vitro��и��in�vivo)
џ исследование�физиологических�процессов�у�растений�в�природной�среде
џ планирование�и�осуществление�мероприятий�экологического�характера�(исследование�физиолого-биохимических�

процессов�растений�в�разных�условиях�среды)�для�экспертизы�результатов�действия�стрессовых�факторов�(засуха,�
заморозки,�засоление,�гипоксия�и�др.)

џ внедрение�результатов�исследований�в��практику�растениеводства
џ осуществление�педагогической�деятельности�по�физиологии�растений�в�организациях�высшего�образования,�лицеях�и�

колледжах�с�углубленным�изучением�биологии
Выпускник�может�работать:
џ в�научно-исследовательских�институтах�растениеводческой�направленности;
џ в�биохимических��лабораториях;
џ в�органах�охраны�природы�и�управления�природопользованием;�
џ в�образовательных�учреждениях�биологического�и�сельскохозяйственного�профиля;
џ в�общеобразовательных,�специальных�и�высших�учебных�заведениях.

Направленность�(профиль):�Физиология�растений

МАГИСТРАТУРА

Руководитель
образовательной�программы:�

ПУЗИНА
Тамара�Ивановна�

доктор�биологических�наук,�
профессор,�Заслуженный�деятель�

науки�РФ,�
руководитель�Орловского�

отделения�Общества�физиологов�
растений�России

Подробнее�о�программе:
КОНДЫКОВА

Наталия�Николаевна
доцент�кафедры�экологии�и�
общей�биологии,�кандидат�
сельскохозяйственных�наук,�
доцент,�ответственный�за�

профориентационную�работу�
8-905-856-65-26�
8-910-�205-06-28
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09.04.03
ПРИКЛАДНАЯ�ИНФОРМАТИКА

џ получение�магистрантами�фундаментальных�знаний�в�области�управления�проектами�по�разработке�информационно-
аналитических�систем�для�различных�сфер�экономики,�математического�и�системного�моделирования

џ участие�работодателей�в�разработке�и�реализации�образовательной�программы
џ прохождение�магистрантами�производственных�и�преддипломных�практик�на�базе�IT-компаний�с�возможностью�

последующего�трудоустройства
џ руководитель�программы�осуществляет�научную�деятельность�в�области�математических�и�инструментальных�методов�

экономики,�является�руководителем�проекта,�поддержанного�Российским�Фондом�Фундаментальных�исследований�
(РФФИ)

џ модульный�и�проектный�подход�к�разработке�содержания�образовательной�программы,�обеспечивающий�выбор�более�
узкой�траектории�профессиональной�деятельности�магистранта

џ участие�магистрантов�в�междисциплинарных�исследованиях,�реализуемых�преподавателями�программы,�в�работе�
научно-исследовательского�семинара�кафедры�«Математические�и�инструментальные�методы�экономики»

џ возможность�продолжения�обучения�в�аспирантуре
Выпускники�могут�работать�в�сфере�разработки�информационных�систем,�проектирования�и�сопровождения�

программных�продуктов,�обеспечивающих�автоматизацию�экономической�и�управленческой�деятельности�предприятий,�
государственных�и�муниципальных�организаций.�Могут�занимать�должности�менеджера�IT-проекта,�архитектора�
программного�обеспечения,�системного�аналитика�в�сферах�экономической�деятельности,�связанной�с�управлением�и�
разработкой�программного�обеспечения;�специалиста�экономических,�финансовых,�маркетинговых�и�информационно-
аналитических�подразделениях�предприятий�и�организаций��различного�профиля.

Направленность�(профиль):�Прикладная�информатика�в�аналитической�экономике

МАГИСТРАТУРА

Руководитель
образовательной�программы:�

РУССКИХ
Татьяна�Николаевна

кандидат�экономических�наук,�
доцент

Подробнее�о�программе:
СТРОЕВ�

Сергей�Павлович
доцент�кафедры�алгебры
и�математических�методов
в�экономике,�кандидат�
экономических�наук
8-920-282-94-82
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15.04.01
МАШИНОСТРОЕНИЕ

