
Федеральная служба по надзору в сфере

образования и науки
(наименование лицензирующего органа)

Выписка
из реестра лицензиЙ по состоянию на |6:27 <1,t>> октября 2022 г.

1. Стаryс лицензии: действующая
(действующая / приостановлена / приостановлена частично / прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: М Л035-00115-77/00097560

З. Щата предоставления лицензии: 02 июня 2015

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименов;шие, в том числе фирменное наименование, и
организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нilхояiдения, государственный

регистрационный номер записи о создatнии к)ридического лица:

Частное учреждение высшего образования <Инсмryт государственного администрирования> (ЧУ ВО
(ИГА>). Место нахождения: 119261, г. Москва, ЛенинскиЙ проспект, дом В0. ОГРН: 1027700529911.

(запо,п:яется в сrryчае, если лицензиатом явJIяIется юрlцическое ,rмцо)

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование инострalнного юридического лича, полное
и (в случае, если имеется) сокращенное наименование филиала иностранного юридического лица,
аккредитованного в соотtsетствии с Федерiшьным законом <Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации>>, адрес (место нёtхождения) филиала иностранного юридического лица на территории
Российской Федерации, номер з.lписи об аккредитации филиала иностранного юридического лица в
государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц:

(заполняется в с,тучае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуаJIьного предпринимателя, государственный

регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, а

также иные сведениrI, предусмотренные пунктом З ,{асти 1 статьи 15 Федерального закона <О

лицензировании отдельных видов деятельности>:

(запоrняется в с".тучае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7 . Идентификационный номер наJIогогIJIательщика: 7 7 241819З2



В. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:
119261, г. Москва, Ленинский проспект, дом В0;

119317, г. Москва, Вернадского проспект, дом 9/10;

9, Лицензируемый вид деятельности с указilнием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих
лицензируемыЙ вид деятельносм: на осуществление образовательноЙ деятельности по реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специаJIьностям,
напр.tвлениям подготовки (для профессионiшьного образования), по подвидам дополнительного
образования:

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии: Ne 1В69-06
от 02 июня 2015

11. Филиалы лицензиата:

Профессиональное образование
М п/п Коды профессий,

специаьностей и
направлений
подготOвки

Наименование профессий,
специiшьностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специмьностям и направлеllиям

подготовки квалификации

1 2 з 4 5

Высшее образование - программы бакалавриата
1 з7.0з.01 Психология Высшее

образование -
бакалавриат

Бакалавр

2 зв.Oз.01 экономика Высшее
образование -
бакалавриат

Бакалавр

з зв.Oз.02 Менеджмент Высшее
образование -
бакалавриат

Бакалавр

4 ]в.Oз,04 Государственное и муниципальное

управление

Высшее
образование -
бакалавриат

Бакалавр

5 40.0з.01 Юриспруденция Высшее
образование -
бакалавриат

Бакалавр

6 44.0з.01 Педагогическое образование Высшее
образование -
бакалавриат

Бакалавр

7 44.0з.02 Психолого-педагогшlеское образование Высшее
образование -
бакалавриат

Бакалавр

а 44.0з.Oз Специмьное (дефектологическое)
образование

Высшее
образование -
бакалавриат

Бакалавр

Высшее обDазование - пDограммы магистDат}ты
о з8.04.01 экономика Высшее

образоваlме -
магистратура

Магистр

10 40.04.01 Юриспруденция Высшее
образование -
магистDатчDа

Магистр

,Щополнительное обр азование

М п/п Подвиды

1 2

1 Щополнrrельное профессиональное образование



Наименование филиала лицензиата: Клинский филиал частного учрежденI4JI высшего образования

<Инстиryт государстъенного администрировсlния>

Ддрес места нахождения филиала лицензиата: 141601, Московская область, г. Клин, Советскм площадь,

дом 17

Ддрес (адреса) места (мест) осуществления образовательноЙ деятельности филимом лицензиата:

141601, Московская областъ, г. Клин, Советская площадь, дом17;

Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемьж работ, оказываемых услуг, составляющих

лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности по реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специ:уьностям,

направлениям подготовки (для профессионaуьного образования), по подвидам дополнительного
образования:

Наименование филиа_па лицензиата: Якутский филиал частного учреждения высшего образования

<<Инстиryт государственного администрировёlния))

Ддрес места нахождения филиала лицензиата: 677000, Республика Саха (Якумя), г. Якутск, ул. Ойунского,

д. 6, корпус <Г>>

fuрес (адреса) места (мест) осуществления образовательноЙ деятельности филиалом лицензиата:

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. ОЙунского, д. б г, корпус <Г>>;

Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемьж работ, оказываемых услуг, составляющих
лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности по реаJIизации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специaLдьностям,
направлениям подготовки (дrя профессиона.rIьного образования), по подвидам дополнительного
образования:

Профессиональное образование
Ns п/п Коды профессий,

специа,ъностей и
направлений
подготOвки

Наименование профессий,
специа./ъностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки кзалификации

1 2 з 4 5

Высцrее образование - программы бакалаврпата

1 з8.0з.01 эконопшлка Высшее
эбразование -
5акалавриат

Бакалавр

2 38.0з.04 Государственное и муницип:шьное

управление

Высшее
образование -
бакмавриат

Бакмавр

з 40.0з.01 Юриспруденция Высшее
эбразование -
5акалавриат

Бакмавр

flополнительное образование
Ns п/п Подвиды

1 2

1 ЩополнIттельное профессиональное образование



Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениT м

подготовки квалификации

Наименование профессий,

специаJьностей и яаправлений
пOдгOтовки

Коды профессий,
специаьностей и

направлений
подготовки

Государственное и муницип;шьное

управлеЕие

Педагогическое образование

Психолого -педагогиqеское образоваrтие
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