
Online learning gets

its moment due to 

the COVID-19 pandemic
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News and Updates

UOA Short Courses

Student-staff dialogue

king’s college london

bachelor of science in nursing with honours (top-Up)
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New Staff : Miss Kalista Chin 
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student-Skills  workshop
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New Staff : Mr ahmad irfan amirruddin 
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student testimonials

university of adelaide

master of business administration/

Graduate certificate in business administration
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university of nottingham

master of arts in education/

Post Graduate Diploma in Education
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Cert No.: EDU-2-2065
Validity: 07/09/2019 - 06/09/2023

Ngee Ann Academy Pte Ltd
CPE Registration Number: 199703922R
Period of Registration: 15/09/2018 - 14/09/2022


