
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

ПРИКАЗ ХпД

<Ц) щ 2019 г. г. Москва

Солержаниеz <О спlоultlоспlu обученuя ,lo lluпр{tвllеttuям ttoizomlrчrl, выслuее обршзоваttuе - бакачаврuоm в

Инсmumуmе zосуlарспtвенно?о аdltuнuспtрuрованuя ilш nepeBtldtozo соспlаво спlуdенmов u jauц, посmупаюulu-х в

Ипсmumуm леmом 20I9 eodu tta 2()l9-2()2() учебпьtй zolll (r. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

Установить стоимость обучения по направлениям подготовки. высшее образование - бакалавриат в 20l9-2020

учебном годудля переводноt,о составастудентов и лиц. поступающих в Институт(г.Москва) летом20 l9 года:

38.03.0 l Экономикщ
очная форма обучения - 98 000 руб.

38.03.02 Менеджп,rент:
очная форма обучения - 98 000 руб.

3 8.0З.04 Государствен ное и муни ципальное управление:

очная форма обуtения - 98 000 руб.

40,0З.0-1 Юриспруденция:

очная форма обучения - 98 000 руб.

З7.03.01. Ilсихология:
очная форма обучения - 85 500 руб.

44.03.0 l Педагогическое образование.

очная форма обучения - 85 500 руб.

44.0З.02 Психолого-педагогическое образование:

очная форма обучения - 85 500 руб.

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование:

очная форма об1"lения 85 500 руб.

44Ш.ОS Педагогическо двумя профилями подготовки):

очная форма обучения 85 500 руб.

Установить скидки на обучение в соответствии с Приказом Ректора *JЦ "r lЗ, мая 2019г. в чаСти их

касающейся.

Контроль исполнения настояц{его Приказа возложить на Проректора по экономике ЧУ ВО (ИГА)).

Приказ довести до всех сотрудников администрации в части их касающейся.

А.В. Тараканов
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

прикАз

,r/9 r, мая 2019 г. г. Москва

Содержа"rеz <о сmоuмосmu обучелruя lro tlаправленuям поd?оmовка, вьaсlцее обра:tованuе - бокаllоврuаm в

Инсmаmуmе zocyOapcmпeHшo?o аdлtluнuсmрарованuя 0ля перевоlноzо сосmава сmуOенmов а JIuц, посmупаюlцах в

(z.Москва) -!lепло.u 20I9 eoda tta 20l9-2020

ПРИКАЗЫВАЮ:

Установить стоимость обучения по направлениям подготовки, высшее образование - бакалавриат в 2019,2020

учебном году для переводного состава сryдентов и лиц. поступающих в Институт (г.москва) летом 2019 года на

очно-заочную форму обучения:

38.03.01 Экономика - б3 500 руб.

38.03.02 Менеджмент - б3 500 руб.

38,0З.04 Государственное и муниципальное уIlравление - б3 500 руб.

40.03.0l Юриспруденция - 63 500 руб.

З7.03.0l Психология - б3 500 руб.

44.03,0l Педагогlrческое образование - б3 500 руб.

44.03.02 Психолого-педагогическое образование - 63 500 руб.

44,03.0З Специальное (дефектологическое) образование - 63 500 руб.

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) - 63 500 руб.

Установить скидки на обученlле в соответствии с Приказом Ректора Ns: от (_) мая 2019г. в rIасти их

касающейся.

Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на Проректора по экономике ЧУ Во (ИГА).

Приказ довести до всех сотрудников администрации в части их касающейся.

