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2 усыновитьсти..…. обучения ..и „мнит сечес'т туч-20:4) ‚..ыіиою…... ы. стулсппш, пощупающих
.... „ры…, выхмящих ... п\ышичискшп щека, имени….иыюшшм ›‹п соотвпппующий курс самшит
Прияпжеиилм ‚3, 3. А. 5 напишет приказа и сопптсшии с номерами групп. а кри...... ..…. будут зпчислеиы

; Рукпввцпяулсь письмом МиппбрппукиРФ от за …… 10.6… миезчв «о Формииинкии \:юимосш №...…
обршанапелышх услуг по реализации обрыователышх прпгрзим высшею партии…. и средне
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4 Сотрупииюи учебипгмиодичсскот упршхьиил огпниюшть подписание до......мпмьнщ :огпшпепий
(ушаиных .. . в наш...… ..ришщ со стер...... пбучэющихля .. срок до 01.06 2020 ..….
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Стоимппь общим »… весеннийс……р 1019-1020 учебного "или для

студента:; 5шви зао-пит формы ойу чения пп .

…еще… пбршпини! (Шнлявриятъ
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« |?» декаБря 2019 г.
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1. Проректор по учебной работе А.А. Аптуфьспа
«19» декабря 2019 г.

2. Главный бухпипер // …… Шишоп
«19.» Декабря иш» г


