
Количество мест для приема граждан  

в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ингушский государственный университет»  

на обучение по образовательным программам высшего образования – программам магистратуры на 2020/21 учебный год 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
 

Направление подготовки Очное обучение 

Агрономия 15 

Биология 14 

Зоотехния 5 

История 8 

Педагогическое образование: профиль «Педагогическое образование» 14 

Педагогическое образование:  профиль «Технологическое образование» 13 

Физика 7 

Филология: профиль «Русский язык» 19 

Филология: профиль «Русская литература» 18 

Филология: профиль «Ингушский язык» 17 

Филология: профиль «Ингушская литература» 17 

Финансы и кредит 3 

Химия 10 

Экономика 3 

Юриспруденция 8 

 

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 магистратуры на 2020/21 учебный год  

по общему конкурсу 

 

Направление подготовки Очное обучение 

Агрономия 12 

Биология 11 

Зоотехния 4 

История 6 

Педагогическое образование: профиль "Педагогическое образование" 11 



Педагогическое образование:  профиль "Технологическое образование" 10 

Физика 5 

Филология: профиль "Русский язык" 15 

Филология: профиль "Русская литература" 15 

Филология: профиль "Ингушский язык" 14 

Филология: профиль "Ингушская литература" 14 

Финансы и кредит 2 

Химия 8 

Экономика 2 

Юриспруденция 6 

 

 

Количество мест для приема граждан  

в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ингушский государственный университет»  

на обучение по образовательным программам высшего образования – программам магистратуры на 2020/21 учебный год  

в рамках квоты целевого приема 

 

Направление подготовки Очное обучение 

Агрономия 3 

Биология 3 

Зоотехния 1 

История 2 

Педагогическое образование: профиль "Педагогическое образование" 3 

Педагогическое образование:  профиль "Технологическое образование" 3 

Физика 2 

Филология: профиль "Русский язык" 4 

Филология: профиль "Русская литература" 3 

Филология: профиль "Ингушский язык" 3 

Филология: профиль "Ингушская литература" 3 

Финансы и кредит 1 

Химия 2 

Экономика 1 

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 магистратуры на 2020/21 учебный год для обучения  

по договорам с физическими и юридическими лицами 

 

Направление подготовки 
Очное 

обучение 

Заочное 

обучение 

Агрономия 2   

Биология 4   

Государственное и муниципальное управление   15 

Зоотехния 2   

История 5   

Педагогическое образование: профиль "Педагогическое образование" 3   

Педагогическое образование:  профиль "Технологическое образование" 3   

Физика 2   

Филология: профиль "Русский язык" 2   

Филология: профиль "Русская литература" 2   

Филология: профиль "Ингушский язык" 2   

Филология: профиль "Ингушская литература" 2   

Финансы и кредит   15 

Химия 4   

Экономика 15 10 

Юриспруденция 25   

 


