
ЧАСТНОЕ овгповдтшьнои Учгнждвиив иыгшпго онгномиия
№ %] «РУССКАЯХРИШ'ИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ№№»

№ 17 ПРИКАЗ 12 02 2019
г……‚нщт...

(› шими… пйучсиии ад…… …

принимайи… цбучепия….

„шум………и…» „британия
ш……щыц…лишнийш…

2…што \ «д…,… т.т

в соотпгп'шии :: частью 3 шт… 54 Федерального „к… … 39 киш г‚ мтз-ш «ов „брт.-нии в рссснйсипй

Фшрвшш» и пута в Шрам… м…… ……ых обршпмхшън'цх услуг», уьвьркпеин'нх Поазиовпепшси

Прави-шипы ю пт 5 атуспшт г № тв
пришзывдю:
\ утвкгдить ппимос'гь обуч…. по щ……мм обршишыышм программы. шап… объятиями шп границ,

пшупшощих мою-2020 учебнпм гиду ›… …и курс чоу «Р… А». согшшю Пръшапсишгм:

Приложению ‚
Стоимость оп …… по специ……щм „ „дирам-дт]… под……ми высшем обратили…
(бакалавриат)пупсик… |.… курси ппц…… фар»… вещи…. в пешем им…… 2019/3020
учебнш'о г… наф…‚шщ ити… яды—ов и культур

№.… № №1 с…мшь «»—…… … спвциыышыш и Цапршшмш„ош/ю… ш…… обршпинил
(Башкирии) сгуцснюп |-ш „ура хищной фарши обучения . „…… семь-щи 1019/2020
учсбипт г…… .… ф…дыщу филпспфни,бпьосповип, рел…омшш.

Приппжеииюіш (тюнить обучении пп спсшшльшэстяи и направлениям подшивки высшие евра…
(Бшшпвриш) стен… ъ… курса «мучной фирмы обучении в о::н'иеи семестре гит/то
учебные…да по Ф……ьгу “симы… .… и ф…спфии цы…и

2 Ук.-„аши. ‚. п \ штоящвшприк…помыть шву-……равнин-тикета пике ид иппстршгвыхгращши

] гпм встить …тший „…… на тімцишьяом сай! : чоу иРХГА» и иифармапиоииыхшыш академии,
(имиджем… прорекмар ‚… инфптштигш/ии„….жшдюмам…ащщпвдымит“… Кузютиидв

А.Патяшийп'риюя.схупавтнсилу: :, … подписания

5. Катализ мамин… притом ……т та сойой.

Ретр д.к. Бот-нрав.



"римминг! . …… № г … шви…

(‚т.„мосп. пбучсиии по специальностям и ияпранлшпям н…,… „и… высшего пбриювании
(бякалиприят) спудыпов 1.. ‹. курса хип-.....йфирмы общения в „№…… сечепре

2010/2010…а"……… .… фзкулъіша ипрош.“ языках и ‚мы…

' ’……‚Г ш……„п....….…… „…… „5351$№. ……"
‘ =…… … ……

іНАираМвх-іие «45 0301» Ф……югия 10 39 50000 305 000,00_‹
пищи-е…… «51.03 01» Куи.турпюгии \ 10 39 500,00 505 000,00

11пправдеиие‹<50.03.01» Искусства и пуияпитприые….) ки \ … 30 500,00 395 00000 \

мин.; 0 к в……ырев



(Бякыпврият) ‹:

ювищ р

›; . …… »„ц … 1:шил-;

нил по специальностям и пяпряилсниям ним 01 овкп высшего обряшвдиип
ен…в 1-го кури зимний Фпрчы „г» …… .… освпш

гон/шт упебппго годя лю факультету фи.…софищ б….
ссцсщт

гиопедеиип

„… „№……№.…
и…… вбили-пыли… "……“ джи“ “1:55:53 "' 3:33:10“

‚ и……
‘

Ндпришеюіе м.кв.…» Философии … и. поэм эМ) поили
Напрашеиие «47.03.03» Репин поведение … за поэм ш) посто
Направлеиикиграем Тео.:т нп … 36 пішов д.0 посто
Шпрлвпспис «44Ъэш» Целыми-№50: обрязппииие 19

1 за ппомп зьо стом

попав д к Боттырён



"р...,-…: : ›‹ "рипа; м _п_…или…

Стоимопъ лбу-пения пп специ…...оши и направлениям подшивки высшего пбриюняпи-
(Бякяляврият) студентов … курси ппчпойФормы обучения и: осенний семестр
штат ум"……и. по фмкульте'гу психплпгии и философии ч…ык.

'
и пап;ппитаиМуки-п

и… …. „...…„щ.….… „;…, в ...... з: ….
_ „ _ _

\ ”"’ …… „д……
Шапршление «37.03…» Психолш …. ___ __

\ 10 39мм 395…да

не…р / › дк. Бакмырёв
‚«с/… \„


