
Количество мест 

для приема граждан в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Ингушский государственный университет» на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата 

на 2020/21 учебный год 

 

Направление подготовки 
Очное 

обучение 

Заочное 

обучение 

Агроинженерия 21 17 

Агрономия 22 20 

Биология 27   

Зоотехния 24 20 

Информационные системы и технологии 30 18 

История 21 18 

Лечебное дело 80   

Математика 29   

Нефтегазовое дело 11 21 

Педагогическое образование (с двумя профилями): профили "География", "Безопасность жизнедеятельности" 14 20 

Педагогическое образование (с двумя профилями): профили "История", "Обществознание" 18 22 

Педагогическое образование (с двумя профилями): 

профили "Методика дошкольного образования",  "Методика начального образования" 
26 30 

Педагогическое образование (с двумя профилями): профили "Технологическое образование", "Экономика" 12 20 

Педагогическое образование: профиль "Физическая культура" 20 22 

Психология 17   

Социальная работа 11 18 

Строительство 27   

Физика 30   

Филология: профиль "Английский язык" 23   

Филология: профиль "Ингушский язык и литература" 20 20 

Филология: профиль "Немецкий язык" 6   

Филология: профиль "Русский язык и литература" 23 25 

Филология: профиль "Французский язык" 6   

Фундаментальная и прикладная химия 24   



Химия 30   

Экология и природопользование 11   

Экономика: профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 8   

Экономика: профиль "Финансы и кредит" 8   

Электроэнергетика и электротехника 11 21 

Юриспруденция 11   

 

в том числе: 

 

Количество мест 

для приема граждан в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Ингушский государственный университет» на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата 

на 2020/21 учебный год по общему конкурсу 

 

Направление подготовки 
Очное 

обучение 

Заочное 

обучение 

Агроинженерия 12 13 

Агрономия 16 16 

Биология 21   

Зоотехния 18 16 

Информационные системы и технологии 24 14 

История 11 14 

Лечебное дело 16   

Математика 26   

Нефтегазовое дело 7 15 

Педагогическое образование (с двумя профилями): профили "География", "Безопасность жизнедеятельности" 9 16 

Педагогическое образование (с двумя профилями): профили "История", "Обществознание" 12 16 

Педагогическое образование (с двумя профилями): 

профили "Методика дошкольного образования",  "Методика начального образования" 
17 24 

Педагогическое образование (с двумя профилями): профили "Технологическое образование", "Экономика" 7 16 

Педагогическое образование: профиль "Физическая культура" 15 16 

Психология 11   



Социальная работа 7 14 

Строительство 21   

Физика 24   

Филология: профиль "Английский язык" 17   

Филология: профиль "Ингушский язык и литература" 16 16 

Филология: профиль "Немецкий язык" 4   

Филология: профиль "Русский язык и литература" 17 19 

Филология: профиль "Французский язык" 4   

Фундаментальная и прикладная химия 18   

Химия 24   

Экология и природопользование 7   

Экономика: профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 5   

Экономика: профиль "Финансы и кредит" 5   

Электроэнергетика и электротехника 7 15 

Юриспруденция 7   

 

 

Количество мест 

для приема граждан в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Ингушский государственный университет» на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата 

на 2020/21 учебный год в пределах квоты лиц, имеющих особое право 

 

Направление подготовки 
Очное 

обучение 

Заочное 

обучение 

Агроинженерия 3 2 

Агрономия 3 2 

Биология 3   

Зоотехния 3 2 

Информационные системы и технологии 3 2 

История 3 2 

Лечебное дело 8   

Математика 3   



Нефтегазовое дело 2 3 

Педагогическое образование (с двумя профилями): профили "География", "Безопасность жизнедеятельности" 2 2 

Педагогическое образование (с двумя профилями): профили "История", "Обществознание" 2 3 

Педагогическое образование (с двумя профилями): 

профили "Методика дошкольного образования",  "Методика начального образования" 
3 3 

Педагогическое образование (с двумя профилями): профили "Технологическое образование", "Экономика" 2 2 

