Уважаемые абитуриенты!
Приемная комиссия ИГА рада приветствовать вас в стенах нашего любимого вуза!
Сейчас для большинства из вас наступает момент, требующий не только
собранности и самостоятельности, но и здравомыслия, а главное – честности перед самим
собой, ответственности за свое будущее. Вам предстоит принять одно из наиболее
ответственных решений в жизни. Несомненно, выбор будущей профессии во многом
определяет жизненный успех человека.
ИГА является частным образовательным учреждением по подготовке специалистов
с высшим профильным образованием. Институт основан 1 марта 1994 года и входит в
список старейших ВУЗов.
Деятельность института осуществляется на основании лицензии №1465 от
02.06.15г. серия 90Л01 № 008463 и свидетельства о государственной аккредитации №3309
от 13.01.20г. серия 90А01 № 0003522.
В институте государственного администрирования лекции читают профессоры,
кандидаты и доктора наук. Высокое материально-техническое оснащение в сочетании с
большим опытом и знаниями преподавательского состава позволяют сформировать
фундаментальные знания и получить практические навыки для их применения в своей
профессии. В учебном заведении имеется несколько компьютерных классов,
функционирует бесплатный беспроводной доступ к интернету.
Обучение ведется на очной, заочной и очно-заочной
Применяются современные технологии для заочной формы.

форме

обучения.

Обучение в институте основано на принципах получения теоретических знаний и
их закрепления на практике в условиях конкурентной среды специалистов данных сфер.
Полученные знания специалисты применяют на практике, их знания позволяют добиться
высоких результатов на государственной и муниципальной службе, проявить знания для
укрепления положения частных предпринимателей и крупных бизнес-структур.
Для обучения в институте используется новая программная платформа с
виртуальным доступом к учебным материалам и мероприятиям. Площадка открыта 7 дней
в неделю и позволяет вести «смешанное обучение». Можно проходить обучение
виртуально в удобное время. У каждого студента института ИГА имеется возможность
доступа к электронной библиотеке.
Вуз предоставляет возможность всем получить высшее образование в Москве и в
регионах — через сеть филиалов и представительств.
Выбирая профессию, поступая в вуз, вы определяете вектор своего будущего
профессионального и личностного развития. Мы и десятки тысяч наших выпускников
уверены, что, поступая в ИГА, вы делаете наилучший выбор!!!!!!