џ внедрение�в�образовательный�процесс�результатов�исследований�ведущих�специалистов�в�области�машиностроения
џ построение�образования�с�использованием�уникальных�инновационных�разработок,�апробированных�на�ведущих�

машиностроительных�предприятиях
џ использование�уникальных�авторских�программ�учебных�курсов
џ сотрудничество�с�предприятиями�специализирующиеся�в�области�проектирования,�разработки�и�изготовления�

современного�оборудования:�Корпорация�«Проект-техника»�
џ (ОАО�«ОрелТекмаш»),�НПАО�«Научприбор»,�ООО�«Завод�Флакс»
џ использование�научно-исследовательской�инфраструктуры:�лаборатория�«Технологии�обработки�металлов�давлением»,�

лаборатория�«Специальных�видов�штамповки»,�лаборатория�«Формовочных�материалов»,�лаборатория�«Термической�
обработки�материалов»,�лаборатория�«Нагрева�и�механики�полимеров»,�лаборатория�«Автоматизации�и�робототехники»,�
лаборатория�«Материаловедения»,�лаборатория�«Литейных�процессов»,�лаборатория�«Сварки»
Выпускник�может�работать�в�проектно-конструкторских�и�научных�организациях,�занимающихся�организационно-

технической,�производственно-управленческой,�проектно-конструкторской,�экспериментально-исследовательской�
деятельностью�на�следующих�руководящих�должностях:�главный�инженер-конструктор,�инженер-исследователь,�главный�
инженер-механик.

Направленность�(профиль):�Оборудование,�технологии�и�автоматизация
заготовительного�производства�и�сварки

МАГИСТРАТУРА

Руководитель
образовательной�программы:�

ДОРОФЕЕВ
Олег�Васильевич�
доцент�кафедры�

«Технологические�процессы,�
машины�и�оборудование»,�
кандидат�технических�наук,�

доцент

Подробнее�о�программе:
ТКАЧЕНКО

Артем�Николаевич,�
ответственный�за�

профориентационную�работу
8-960-647-11-88
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44.04.01
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ�ОБРАЗОВАНИЕ

џ программа�направлена�на�подготовку�уникальных�педагогических�кадров,�по�своему�содержанию�программа�не�имеет�
аналогов�в�российской�высшей�школе

џ соответствие�программы�приоритетным�направлениям�современной�государственной�политики,�предусматривающей�
систему�мер,�направленных�на�обеспечение�прихода�в�дошкольные�образовательные�организации�и�удержание�в�них�
талантливых,�мотивированных�и�компетентных�педагогов��

џ соответствие�целей,�содержания�и�построения�программы�потребностям�региона�в�специалистах,�способных�работать�в��
инновационных�образовательных�организациях�и�решать�широкий�круг�проблем�творческого�развития�детей

џ модульный�принцип�построения�образовательной�программы,�обеспечивающий�вариативность�содержания�подготовки,�
возможность�выбора�студентами�индивидуальных�образовательных�траекторий�с�учетом�их�интересов�и�изменяющихся�
требований�работодателей

џ уникальные�авторские�программы�учебных�дисциплин,�отражающие�современные�тенденции�развития�дошкольного�
образования

џ возможность�использования�в�процессе�освоения�программы�научно-исследовательской�инфраструктуры�института�
педагогики�и�психологии,�включая�экспериментальные�площадки�лабораторий�НИИ�психологии�и�педагогики,�
специализированные�аудитории�и�консультационные�площадки�кафедры�теории�и�технологий�дошкольного�образования,�
экспериментальную�лабораторию�«Детский�сад»

џ повышение�практикоориентированности�образовательной�программы�и�обеспечение�возможностей�для�непрерывной�
педагогической�и�научно-исследовательской�практики�в�квазиреальных�условиях,�что�позволяет�уменьшить�разрыв�
между�профессиональной�подготовкой�и�будущей�педагогической�деятельностью

џ возможность�получения�педагогической�квалификации�специалистами,�не�имеющими�базового�педагогического�
образования

џ направленность�программы�на�подготовку�выпускников�к�дальнейшему�карьерному�росту�на�руководящих�должностях�в�
системе�образования
Выпускник�может�работать:

џ заведующим�дошкольной�образовательной�организацией
џ заместителем�заведующего�дошкольной�образовательной�организацией
џ старшим�воспитателем
џ воспитателем
џ педагогом�дополнительного�образования

