
 

ФГБОУ ВО «ИНГУШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
_______________________________________________________________ 

Центр профессиональной подготовки,  

переподготовки и повышения квалификации кадров 
 

О Б Ъ Я В Л Я Е Т  
 

набор абитуриентов  2020 года  для получения высшего образования  

по программам ускоренного обучения 
 

№ 

п/п 
Направление и профиль подготовки, степень 

Срок 

обуч. 

Стоимость 

обучения (руб.) 

за 1 год Общая  

1 
 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ  и 

аудит»,  бакалавр 
3 г. 40 000 120 000 

2 «Экономика», профиль «Финансы и кредит»,  бакалавр 3 г. 40 000 120 000 

3 
«Экономика», профиль «Налоги и налогообложение»,  

бакалавр 
3г. 40 000 120 000 

4  «Менеджмент»,  бакалавр 3 г. 40 000 120 000 

5  «Государств. и муниципальное управление»,  бакалавр 3 г. 43 000 129 000 

6 «Юриспруденция»,  бакалавр 3 г. 55 000 165 000 

7 «Химия», «Биология», бакалавр 3 г. 40 000 120 000 

8 «Психология»,  бакалавр 3 г. 40 000 120 000 

9 

Педагогическое образование (с двумя профилями): 

«Методика дошкольного образования», «Педагогика и 

методика начального образования», бакалавр 

3,5 г. 40 000 140 000 

10 
«Строительство», профиль «Экспертиза и управление 

недвижимостью» 
3г. 45 000 135 000 

 
 

НА ОБУЧЕНИЕ ПРИНИМАЮТСЯ ЛИЦА: 
 

 имеющие диплом о высшем образовании любого профиля, а также студенты ВУЗов, срок 

завершения обучения которых составляет не более 2 лет и продолжающие учебу в своем учебном 

заведении; 

 имеющие диплом о среднем профессиональном образовании соответствующего профиля  

(с присвоением  квалификации специалиста среднего звена). 
 

УСЛОВИЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ 
 

 предоставление необходимых документов; 

 предоплата за первый год обучения. 
 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

 нотариально заверенные копии (с предъявлением оригиналов): 

а) диплома об окончании высшего учебного заведения с приложением выписки из зачетной 

ведомости. Студенты, обучающиеся в ВУЗе, представляют справку с места учебы с указанием года 

окончания обучения и справку об обучении (со сданными дисциплинами) (студенты ИнгГУ 

представляют выписку из зачетной книжки, заверенную подписью и печатью декана); 

б) диплома об окончании среднего профессионального учебного заведения (с присвоением 

квалификации специалиста среднего звена); 

 фотокарточки 3 х 4  (4 штуки); 

 копия паспорта и СНИЛСа 
_____________________________________________________ 

 
 

После  успешного прохождения государственной итоговой аттестации   

студентам выдается диплом государственного образца о высшем образовании 

 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

С 22 июня 2020г. по 15 августа 2020г. 


