
чцпюи ОБР/\:оытилыюі учгпждвнии высшш'о пБРкюнАния
«РУССКАЯХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯАКАДЕМИЯ»

ПРИКАЗ ‚ад 0; №12
‹ зикітптфпп

‹) стоимости тіучшш стулстпсв но
“пса личной№№ съ ч:»!ия

по №№:-таи иысшсю пбрпшмяия
«шмотки»

.. пп»…смшиепрс301972010 _… .…

в соотвстотвим о часик) : стшьи 54 Фсдершьиою замша ог 29.12.2013 г. петли «Об

обрщовании в Российской Федерации» и пупити & «Правил дказаиия штвтныи обршевательиых

услуг». утвержденных постановлением ирввитстьетвв РФ о] 15 августа 2013 г. № то,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1‚ усыновить стоимость обучения по основным обротоввтельиьви программам выше…
обраювания для троицы… посп'паюхшгх „ 2019-2020 учебном году на 1-19]?! курс чоу «иа-А…
соглмио Приложения…

№№
ПриложениюУЦ

Приложению№3

Стоимшіъ обучения по направлениям подготовки высшето образования
(машетрапра) студентов но курсе заочной формы обучения и оесивем
семестре 2019н2п20 учебные года фцкумвтето Мировых инков и куль-кур.

Стоимос обучения по направлениям иодтотовии высшего обря'ювдния
(магистратура) студентом 1-го туров заочъюй формы обучения в осеннем
семестре готтозо уисопого го,… факультета Филошфии. богоеиовии.

реиитиомпении
Стоимосм обучения по ншлршпениям иовтмовки высшего ьбраюивния
(машпра ра) студентов 17… курса зашчной фирмы обучения в осеннем
семестре 2019/2020 учебнппу пвд факультв Нсихолопии и философии
человеки.

2 Указанная в п.! иасюя'шеш при…о стоимпсгъ обучении раопрострсниетои также на
иносгранныхгршжшн.

]. РАЗМЕСТИТЬ настоящий приказ пи официшіыюч спйп чоу «РШ'А» и информационных
стендах ишемии.
(Лизе/истинный „репитер иоШіфпришпЮ/щии и интонациитт-митодпчккайдптымостиКузютшд в

4. Настоящий приказ вступает в силу: с даты подписании.

5. Контроль тв настпяшим прииоюм опашшс тв собой,

Рекшр › дк. Бинты-рёв



_в_… :о."№…… › ……… …:

Стоимость обучения по пипрянлеиипипплотовки ны.-ш… образам-иии магистратура)
спицы пв 17… к) реа заочной формы над че…… в осени… кспяес'кре
2019/1010 учъбшп о_годя фи…лытМиром.“ „мы… " щ.…‚р

> \

“
(мии… дБ;-«ция

и…..„.„ь….… „…… „д;: „ц…… мин……
1

‘ „…… №….
Миранды-димы О4.01›>К_\'льтурп.юпш

‘

5 1 4950000 24750000

Рем-гор № г……ырбв



.…..м: _- …щ \. п … :пшипп

Стоимость обучения по ишпрявлеиипм .…дгптпвки вьюн.… обрашвшшп @… пспри' ри)

студент ‹… 1-гп щ рси точнойформы обучения и “выше“ «же… 2019/1020 учебного . ‚ш

ФакультетаФимсафпщ богислпиии, религиавысппи

м…и,…… „арм.… .… „и,…… №…… суши…

Папражкспис «48.04 0 \ » Фиёпспфия 5 2-47 500,00

Направлени; «47,04 03» г….гиоведши; : … 5116.0"

Направление «джо/1,01» Теология \ 5
‘

`

… :'пимю

Направление «44.03.01» Пшягпгическпсобряювяшп 5 ‘ 49 500,00 247 500,15

Ректор И к. Богатырев



ш.….м...“ : „- щи ., м и… залы…

Стоимость пб, чения по ипправлшияи подпл пики высшсі ‹) пбршппмшп(“:| исп рпура)
стушжюп 1-го курса зао-ший формы 05) чения в весит-м ….ьстре

2019/2020 ›чебиогп ! ‹…д факулметя "симы… …. " филпсофип чшшвеки

‘

\ ‹
‘ к……

..…..…ь…….. “ним……“ ““…”“
=……»

мапрамениып'оат»печ…-„…я \ 5 „Пешт

Ректор д.1<. &… „. мрсп


