
ЧАСТНОЕ оннювмъльиов учреждвнии высшего пвмюмния
«РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯАКАДЕМИЯ»

№123 ПРИКАЗ ш 19 декабря 2019
и.т.п.-‚...а…

| ‹)сюимосгиобу-книяшупвктпв |
почипй ‹) мы вбщсния .…

тир.-‚ими и...…ею сбркшвлинл
[ЩШШШ

… 202072091 учсбный тп
в см……вии с …...» 3 с…… 54щит…мо закона … и 12 2012 г.№173-Ф]«об пбрашвапии ›. Российской

Федерации» .. ..:/и...… в «п…… оказания а'гных пброювыспшых услуги. ушсржцеинцх Посгыюышииси

Правительств РФ от \5 их 20.3 . № 706, стима… мин… образовыепьннх услу. .… договорам ..в мэр…шии
„Ключищи-и при при… ›‹п юучвиис :. :… с…ств Фюическшо и (ш...) юридические пипл. за мне..… …...»
проипелешюй о…… .а иш! и; периоды рбг№ м.»… увспичиптш : уч…… уро… инфляции,

прсмусмпгрытош основными харапвристиками фидеры „...-о бишжеп ›… (мыслям! фи…соши …. и Шпаковый

при.... На 2030 .…. осипвиын кар.-‚три……Федерацию… ви…… опрелысины исходя из „с..…. инфляции
г.,п пр....шдпш. | Фшершіьипю…… ... шип гшч . м вхо—оз ‹.о Фспе’ршышмбюджек ›‹а иш) …,. и .…

...…иовыи "сии.... т. и 2п21 юлии»)

приКА1ЬШАю:
. усыновить ……шь пбучсния ›‹а шыш. учебный …. ›! п'решшпситпищю в „…и… „……

и..4……ии полную поимппь сб)/«снип … ту…… „щ…—. Формы обуч.… .… шрамы.… "одинок…
высшвгппбищввнш (инглиш-гур.)с……о Следующим приложениям

… .… т…… 2 кур.-. .: .. 4 (виниры), "вступивших . 20.9 г.… _ „..….Шмитию№1 и н.апоишшу
гриппу:

12. или щ…“... : …)… .в «и…… „шум...… . :… ют ‚ согласно приложит…м . „астмы….
пришу

2 ус новить спим.-сш обучения из италии учебный год или скуден-юн поступающих по першиу.
в мм...… из ишемии… шпусхл, №ышил|ивающихся …. вомп'п'гвуюши курс согласии Пришмсниям
№ 1, 2 настоянию „рии… ›. со……шии : шумерами групп, в камри: вииВ….щите….

ч р‚иавод……. писни… Миипбвипукит- ш 30 …… :… г‚ \: АП—465Ш! «о форииршвиии сшимвсти „и……
ибршшшелышх ‚…. пп реализации “Бршвпплымх прош…. ви…… обратимых и .…..с...
пт›фмивналм‹шц обративнил» Отделу по планово-экономической и инженерной „из… под; от овить
„линии…-.….» согпшпцкия и лоюшурам пб об..…шии из вбучшпис .… образованными программ… иысншш
пбрахпмнил. подтмрмдшошиь ›.пррспировиу …. ….ш сюимпци нйучснил в цпгпвщш

ими.-№.….. дить“? бухгалтер им…… и и.
мачты…. отдала .… шжтов1›3кппимичискийи до……ад работе щит….“ ‹; и

4 Сити/хитам учьбип-мсюдическпт управления№ подписи… дошшитлымх соглашеиии

……иннхи .. ; маститые при.…) … пороки пбучвюшихсл .. срок …. ги ишо года
Ответствеинми проректор по \'чсбиойработе А "п)-фигли‚‹ ‹

начальникучебмтиетодпчшкогпупрмлшши Усачевао А

5 РАзмвстить „стоящий „…… нд самим…»… сайте чоу иРХГА» и информационныхж…… якппемии
Ответстмштый. проректор ›… инфцрицпшшции .. „мои…...……„тидишиаддытывиастиКутютшлд и

& Напнящпй прими шум… в…, с даты …. подписания

7 Упита-ть смдууощие сра… „...ты:
о…… краю….. .и .. к…ыи „мы… в перикппб)…»ш»в и… ппцпьпвык платеж… пс поидее, чем .. .