Направленность�(профиль):�Инновационные�технологии
творческого�развития�детей�дошкольного�возраста

МАГИСТРАТУРА

Руководитель
образовательной�программы:�

МАКАРОВА
Валентина�Николаевна

кандидат�педагогических�наук,�
доцент,�профессор�кафедры�теории�

и�технологий�дошкольного�
образования,�член-корреспондент�

МАНПО,�почетный�работник�
высшего�профессионального�

образования
Российской�Федерации»
за�заслуги�в�области�
педагогических�наук
награждена�медалью

К.Д.�Ушинского
Подробнее�о�программе:

АНДРИЕШ
Валентина�Александровна
доцент�кафедры�теории�и�
технологий�дошкольного�
образования,�кандидат�
педагогических�наук
8-905-856-73-76
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44.04.01
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ�ОБРАЗОВАНИЕ

џ соединение�углубленной�подготовки�магистрантов�по�дисциплинам�литературоведческой�направленности,�с�одной�
стороны,�и�педагогической�(методической)�направленности,�с�другой

џ обращение�к�актуальным�современным�проблемам�научного�знания,�использование�новейших�методик,�методов�и�
технологий�обучения

џ привлечение�к�преподавательской�деятельности�ведущих�специалистов�в�области�литературоведения,�теории�и�методики�
преподавания�литературы�в�школе,�а�также�учителей-практиков,�руководителей�средних�учебных�заведений�г.�Орла

џ создание�интегрированных�авторских�курсов,�соединяющих�филологические,�педагогические,�методические,�
культурологические�аспекты�научного�знания;�развитие�межкафедрального�сотрудничества,�привлечение�к�
преподаванию�специалистов�в�данных�областях,�а�также�учителей-практиков

џ возможность�построения�магистрантом�индивидуального�образовательного�маршрута
џ создание�образовательной�среды,�позволяющей�магистрантам�осуществлять�самостоятельную�научно-

исследовательскую�деятельность�в�области�теории�и�методики�преподавания�русской�литературы�в�средних�учебных�
заведениях,�а�также�в�области�истории�и�теории�литературы�и�фольклора

џ создание�условий�для�освоения,�самостоятельной�разработки�и�внедрения�инновационных�методических�моделей,�
технологий�и�приемов�обучения�литературе�в�школе

џ участие�в�творческих�соревнованиях�разного�типа�(олимпиады,�конкурсы�научных�работ,�тематические�диктанты�и�пр.)�по�
русской�литературе�и�методике�ее�преподавания;

џ развитие�технологии�модульного�обучения,�разработка�и�внедрение�модульных�программ�учебных�дисциплин
џ реализация�проектных�технологий�путем�введения�специальной�дисциплины�«Педагогическое�проектирование�(по�

областям�знания)»�и�факультативного�курса�«Проектная�деятельность»
џ развитие�технологий�проблемного�обучения,�в�том�числе�в�форме�частично-поисковой�деятельности,�деловой�игры,�

педагогического�эксперимента,�а�также�в�виде�самостоятельной�исследовательской�деятельности�магистранта
џ внедрение�элементов�дистанционного�обучения,�в�том�числе�телеконференции,�информационные�сеансы,�«полевые�

занятия»,�широкое�использование�технических�средств�обучения�и�электронных�технологий�
Выпускник�может�работать�учителем�средней�общеобразовательной�школы,�преподавателем�средних�

профессиональных�образовательных�учреждений,�преподавателем�в�колледжах,�университетах�и�других�вузах,�педагогом�
дополнительного�образования,�методистом,�педагогом-организатором,�руководителем�образовательного�учрежденияи�
центров�развивающего�обучения,�сотрудником�научно-исследовательских�центров�и�институтов,�сотрудником�средств�
массовой�информации�и�коммуникации,�издательских�центров.

