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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

ПРИКАЗ n, Д
,rjТ,щ 2019 г. г. Москва

Содержаниеz <lO сmоu.иосmu обученItя в ьспuраllmуре Инсmumуmа zосуdарсmвенIrоlо аDмuпасmрuрованtlя
(z. Москва) dля лац, посmупаюuluх t o tлопровлеплlя.u поlzоmовкu, Blrlcrllee образовапuе - пpozpьJ|tшbt поdеоmовка
ttаучно-пеdаzоzuческu-х KadpoB в аспuраtшlуре в 20I9zody ttц 20I9-2020 учебttьtй eod>

ПРИКАЗЫВАЮ:

Установить стоимость обучения по направлениям подготовки, высшее образование - программы
подготовки научно-ледагогических кадров в аспирантуре в 20l8-20l9 уrебном году для переводного состава
студентовилиц,поступающихвИнститут(г.Москва) на20l8-20l9учебныйгодлетом20l8года:

3 7.0 6. 0 lllsццsдp|ц]ц!дце цqущ!ц

очная форма обучения - 98 000 руб.

З8.06.0 l Экономика:

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

очная форма обучения - 98 000 руб.

Установить скидки на обучение в соответствии с Приказом Ректор а MLf о, чЦ мая 2019г. в части их
касающейся.

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

Приказ довести до всех сотрудников администрациt{ в части их касающейся.

Ректор А.В. Тараканов
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕН НОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

ПРикАЗ Xn iO
пДrмая 2019 г. г. Москва

Содержаниеz <<О сmоu.цосmа обучеtruя в оспuропmуре Ипсmаmуmа zocydapcmneшпozo аdманuсmраровонлlя
(z. Москва) lля лuц, посmупаюu4uх по lшправленцям поt)zоmовкu, Bhlclaee образовапuе - npozp&rylшbt поlzоmовкu
научно-пеdаеоzllческuх KadpoB в оспuраllmуре в 20I9 zoOy tta 20I9-2020 учебlшtй zod>

ПРИКАЗЫВАЮ:

Установить стоимость обучения по направлениям подготовки, высшее образование - программы подготовки
на}^{но-педагогических кадров в аспирантуре в 20l8-20l9 у"lебном году для переводного состава студентов и
лиц, поступающих в Институт (г.Москва) на 20l 8-20l9 учебный год;

З7.06.0 1 Психологические науки:

заочная форма обучения - 88 000 руб.

з8,06.0l Экономика:

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

заочная форма обучения - 88 000 руб.

Установить скидки на обучение в соответствии с Приказом PeKTopu Хо32 о, ,Щ, мая 20 19г. в части их
касающейся.

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


