
чдстиов пнм'шмт ".по: учгвждшиг иыппьго онмющиия
«РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯжыцмит

№ 119 ПРИКАЗ от 19 декабря 2019 ..
…… у…‚кир.

| Ошоииисгиобучшияпуктпп |
вином ‚и …в чения по

„идти…… высшим обрлзпыиия
[иагистраша

›‹п внсшший семестр Жив-1010
‚ чсбипго года

в сптвшсшии ( частью 3 д…… 54 Федерацию… „…на и 29 12.2012 г пыж-юз «об образовании в Ржиисиии
пис/крыши» и шипом & ши… ‹.…ания …ты… пбрашвхпшьных услуг», упщридцииых Натаношенисм
п…и гены-лип РФ от 15 №1013 г. № ть, сшиппсгь и.…. … пбрмшшпыьных …… по пати…… 115 „вр…шии.
замючшым при приеме ›… обучении :… и… средств фитичщхпт и(ш1иуюрипичссипгп лищ … пмчпнм „…с
произпепсиивй они…. „ паша ие пшин'ы обучения, мм… ‚……„ими : учном уропня инфляции.
предусмогрвпннш осиовиыми хвратрис'гитми 1|псдсральипю атм… на очарсдппй Финиш-‚оный тд и плановым
период. На : зп тп оснпп мс харпкшристики Фццсршіьною бюджета анти…… …… из „от… инфляции
3.0_прш1№(сппы | Фщшршпьипго щ…… … 01 132019 г м эхо-ш „о федеральном бюпжи: на 2020 гм и .…

„…и…и мрипи 1021 ›12022 годав»)

прив зьшА
1. усыновить стиме . …а) ения иа писаний Семее-гр 201114010 „сп…… тип и проиндексирпшшэю и

птицы уровня инфляции полную сти…… обу‘пния … тупыми…и формы обучвнид .… иапрвижпиям
поштпвки высшего ойршовинил(и..….‚щрдъштат и. „ими… приложениям
1 | .… …,…тв 1 …… (: писни]. поступивших в 2019 году, ‚ сигма… Шмюжсиию№1 « кипиш…)
.. и… ,пр мину…… : курси « «и…,-›, пешими… „ 2… иш
„и……

2 усыновить стертое „а…… … весенний с……р ши то учебные …… ‚… спудсмов .…щиаюшш
№ ин……у. ыхопяших и: академическом „……и, воспапаппипвюшиця ‚… ъотпекшуюший курс согласна
Ппиложеннлм№ |, 2 натяшего „рии… „…тшвии : м……и „ции, . которые сии буи… '«ачишшны

_ согласно №№… ию ›‹ …выоишьму

Рукоюдспчуясь письмо)-і м „ви…… № гл 30 …… 2015 г [‹ АП465/181Ю Формираынии …еще… …ты…
обрахомтшьных услуг … реализации «›брвшшпшьных программ „м…… вбршоиния и предмет
профессионально… пбрщовдиия» о…… …, ……иоюзкоиимииьсипи и ‚.…ищиои раби: подготовить
подмииппьные щ…шшсиил ›‹ ним…… из образа-а… ›‹: „е……с по образовательным "шими… пысшцш
„вр……ии .…дшимщшиис иирреигириииу ……иа шопмм'ш пбучепия " ппгшюрн

Пткстптштшп шитый душит,)Штата н „
„щ….‚ииипитии „„ ш.…„аыкаиииичиша .. ‹!шщшршлй риботв зоуишиая о в

4 Сшрупниквм учебном…диищш и управления огпииювпь ппзписаии: дополнить.… сш лишений

(дитини…. : ›‹асшящпо ии…»сотроиытучтщиисивсрокд00\.02.2020 юпа
Лтаитстпштмв шашек/пор!юучебитіработи „„„/‚…а ‚‹ ‚1

пичшвтм ›чгбипчютодичгыто гпришшш» м……щ
›, пзмг тить …тший "пики …. официант.… сай… чоу «ухи» и иифвришишшцх ……ш ишемии

Отчета/пишпый щтреитор пи иифориатшациии „„„щццоииметодичггкаддышит/штл Кит/тт ‚‹ в

(» Ндыояший приш-; .шупаа в силу : ‚…… сю подписания.

7 Устиппип.……ш …… „……
от… „,……шим … ими… „не… ‚. …и… обучения в …… „…и……и… … "шпик …… … |

…… до №… „…и… в „…ты… „— утверждепимм грядущим ‚№№…про/мм
›; Контрпль„ и…… мыши иапнишша прикажи ости/шп … сфгхй 1 /'

Р=ктпр д к,штыри



…и… 1 ›: "кликни т на 0г19.|2.т\9

Стоимость обучения на весенний семестр 2019-2020 учебного года для
студентов 1 ишо очной формы обучения по направлениям подготовки

вьшнего образом…… (мягипрщрв),
поступивших в 2019 г. (: семестд)

Стоимость, руб.

г… Факулмсгы 2 _сй „№…,
""-"№
… о…(весенний) пс ……2019-2020 ” ‘

обучения
ч юд

Философии,г.… испании и ры… наведении

Н П 19… М Направление ‹А4Х‚04‚01 100101111» 19 500,00 198 000,00

‚7
‚

‚/
топор / Л К. Богатырев



При.…жеиие : ›: и…

Стоимость сб,-пении иа весенний семестр 2019-2010 учебно… года для сту/центов
2 курса очной формы обучения по нвпрявпснипм подготовки

высшего образования (магистратуре),
посцпивших в 2018 г. 14 семестр)

Стпииос . ь, руб.

4 ‚ой сеоесгр
Грипп Фякулысиы (еесенний) "“"““

201972020 ‘“ ““`"
>ч- год Тр…“

‹… чен ия

Философии, богословия и релипюныснип

тгл на м Ншпришшпие«Акм… Тымнги»› 4х 400,00 139 возми

\… п… и ' Нопршсиие «43.04 01 Там…… 38 (ловлю 149 000,00

‚… студентовгвыпускнишв Балавриш РХГА

Рекюр д к Ьомшрсп