1-0
NyJ 7

Ректор (ИГА) А.В. Тараканов
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНСТИТУТ ГОСУШРСТВЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

ПРикАЗ nnb|

г. Москва

Содержание: <О сmоцмоспlu обучеtruя tlo ltшправJrеtlllям ltoilzomoBKu, выслцее обрuзовultuе - бакашврuаm в

Инсmumуmе zосуlарсmвенно?о оd"uuнuспtрuрованая ditя ltepeBolшo?o сосmава сmуdенmов а лuц, посmупоюuluх в
Инсmumуm (z.MocKBa) леmом 20l9 zoda па 20I9-2020 учебttьtй zod>

ПРИКАЗЫВАЮ:

Установить стоимость обучения по направлениям подготовки, высшее образование - бакалавриат в 2019-2020

учебном году для переводного состава студентов и лиц. поступающих в Институт (г.Москва) летом 20l9 года

5-ти годичное обччение:

З8.03.0l Экономика - 53 000 руб.
38.03.02 Менеджмент - 53 000 руб.
38.0З.04 Государственное и муниципальное управление - 53 000 руб.
40.03.0 l Юриспруденция - 53 000 руб. (переводной состав студентов)
37.0З.0 l Психология - 53 000 руб.
44.0З.0 l Педагогическое образование - 53 000 руб.
44.0З.02 Психолого-педагогическое образование - 53 000 руб.
44.03.0З Специальное (дефектологическое) образование - 53 000 руб.
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) - 53 000 руб.

4х-годичное обччение:

З8.03.0l Экономика - 57 000 руб.
38.03.02 Менеджмент- 57 000 руб,
38.03.04 Государственное и муниципальное управление - 57 000 руб.
40.03.0l Юриспруденция 57 000 руб.
37.03.0l Психология - 57 000 руб.
44.03.0l Педагогическое образование - 57 000 руб.
44.0З.02 Психолого-педагогическое образование - 57 000 руб.
44.0З.OЗ Специапьное (дефектологическое) образование - 57 000 руб.
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) - 57 000 руб.

3х-годичное обучение:

38.0З.0l Экономика - 63 500 руб.
38.0З.02 Менеджмент - б3 500 руб.
38.03.04 Государственное и муниципальное управление - 63 500 руб.
40.03.01 Юриспруденция б3 500 руб.
37.03.0I Психология - 63 500 руб.
44.03.0 l Педагогическое образование 63 500 руб.
44.0З.02 Психолого-педагогическое образование - б3 500 руб.
44.0З.OЗ Специальное (дефектологическое) образование - б3 500 руб.
44.0З.05 Педагогрlческое образование (с двумя профилями подготовки) - б3 500 руб.

,rЩ_>)щ2019 г.

лr1 "?,
Установить скидки на обучение в соответствии с Приказом Ректора NоЧё о, ,.ý, мая 20-19 Г. В ЧаСТИ ИХ

касающейся.

Контроль ислолнения настоящего Приказа возложить на Проректора по экономике ЧУ ВО кИГА>.

Приказ довести до всех сотрудников администрации в части их касающейся.

А.В. Тараканов
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШВГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

прикАз лъ iZ,

,r&9 ,, мая 2019 г. г. Москва

Содержание: кО сmоuмосmu обученuя ,to llаtlравлеltuям поlzоmовка, Bblclцee образованuе - бакuлаврааm в
Инсmutпуtпе zocylapcmBe,urozo аd.uuttuсmрuровоlluя dля перевоdпо?о сосmава спtуdенmов u лллц, посmупаюuluх в
Инсmumуm но заочную форму обучеttuя с llpuMellerlueitl luсmаttцuoltllьIх tlбрttзовоmаaьных mехнолоzuй леmом
20I9 zoda на 2019-2020 учебпьtй zod> (е. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Установить стоимость обучения по направленияN{ подготовки, высшее образование бакалавриат в 2019-
2020 учебном году для переводного состава студентов и лиц, поступающих в Институт (г.Москва) летом
20l9 года:

5-ти годичное обучение:

38.0З.0l Экономика - 39 000 руб.
З8.0З.02 Менедlкмент - 39 000 руб.
38.0З.04 Государственное и муниципальное управление 39 000 руб.
40.03.0l Юриспруденция - 39 000 руб. (переводной состав студентов)
37.03.01. Психология - 39 000 руб.
44,0З.0l Педагогическое образование - 39 000 руб.
44.0З.02 Психолого-педагогическое обDазование - 39 000 руб.
44.03.03 Специа,тьное (дефектологическое) образование - 39 000 руб.
44.0З.05 Педагогическое образование (с дв),мя профилями подготовки) - 39 000 руб.

