
чАс'шои пнРА'юпмшыюь учгкждвшш пысшЕго онмзовшия
и"? №1 «РУССКАЯХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ»

№18 ПРИКАЗ 2 2 2019___, г.ммщмг
о т…… обучении ауди…- \ _…
…и… ›й фпшы „№…… .…

пуштниипм пиши „щ……м
(бпмпвришу в шёиитссмспрс

миша ‚№…… ‚…

в компании с час-Хью 3 г…… 54 ф……ыию ‚а…… от 19.1:шт ‚ кип-оз «он пбрпю-вп'ии !! Российская

Федерации и пункт в «Прая… скважин ш…… обрьшвдтщып-ух услуг», утиржлевиых Поспнпвпеииы

ирштьст РФт 15 …у… ита г. № ть,№| усыновить сшимпсль обучения по …о»… образопмшьиьм программам вы…… пбршовзиш ш
‚р…-ц, Посп'пиюшшк вшит учебнпм шщ' …. …и курс чоу «их…» „ спшввно Приложении.

Ппшпжеиию №1 С'шимшъ обж… пп спсшшлышсым и шприц/лежим:подюювки высшего „аршин…
(Бакпнврплт) студента …, курса …на фа…… обучения . осеннем имеет: гов/то
учсбишо года по Ф…л т… ми…… язык…-‹ и „ульи-ур.

Приппжеииго №2 Стимми пбучсния по …ешш “ким и напрщыспипм подготовки высшем пбртпаиил
(бакшшшпат) ср…-‚пав ч.…

_ са ……ои формы обучения ! осеннем опиши шлю/№0

упбиошища пп кіпмультету Философии богословия, „машины……

Пципожыкию№3 (пошить обучения по видимым… ›‹ направлениям лшлшювки высшею вбрцшпн'ня
(бакалавриат) пуд…юв |_… …… очпнй форты обучения в ош … мики» гта/то
учебного тля ‚… факулншу пси…„гии „ философии чыювспз.

2 Унтвкш' м мыши……приш…„…о… ищи…. распространить ище ›‹…„№№-х ‚шин.
3 измвстить ‚ юдший при… .… …ьншш..……сайт: чоу «РХГА» и информашіюиимх…… академии.

Отвгтстнтмыи „Мет… …, икФприитшцции „ инновации… ‹ етодичесипй дымелышцпиКузюишк д :!

4, Напиший при…шпупш в силу с „… ппгшиспишк

5. контршп-„ „вами…… при…… осташяю … собой

р…ор дк Бога……



…… и…… | „ «ц…… „… … мы…

Сюииьыъ обучении . 'пиялыюспии и мирам.-иили „«,..мовкп ..…ше..› «бр……иии
(бак:.шприят) еще.."… 1—т …… очной фор… обучении и осшпсм с……ре 2019/1020

учебшп ‹) …да по фи……стя мир.…ых мы…… и культур

Г ’
_

« «№…… … *
………„„«‚.…….„….… „«…… „53333… в……Г«;„.„..…„..…5

__
\ …„ «……Напраыспие «45.01…» Ф) могил 8 \ 59 500.1…

‘
716 ПММ)“

Напрашсиие «51.03 …» Культуролшия
Извращение «50.03 …»Ищет: . \: ищярные кн 8 89 зопмп \ 716 000.00

›‹ ‘ на 500,00 \… попрёт

Ремар д А; Богатыри



Приямки-: ; . ...,-…, :о _ш_… плиииз

Стоимость обучения по елециыьношм и направлениям лол. отоыш вы:-шего обрноииия
(бякаллврпш) аудитов 1-го курса очной формы пбучвиия и осеннем свмш решипит

учебипго галя факультета филоспфии, по. ослпвип, религиоведения

Ремар

к…" .…„…… он……
и……„мм…… ...… …… „и…… и „...но 3.…. мрипл

_ „…по №……
Напршхенис «47 03.01» Философии & 59 500,00 476 после

Напратепис «47.03.03» Религипвыепип 8 59мм по 000,00

Налрщенлв «48.03.13 1 » Теология
‚ ‚

в 59 зппм т ином
Направление «44.03.01»Педагогическоеобошли-ше \; 59 злом 476 000,011

/М дк‚ь…….‚о



"ш……:……1№ _ы_ ...шими;

Стоимость обучения …. спсииильносгими нап…„шмяиподшивки вып.-шего обрпзовяния
(бакшпвриит) пудыпоп 1—го курс: очной формы пбучншя : осеннем семкгре 2019/2020

учебного год; факультета „сих…гии .. Философии человеки

’
и пап п'и'ипкшЩучин

н.,..„.….‚.…„.‚…… „„„„… …%… в „...… !: „… ‚...,…
_ …… „д……

Направление “37.0300! » Психология \ 8 69 500,00 556 000.00

п
Рспор 11 к. Богатырь»/‚ю…/_


