
Образовательное частное учреждение высшего образования
«Российская
международная академия туризма»

ПРИКАЗ

«17» августа 2022 г.~ № <?$ 9

г. Химки Московской области

О зачислении поступающих в РМАТ 
и филиалы РМАТ на обучение по программам 
высшего образования в 2022/2023 учебном году 
по очно-заочной форме обучения

В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ 21 августа 2020 г. № 1076, Правилами приема в РМАТ на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2022/2023 
учебный год, утвержденными приказом ректора РМАТ от 27 октября 2021 г. № 1185, 
на основании личных заявлений, успешного прохождения вступительных испытаний 
и представленных оригиналов документов установленного образца об образовании

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить с 1 сентября 2022 года в состав обучающихся Образовательного 
частного учреждения высшего образования «Российская международная академия 
туризма» (РМАТ) 1 курса очно-заочной формы обучения по программам высшего 
образования лиц, указанных в Приложениях 1-£к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора, декана 
факультета среднего профессионального образования В.А. Жидких.

Ректор Е.Н. Трофимов



Приложение № 6
к приказу от 17 августа 2022 г. № 3 9

По фамильный список лиц, зачисленных на первый курс
Западно - Подмосковный институт туризма - филиал РМАТ для обучения 

по направлениям подготовки высшего образования.

Направление 38.03.03 «Управление персоналом» 
очно-заочная форма обучения

№п/п

снилс
Страховой номер 
индивидуального 
лицевого счёта

Номер 
регистрации 

в ФИС
ФРДО

Баллы

ЕГЭ

Вступительных 
испытаний, 
проводимых 

РМАТ 
самостоятельно

1. 092-898-688 51 16/ВО/22 300
2. 148-702-045 59 35/ВО/22 276
3. 172-990-983 22 26/ВО/22 223
4. 197-891-601 44 ЗЗ/ВО/22 221
5. 209-094-203 50 47/ВО/22 218

Направление 38.03.02 «Менеджмент» 
очно-заочная форма обучения

№п/п

СНИЛС
Страховой номер 
индивидуального 
лицевого счёта

Номер 
регистрации 

в ФИС 
ФРДО

Баллы

ЕГЭ

Вступительных 
испытаний, 
проводимых 

РМАТ 
самостоятельно

1. 148-663-992 20 06/ВО/22 300
2. 164-760-919 94 36/ВО/22 290
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