4х-годичное обyчение:

38,03.0l Экономика - 4l 500 руб.
38.03.02 Менеджмент - 41 500 руб.
38.0З.04 Государственное и муниципальное управление - 4l 500 руб.
40,03.0l Юриспрчденция - 41 500 руб.
З7.03.0l, Психология - 4l 500 руб.
44.03.01 Педагогическое образование - 4l 500 руб.
44.03.02 Психолого-педагогическое образование - 4l 500 руб.
44.0З.OЗ Специальное (дефектологическое) образование - 41 500 руб.
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) - al 500 руб.

3х-годичное обучение:

38.03,0l Экономика - 43 500 руб.
38.03.02 Менеджмент - 43 500 руб.
38.03.04 Государственное и муниципальное управление - 43 500 руб.
40.03.01 Юриспруденция - 43 500 руб.
З7.03.0l. Психология - 43 500 руб.
44.03.0l Педагогическое образование - 43 500 руб.
44.03.02 Психолого-педагогическое образование - 43 500 руб.
44.03.0З Специальное (дефектологическое) образование - 43 500 руб.
44.0З.05 Педагогическое обрqзование (с двумя профилями подготовки) - а3 500 руб.

Установить скидки на обучение в соответствии с Приказом Ректор u XnJi о, Щ, мая 2019г. в части их
касающейся.
Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на Проректора по эконоМике ЧУ ВО (ИГА).
Приказ довести до всех сотрудников администраIlии в части их касающейся.

Ректор (ИГАD А.В. Таракано;
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прикАз Nr[t
о Д.о мая 20l9 г. г. Москва

содержание: <о сmоамосmu обучелruя по ,rопрOвлелtлlям поdzоmовка, Bblculee образоеанuе - маzасmраmуро в
Инсmumуmе zocydopcmчetHo?o аlмuнuсmрарованая dля перевоdноzо сосmава сплуdенmов а лuц, посmупаюлцuх в
Инсmumуm леmом 20I9 zoda tto 20I9-2020 учебньtй zodll (z. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

Установить стоимость обучения по направлениям
2020 учебном году для переводного состава студентов
года:

подготовки, высшее образование - магистратура в 20l9-
и лиц, поступающих в Институт (г.Москва) летом 20l9

з8.04.0 l Экономlrка:
очная форма обучения - 98 000 руб.

40.04.0 l Юриспр_уденция:

очная форма обучения - 98 000 руб

Установить скидки на обучgццg в соответствии с Ilриказом Ректора МQ о, ,.ji мая 20 19г. в части их
касаюшейся.

Контроль исполнен!{я настоящего Приказа возложить на Проректора по экономике ЧУ ВО кИГА>.

Приказ довести до всех сотрудников администрации в части их касающейся.

Ректор А.В. Тараканов
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

ПРикАЗ n" фl
,rLу)щ2019 г. г. Москва

Содержаниеz <О сmоамосmu обученая по lшпровлеtшям поdzоmовклl, вhлслпее образованuе - маzасmраmура
(заочная форма обучепuя) в Иttсmumупlе zocydlpcmBelulozo аdмuпuсmрuрованuя dля лащ, посmупаюлцuж леmом
2019 zoda на 2019-2020 учеблtьtй zod> z. Москвtl

ПРИКАЗЫВАЮ:

Установить стоимость обучения по направлениям подготовки, высшее образование - магистратура в 20l9-
2020 учебном году для лиц, поступающих в Институт г. Москва на заочную форrу обl^rения летом 2019 года:

38.04.0l Экономика - 55 000 руб.

40.04.0l Юриспруденция - 55 000 руб.

Установить скидки на обучение в соответствии с Приказом Ректора
касающейся.

N",jУ о, ,2g, мая 2019г. в части их

Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на Проректора по экономике ЧУ ВО (ИГА)).

Приказ довести до всех сотрудников администрации в части их касающейся.