Педагогическое образование: профиль "Физическая культура" 2 3 

Психология 2   

Социальная работа 2 2 

Строительство 3   

Физика 3   

Филология: профиль "Английский язык" 3   

Филология: профиль "Ингушский язык и литература" 2 2 

Филология: профиль "Немецкий язык" 1   

Филология: профиль "Русский язык и литература" 3 3 

Филология: профиль "Французский язык" 1   

Фундаментальная и прикладная химия 3   

Химия 3   

Экология и природопользование 2   

Экономика: профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 1   

Экономика: профиль "Финансы и кредит" 1   

Электроэнергетика и электротехника 2 3 

Юриспруденция 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Количество мест 

для приема граждан в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Ингушский государственный университет» на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата 

на 2020/21 учебный год в рамках квоты целевого приема 

 

Направление подготовки 
Очное 

обучение 

Заочное 

обучение 

Агроинженерия 6 2 

Агрономия 3 2 

Биология 3   

Зоотехния 3 2 

Информационные системы и технологии 3 2 

История 7 2 

Лечебное дело 56   

Нефтегазовое дело 2 3 

Педагогическое образование (с двумя профилями): профили "География", "Безопасность жизнедеятельности" 3 2 

Педагогическое образование (с двумя профилями): профили "История", "Обществознание" 4 3 

Педагогическое образование (с двумя профилями): 

профили "Методика дошкольного образования",  "Методика начального образования" 
6 3 

Педагогическое образование (с двумя профилями): профили "Технологическое образование", "Экономика" 3 2 

Педагогическое образование: профиль "Физическая культура" 3 3 

Психология 4   

Социальная работа 2 2 

Строительство 3   

Физика 3   

Филология: профиль "Английский язык" 3   

Филология: профиль "Ингушский язык и литература" 2 2 

Филология: профиль "Немецкий язык" 1   

Филология: профиль "Русский язык и литература" 3 3 

Филология: профиль "Французский язык" 1   

Фундаментальная и прикладная химия 3   

Химия 3   



Экология и природопользование 2   

Экономика: профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 2   

Экономика: профиль "Финансы и кредит" 2   

Электроэнергетика и электротехника 2 3 

Юриспруденция 2   

 

Количество мест 

для приема граждан в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Ингушский государственный университет» на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата 

на 2020/21 учебный год для обучения по договорам с физическими и юридическими лицами 

 

Направление подготовки 
Очное 

обучение 

Заочное 

обучение 

Агроинженерия 3 2 

Агрономия 3 2 

Биология 5   

Зоотехния 3 2 

Информационные системы и технологии 5 5 

История 10 5 

Лечебное дело 70   

Математика 3   

Менеджмент 10   

Нефтегазовое дело 20 2 

Педагогическое образование (с двумя профилями): профили "География", "Безопасность жизнедеятельности" 5 5 

Педагогическое образование (с двумя профилями): профили "История", "Обществознание" 5 10 

Педагогическое образование (с двумя профилями): 

профили "Методика дошкольного образования",  "Методика начального образования" 
10 5 

Педагогическое образование (с двумя профилями): профили "Технологическое образование", "Экономика" 3 3 

Педагогическое образование: профиль "Физическая культура" 5 5 

Психология 10   

Социальная работа 10 5 

Строительство 5   



Физика 5   

Филология: профиль "Английский язык" 5   

Филология: профиль "Ингушский язык и литература" 5 5 

Филология: профиль "Немецкий язык" 3   

Филология: профиль "Русский язык и литература" 5 5 

Филология: профиль "Французский язык" 3   

Фундаментальная и прикладная химия 10   

Химия 5   

Экология и природопользование 5   

Экономика: профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 10   

Экономика: профиль "Налоги и налогообложение" 10   

Экономика: профиль "Финансы и кредит" 10   

Электроэнергетика и электротехника 5 2 

Юриспруденция 40   

 

Количество мест 

для приема граждан в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Ингушский государственный университет» на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата 

на 2020/21 учебный год для обучения по сокращенной программе бакалавриата 

 

Биология 30 

Государственное и муниципальное управление 50 

Менеджмент 30 

Психология 50 

Строительство 30 

Химия 30 

Экономика: профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 50 

Экономика: профиль "Налоги и налогообложение" 30 

Экономика: профиль "Финансы и кредит" 40 

Юриспруденция 150 

 


