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Очно-заочная (вечерняя) форма обучения
Институт государственного администрирования приглашает абитуриентов на вечернее
обучение востребованным специальностям. Вечерняя форма позволит получить
образование, совмещая обучение с работой. Институт предлагает большой выбор
образовательных программ, а также возможность подобрать комфортный режим учебы.
Очно-заочное (вечерняя) форма обучения в Институте — это образовательные
программы, реализуемые следующим образом.
1. Учебный план разделен на курсы, каждый курс разделен на семестры.
2. В составе каждого курса — две зачетно-экзаменационных сессии, во время которых
преподаватели контролируют качество усвоенных студентом знаний.
3. В течение семестра в вечернее время студент посещает занятия в соответствии
с расписанием. График занятий организуется таким образом, чтобы учащиеся могли
совмещать учебу с профессиональной деятельностью.
Вечерняя форма обучения в Институте государственного администрирования дает
возможность получать образование, пользуясь целым рядом дополнительных
преимуществ:
комфортный график учебы — занятия проводятся в вечернее время так, чтобы дать
студенту возможность совмещать обучение и работу;
специальные образовательные программы — процесс учебы выстраивается таким
образом, чтобы дать студенту актуальные, качественные знания;
очно-заочное обучение предполагает постоянный контакт с преподавателями для
наилучшего усвоения учебного материала.
Очно-заочное обучение дает студентам возможность получить диплом государственного
образца. Очно-заочная (вечерняя) форма обучения может использоваться как для
получения основного образования, так и для дополнительного образования или
повышения квалификации.
Виды образования, для которых доступна очно-заочная (вечерняя) форма обучения
Институт государственного администрирования предлагает очно-заочное (вечернее)
обучение для студентов, обучающихся по индивидуальным образовательным планам на
базе среднего специального образования, то есть, выпускникам колледжей, на базе
образовательных программ бакалавриата и специалитета, а также по программам
дополнительного образования.
1. Бакалавриат.
Программа для студентов с профильным средним профессиональным образованием от
3.5 лет, для студентов с профильным высшим образованием от 3 лет по
индивидуальному учебному плану.
2. Специалитет.
Для студентов, имеющих профильное среднее или высшее профессиональное
образование срок обучения может быть индивидуально сокращен.
3. Повышение квалификации, дополнительное образование.
Срок обучения зависит от выбранной программы.

Вечерняя форма обучения доступна для самых востребованных специальностей из
представленных в нашем вузе. Если вы хотели бы обучаться на очно-заочной форме,
свяжитесь с нами и наш консультант с удовольствием ответит на все ваши вопросы.
Контакты приемной комиссии
Телефон приёмной комиссии
E-mail приемной комиссии: info@iga.ru
Наш адрес: 119261, Москва, Ленинский проспект, д. 80.
E-mail по общим вопросам: info@iga.ru