Ректор А.В. Тараканов
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ЧАСТНОЕ УЧРВЖДВНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

прикАз *rl3
,, &!r, мая 2019 г. г. Москва

Содержание: кО сmоu:ttоспlu обу,tglrurl llo llоllрав;rclluя.ц ltolztlпtoBKu, вь!сulее образованuе - маzuсmрum!ро
(заочная форлlо обученuя) в Инсmаmуmе zocylapcпlчe+Hozo аl,ttuнuспtрuровонuя 0ля перевоOноzо сOсmава
леmом 2019 zоdо на 2019-2020 учебtпtй eod> z. Москво

ПРИКАЗЫВАЮ:

Установить стоимость обучения по направлениям
2020 1"rебном году для переводного состава сryдентов
20l9 года:

подготовки, высшее образование - магистратура в 2019-
Института г, Москва на заочFtуо форму обучения летом

38.04.0l Экономика - 53 000 руб.

40.04,0l Юриспруденция - 53 000 руб.

Установить скидки на обучение в соответствии с Приказом Ректора N€И о, u29, мая 2019г. в части их
касаrощейся.

Контроль исполнения настоящего Приказа возложить'на Проректора trо экономике ЧУ ВО кИГА>.

Приказ довести до всех сотрудников администрации в части их касающейся.

А.В. ТаракановРектор
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

ПРИКАЗ ХrД
,rJY )щ 2019 г. г. Москва

Содержание: <О сmоu.цосmu обучеlluя в uспараllmуре Иtrcmutпуmа zocydupcmчellllo?o аdлtuнuсmрuрованuя
(z. Москво) dля лuц, посmупаюulu-y llo lшправлеlшям ttodzomoBKu, Bblclцee образоваttuе - проzраммьt поdzоmовкu
научtло-пеdаzоецческьх KadpoB в acllupattmype в 20l9zоdу tta 20I9-2020 учебпьtй zod>

ПРИКАЗЫВАЮ:

Установить стоимость обучения по направлениям подготовки, высшее образование - программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 20l8-20l9 уlебном году для переводного состава
студентов и лиц, поступающих в Институт (г,Москва) на 20 l 8-20 l 9 учебный год летом 20i8 года:

37.06.0 l П_qихологические науки:

очная форма обучения 98 000 руб.

38,06.0 1 Экономика;

очная форма обучения - 98 000 руб.
40.06.0l ЮDиспрчденция:

очная форма обучения 98 000 руб.

Установить скидки на обу,lgццg в соответствии с Приказом PeKTopu Хо$ о' uЩ' мая 2019г. В ЧаСТИ ИХ

касающейIся.

Контроль исполнения настояlцего Приказа возJlожить на Проректора по экономике ЧУ ВО (ИГА).

Приказ довести до всех сотрудников администрациt,l в част1,1 их касающейся.

Ректор А.В. Тараканов



fлфNччffi
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

прикАз N lo
u.lt rмая 2019 г. г. Москва

содержание: <о сmоамосmu обученuя в аспuрапmуре Ипсmumуmа zосуdорсmвенноzо аdмuttuспрuровапuя
(z. Москва) Dля лuц, посmупаюuцuх lto lлапровленuям поOzоmовкu, вьtс,цее образовапuе - проzрOлlмьt поdzоmовкu
научпо-пеdаzоzuческах KadpoB в асrruраппуре в 20I9 zody на 20I9-2020 учебпый zod>

ПРИКАЗЫВАЮ:

Установить стоимость обуrения по направлениям подготовки, высшее образование - программы поДготоВки

на)л{но-педагогических кадров в аспирантуре в 20l8-20l9 уtебном году для переводного сосТаВа стУДеНТОВ И

лиц, поступающих в Институт (г.Москва) на 20l 8-20l9 у,lебный год:

З7.06.0 l Психологические науки:

заочная форма обуrения - 88 000 руб.

38.06.0 l Экономика:

заоtlная форма обучения - 88 000 руб.
40.06.0l Юриспруденция:

заочная форма обучения - 88 000 руб.

Установить скидки на обучение в соответствии с Приказом PeKTopu Xn32 о, ,Щr, мая 2019г. в IIасти их
касающейся.

Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на Проректора по экономике ЧУ Во кИГА>.

приказ довести до всех сотрудников администрации в 1lасти их касающейся.

Ректор А.В. Тараканов