Направленность�(профиль):�Литературное�образование

МАГИСТРАТУРА

Руководитель
образовательной�программы:�

АНТОНОВА
Мария�Владимировна�
заведующий�кафедрой�

истории�русской�литературы�
XI-XIX�вв.,�доктор�

филологических�наук,�
профессор,�Почетный�
работник�высшего�
профессионального�

образования
Российской�Федерации

8-910-306-23-00
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44.04.01
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ�ОБРАЗОВАНИЕ

џ использование�в�образовательном�процессе�Интернет-технологий�и�сетевого�обучения
џ включение�авторских�спецкурсов,�освещающих�актуальные�проблемы�обучения�иностранным�языкам�и�педагогического�

образования
џ наличие�экспериментальной�инновационной�площадки�и�организаций-партнеров,�предоставляющих�возможности�

приобретения�практических�навыков�и�прохождения�производственной�практики�студентов
џ привлечение�работодателей�к�руководству�практикой,�государственной�аттестации�магистрантов
џ прохождение�зарубежных�стажировок�
џ участие�в�научно-исследовательских�проектах�совместно�с�зарубежными�партнерами
џ возможность�дальнейшего�обучения�в�аспирантуре�по�смежному�направлению�подготовки
џ использование�научно-исследовательской�инфраструктуры:�мультимедийные�аудитории,�лингафонный�кабинет,�

компьютерные�классы�с�соответствующим�программным�обеспечением,�подключением�к�сети�Интернет�и�ресурсам�
библиотек,�учебно-методические�кабинеты�с�видеотекой�и�библиотечным�фондом,�портативные�/�переносные�
технические�средства

џ возможность�совмещения�обучения�с�профессиональной�деятельностью�
Выпускник�может�работать�в�высших�учебных�заведениях,�в�муниципальных�и�негосударственных�образовательных�

центрах,�в�компаниях,�осуществляющих�создание�и�разработку�инновационных�образовательных�продуктов.

Направленность�(профиль):�Образование�в�области�иностранного
языка�и�иноязычной�культуры

МАГИСТРАТУРА

Руководитель
образовательной�программы:�

ЯКУШЕВ
Максим�Валерьевич�

кандидат�педагогических�наук,�
доцент,�директор�Института�

иностранных�языков

Подробнее�о�программе:
КУЗЬМИНА

Ольга�Алексеевна
ответственный�за�

профориентационную�работу�
8-905-856-68-71
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44.04.02
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

џ уникальное�содержание�образовательной�программы,�обеспечивающее�освоение�специфики�управления�дошкольной�
образовательной�организацией,�работающей�в�режиме�инновационного�развития,�а�также�глубокое�изучение�собственно�
инноваций�в�области�дошкольного�образования

џ возможность�приведения�в�соответствие�квалификационных�характеристик�действующих�и�потенциальных�(кадровый�
резерв)�руководителей�дошкольных�образовательных�организаций�с�требованиями�Единого�квалификационного�
справочника�должностей�работников�образования

џ сетевой�формат�образовательной�программы�на�основе�взаимодействия�с�кафедрой�дошкольного�и�специального�
(дефектологического)�образования�БелГУ,�позволяющий�обучающимся�изучить�лучшие�инновационные�практики�
дошкольного�образования�двух�регионов�(г.Орел�и�г.Белгород),�а�также�консолидировать�образовательные�ресурсы�
каждого�партнера�в�процессе�реализации�учебных�дисциплин�и�организации�практики

џ модульный�принцип�построения�образовательной�программы,�обеспечивающий�вариативность�и�актуальность�
содержания�образовательной�программы�с�учетом�изменяющихся�требований�работодателей�и�запросов�обучающихся

џ возможность�выбора�студентами�индивидуальных�образовательных�траекторий�с�целью�расширения�поля�будущей�
профессиональной�деятельности

џ направленность�программы�на�подготовку�выпускников�к�дальнейшему�карьерному�росту�на�руководящих�должностях�в�
системе�дошкольного�образования

џ использование�в�процессе�освоения�образовательной�программы�научно-исследовательской�инфраструктуры�института�
педагогики�и�психологии,�включая�специализированную�лабораторию�«Детский�сад»

џ включение�студентов�в�грантовую�научно-исследовательскую�деятельность�на�базе�лабораторий�НИИ�психологии�и�
педагогики

џ обеспечение�участия�студентов�в�программах�всероссийской�академической�мобильности

Выпускник�может�работать
џ заведующим�дошкольной�образовательной�организацией;
џ заместителем�заведующего�дошкольной�образовательной�организацией;
џ педагогом-психологом�в�сфере�дошкольного�образования;
џ старшим�воспитателем.