надета ‚ю начина шссии в смт.…тии : термин… „ша…… учебно…против.

в, Кант.-‚…… за исшшисиисм "шим… при.… вставляю 'ш швеи,

Реювр И к Багатырев



и,…-.- . .„‚..……‹.….‚ „ .…”

Стоиитьопусами ия 2010-2021 учебный … Мя пуда-юн 1шт- …чиай фирмы
обучения пп пинг-пленилиполитики высшего Шрппп-пия (мы исіритуря),

наступивших :: 1… г. (3 и ‹ семестры)

с………

“т"… о…‚.…… 3 ‚…а… 4..…с……р 'ЁЁЁЁЁЁ

к……шт „житию № _…иии-иш шипом “б ';ш'ш
‚ … .… … … ’

Мировых …… и …ну»
„„ …… „„„„.‚мивма …… …… ……» 50900 во… … 7…»

я… …… н……….…ы … м к………… … 50… и… … 'пт

… …и н……………№ 04 т и……№…… пбпашмдииэ 511900 за № … тм
Философии, Бпгмлппияи „шито-слэши** н……………т Ф……р… топ „…… 1.517…)

и… … \, Напишите „… их !‘ыигипщсниш !п… зп оон … то
„…и… н….……№…х и… Ммм…… ювпп 59900 251700

"‹ихшшгии „ философии ч:…пек:

пп'к .… Нмьрашспис`37 оч … №…“… ‚ч. от 541 9041 … тип

Рек…”



придти-четкими м…. п\ыппч

с…имош нбу-чении ия 2010-2011 учебный гол .… Щдвитоп 3 Шдш ппчипй

формы об …… .… направлениям ...-пгт…. нпс .… обратными
(мгипртр-Ъ

поступивших . 2018 г. ‹ 5 им……

Сюимпп'н №

г…... т.ч.… пн ; _ый „мы… "Т”“
\асеиииш „ “:”шили “’" "

пвучения
уч …:

Миро-мх пиков и .….ьщ,

… … … и Нищим/Кии:«5 | .… … Культурппогии» 49… … ыю

япк…… Ндпрмпсиие „5 к ‚но.… Кудыурмпги…› 14; шп на то

аш…фии.мои-„… и …… „ни……-
один из м Маврикии: «47 ш … Филошфия» и; впо ш мю

…… … …. пдщпцшиие «47.113… Фили…»… 39 ни: пав пп)

… > … м н……шцмь «47 03ш Релитцыеииси ‹9 мю … мю

ги „и м . Напрныеиисм1 03 м Религиомдские» 39 шп …; шп

…… …… Напрдьцьцие «и… … Тимоти» 49 вт ш…

гпг›1›‹’»м‹ напр.…ыиыммш Тшюгия» 39100 на то
Психмпгиии о……Фии шв.…

„… Ухэм Нищим/денис «37.03 … Психология» 49 шт 239 ыю

„пк …… - Ндцряшеписшт т Нсихипшия» 39 иш шппп

,… …да“… „……ЩИЩвыпускиииами близи-ринги гхгд

№…… А и к ю……„ы



Проект вноси ..
Цп-шьник отдала
по шшюм-эяюиоьшческой и дошвпрной работ: ' енвд,-……

«19» „…в… 1019 г.

СОГЛАСОВАНО:

1. Прпрскюр по учебной рвбж А.А. Ашуфьева
«19» декабря и… г

2. Шпшшй бухгшпср Н.И. Шишпп/ / „мд…брпошг


