
Направление (специальность)

Биология письменно

Химия письменно

Русский язык письменно

Математика письменно

Физика письменно

Русский язык письменно

Биология письменно

Химия письменно

Русский язык письменно

Биология письменно

Химия письменно

Русский язык письменно

Математика письменно

Физика письменно

Русский язык письменно

История письменно

Обществознание письменно

Русский язык письменно

Математика письменно

Физика письменно

Русский язык письменно

Математика письменно

Химия письменно

Русский язык письменно

Обществознание письменно

Русский язык письменно

Математика письменно

Обществознание письменно

История письменно

Русский язык письменно

Обществознание письменно

Русский язык письменно

Математика письменно

Обществознание письменно

Математика письменно

Русский язык письменно

Обществознание письменно

Биология письменно

Русский язык письменно

Физическая подготовка гимнастика, лёгкая атлетика

Биология письменно

Русский язык письменно

Обществознание письменно

Обществознание письменно

История письменно

Русский язык письменно

Математика письменно

Физика письменно

Русский язык письменно

Физика письменно

Математика письменно

Русский язык письменно

Русский язык письменно

Литература письменно

Английский язык письменно

Русский язык письменно

Литература письменно

Ингушский язык письменно

Русский язык письменно

Литература письменно

Немецкий язык письменно

Русский язык письменно

Литература письменно

История письменно

Русский язык письменно

Литература письменно

Французский язык письменно

Химия письменно

Биология письменно

Русский язык письменно

Биология письменно

Химия письменно

Русский язык письменно

Математика письменно

Обществознание письменно

Русский язык письменно

Математика письменно

Обществознание письменно

Русский язык письменно

Математика письменно

Обществознание письменно

Русский язык письменно

Математика письменно

Физика письменно

Русский язык письменно

Обществознание письменно

История письменно

Русский язык письменно

Нефтегазовое дело

Педагогическое образование (с двумя профилями):                                                                                             

профили "Технологическое образование", "Экономика"

Химия

Экология и природопользование

Филология: профиль "Английский язык"

Физика

Педагогическое образование (с двумя профилями):                                                                                      

профили"История", "Обществознание"

Педагогическое образование (с двумя профилями):                                                                                   

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

Филология: профиль "Ингушский язык и литература"

Филология: профиль "Немецкий язык"

Филология: профиль "Русский язык и литература"

Филология: профиль "Французский язык"

* Профильным вступительным испытанием является первое в перечне вступительных испытаний по направлению подготовки (специальности).

Юриспруденция

Электроэнергетика и электротехника

Экономика: профиль "Финансы и кредит"

Экономика: профиль "Менеджмент"

Экономика: профиль "Налоги и налогообложение"

Перечень и формы вступительных испытаний*,

проводимых Ингушским государственным университетом

Вступительные испытания

Математика

Строительство

Информационные системы и технологии

БАКАЛАВРИАТ

Биология

Агрономия

Психология

История

Агроинженерия

Зоотехния

Социальная работа

Педагогическое образование

Педагогическое образование (с двумя профилями):                                                                                             

профили "География", "Безопасность жизнедеятельности"