Направленность�(профиль):�Инновационный�менеджмент�в�дошкольном�образовании

МАГИСТРАТУРА

Руководитель
образовательной�программы:�

БУБНОВА
Светлана�Юрьевна�

заведующая�кафедрой�теории�
и�технологий�дошкольного�
образования,�кандидат�

педагогических�наук,�доцент
�

Подробнее�о�программе:
АНДРИЕШ

Валентина�Александровна
доцент,�кандидат�

педагогических�наук
8-905-856-73-76
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45.04.01
ФИЛОЛОГИЯ

џ привлечение�магистрантов�к�проведению�исследований�неизученных�областей�языка�и�литературы�и�обеспечение�
возможности�участия�в�конференциях,�конкурсах�и�грантах�различных�уровней

џ ориентация�программы�на�востребованность�выпускников�в�образовательных�учреждениях�всех�уровней,�музеях,�пресс-
службах,�экспертных�бюро,�редакциях�средств�массовой�информации

џ создание�условий�для�научной�и�практической�работы�магистрантов,�систематического�обновления�содержания�
образования�в�духе�новаторства,�созидательности�и�профессионализма;

џ возможность�дальнейшего�обучения�в�аспирантуре;
џ интеграция�филологических,�правовых�и�этических�знаний;
џ динамично�растущая�потребность�общества�в�трактовке,�анализе�и�экспертизе�текстов�юридической�сферы;
џ проведение�реальных�лингвистических�экспертиз�в�ходе�обучения;
џ посещение�судебных�заседаний,�в�которых�рассматриваются�дела�по�защите�чести�и�достоинства�с�привлечением�

лингвиста-эксперта;
џ востребованность�лингвистов-экспертов�на�рынке�труда;
џ опора�на�базисные�положения�программы:�Язык�права,�Право�языка,�Язык�в�праве,�Право�в�языке;
џ привлечение�магистрантов�к�проведению�исследований�неизученных�областей�языка�и�обеспечение�возможности�

участия�в�конференциях,�конкурсах�и�грантах�различных�уровней.
Выпускник�может�работать:

џ в�экспертных�бюро,
џ средствах�массовой�информации,
џ органах�государственного�управления�местного,
џ регионального�уровня,�общественных�организациях,
џ проводить�лингвистические�экспертизы.

Направленность�(профиль):�Лингвокриминалистика

МАГИСТРАТУРА

Руководитель
образовательной�программы:�

ЗУБОВА
Жанна�Арнольдовна�
заведующая�кафедрой�

русского�языка,�кандидат�
филологических�наук,�доцент

Подробнее�о�программе:
ЗАЙКА

Ирина�Ивановна
старший�преподаватель�
кафедры�журналистики�и�
связей�с�общественностью

8-905-856-67-40
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31.08.71
ОРГАНИЗАЦИЯ�ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И�ОБЩЕСТВЕННОЕ�ЗДОРОВЬЕ

џ концепция�ОП�ВО��по�специальности�31.08.71�«Организация�здравоохранения�и�общественное�здоровье»соответствует�
стратегии�Программы�развитияуниверситета,�идее�и�принципам�Болонского�процесса

џ привлекательность�образовательной�программы�достигается�введением�в�учебный�план�дисциплин,�которые�особенно�
актуальны�в�современном�здравоохранении

џ учебный�модуль�«Организационно-правовые�вопросы�в�сфере�здравоохранения»�отражает�современное�
законодательное�обеспечение�медицинской�деятельности

џ изучение�блока«Качество�медицинской�помощи»�позволяет�обучающимся�ознакомиться�с�современными�подходами�в�
оценке�качества�медицинской�помощи.�Изучение�дисциплины�«Маркетинг�в�здравоохранении»�позволяет�будущим�
руководителям�учреждений�здравоохранения�выбрать�наиболее�эффективные�методы�продвижения�медицинских�услуг

џ учебный�блок�«Организация�здравоохранения�и�общественное�здоровье»�отражает�современные�подходы�к�организации�
оказания�медицинской�помощи�населению,�его�отдельных�групп

