
   

 

Частное учреждение высшего образования 

«Институт государственного администрирования» 

 

ПРИКАЗ 

«23» марта 2022 г.                                                               № 31 

г. Москва 

 
О стоимости обучения по направлениям подготовки, высшее образование – бакалавриат для переводного 

состава студентов на 2022/2023  учебный год (г. Москва)  

 

В соответствии с Уставом Частного учреждения высшего образования 

«Институт государственного администрирования» в 2022-2023 учебном году»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить стоимость обучения по направлениям подготовки, высшее образование – бакалавриат в 2022-

2023 учебном году для переводного состава студентов (г.Москва)  летом 2022 года: 

     5ти-годичное обучение:                

  38.03.01  Экономика  -  

заочная форма обучения с применением дистанционных технологий  - 46 000 руб.   

38.03.02  Менеджмент –  

заочная форма обучения с применением дистанционных технологий -  46 000 руб. 

 38.03.04  Государственное и муниципальное управление –  

заочная форма обучения с применением дистанционных технологий -  46 000 руб. 

40.03.01  Юриспруденция -   

заочная форма обучения с применением дистанционных технологий  - 46 000 руб. 

44.03.01 Педагогическое образование  -  

заочная форма обучения с применением дистанционных технологий - 46 000 руб. 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование –  

заочная форма обучения с применением дистанционных технологий  - 46000 руб. 

 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование  -  

заочная форма обучения с применением дистанционных технологий  - 46 000 руб 

 4х-годичное обучение:                

  38.03.01  Экономика  -  

заочная форма обучения с применением дистанционных технологий  - 48 000 руб.   

38.03.02  Менеджмент –  

заочная форма обучения с применением дистанционных технологий -  48 000 руб. 

 38.03.04  Государственное и муниципальное управление –  

заочная форма обучения с применением дистанционных технологий -  48 000 руб. 

40.03.01  Юриспруденция -   

заочная форма обучения с применением дистанционных технологий  - 48 000 руб. 

44.03.01 Педагогическое образование  -  

заочная форма обучения с применением дистанционных технологий - 48 000 руб. 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование –  

заочная форма обучения с применением дистанционных технологий  - 48 000 руб. 

 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование  -  

заочная форма обучения с применением дистанционных технологий  - 48 000 руб. 

 

 

3х-годичное обучение: 

  38.03.01  Экономика  -  

заочная форма обучения с применением дистанционных технологий  - 50 000 руб.   



   

38.03.02  Менеджмент –  

заочная форма обучения с применением дистанционных технологий - 50 000 руб. 

 38.03.04  Государственное и муниципальное управление –  

заочная форма обучения с применением дистанционных технологий  - 50 000 руб. 

40.03.01  Юриспруденция -   

заочная форма обучения с применением дистанционных технологий  - 50 000 руб. 

44.03.01 Педагогическое образование  -  

заочная форма обучения с применением дистанционных технологий  - 50 000 руб. 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование –  

заочная форма обучения с применением дистанционных технологий  - 50 000 руб. 

 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование  -  

заочная форма обучения с применением дистанционных технологий  - 50 000 руб. 

  

 

2. Установить скидки на обучение в соответствии с Приказом Ректора № 8 от «23»  марта 2022г. в части их 

касающейся. 

3. Приказ довести до всех сотрудников администрации в части их касающейся. 

4.  Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на Проректора по экономике ЧУ ВО «ИГА». 

  

 

 

 

 

 

Ректор                                                   А.В.  Тараканов 
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