џ изучение�модуля�«Управление�здравоохранением»�позволит�будущим�специалистам��освоить�основные�принципы�
менеджмента�медицинской�организации

џ учебные�модуль�«Экономика�и�финансирование�здравоохранения»�предполагает�изучение�вопросов,�связанных�с�
экономическим�анализом�деятельности�медицинских�организаций»

џ особенностью�данной�образовательной�программы�является��индивидуализация�обучения,�которая�достигается�
формированием�небольших�групп�обучающихся�(2-3�человека)�или�индивидуально

џ реализация�компетентностного�подхода�предусматривает�широкое�использование�в�учебном�процессе�активных�и�
интерактивных�форм�проведения�занятий

џ стажировка�ординаторов�проводится�на�базах�ведущих��государственных�медицинских�организаций�г.�Орла�и��Орловской�
области

Выпускник�может�работать:�
џ главным�врачом�(начальником)�медицинской�организации;
џ заместителем�руководителя�(начальника)�медицинской�организации;
џ заведующим��структурного�подразделения,�осуществляющего�медицинскую�деятельность;
џ врачом-статистиком;
џ врачом-методистом.
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УПРАВЛЕНИЕ
И�ЭКОНОМИКА�ФАРМАЦИИ

џ обучение�по�программе�ординатуры�включает�дисциплины:�Управление�и�экономика�фармации;�Фармакология;�
Педагогика;�Фармакоэкономика;�Фармацевтическая�технология;�Фармацевтическая�химия;�Порядок�оборота�
наркотических�и�психотропных�средств�в�организациях�системы�здравоохранения;�Автоматизированные�системы�
управления�аптечными�организациями;�Система�менеджмента�качества�в�аптечной�организации;�Фармопека;�Правовые�
аспекты�кадровой�политики�фармацевтической�организации

џ для�осуществления�образовательной�программы�по�ординатуре�имеется�«Центр�практических�навыков�по�фармации»,�
который�состоит�из�блоков:

џ «Изготовление�и�контроль�качества�лекарственных�средств»,�где�реализуются�практические�навыки�в�области�
организации�технологических�процессов�при�изготовлении�лекарственных�средств;�подготовке�квалифицированного�
специалиста-провизора,�обладающего�системой�сформированных�профессиональных�компетенций�в�области�
организации�и�внедрения�системы�менеджмента�качества�(СМК)�в�субъектах�сферы�обращения�лекарственных�средств

џ «Приёмочный�контроль,�хранение�лекарственных�средств�и�первичный�учёт»,�где�реализуются�практические�навыки�по�
организации�проведения�приёмочного�контроля,�хранения�и�первичного�учёта�лекарственных�средств

џ «Заказ�товара,�ценообразование,�учёт�и�отчётность»,�где�реализуются�практические�навыки�по�организации�бизнес-
процессов�аптечных�организаций�с�помощью�компьютерной�программы�«М�–�аптека».�С�помощью�данной�программы�
можно�осуществлять�расчёт�потребности�в�товаре,�компьютерную�приёмку,�ценообразование,�реализацию�товара,�
производить�учёт�и�отчётность

џ «Фармацевтическая�экспертиза�рецепта,�предметно-количественный�учёт�лекарственных�препаратов»,�где�реализуются�
практические�навыки�по�организации�оборота�лекарственных�препаратов�рецептурного�отпуска,�оборота�лекарственных�
препаратов�предметно-количественного�учёта

џ «Отпуск�лекарственных�препаратов�и�фармацевтическое�консультирование»,�где�реализуются�практические�навыки�по�
организации�оборота�лекарственных�средств�в�аптечных�организациях�согласно�нормативной�документации�и�основных�
законов�маркетинга�и�менеджмента.

�Выпускник�может�занимать�руководящие�должности�в�области�фармации:�
џ директор�(заведующий,�начальник),�
џ заместитель�директора�(заведующего,�начальника)�аптечной�организации,�
џ заведующий�(заместитель�заведующего)�складом�организации�оптовой�торговли�лекарственными�средствами,
џ заведующий�(начальник)�структурного�подразделения�(отдела)�аптечной�организации.
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