
Образовательное частное учреждение высшего образования

«Российская
международная академия туризма»

» октября 2021 г.

ПРИКАЗ

№

г. Химки, Московской области

О зачислении поступающих в РМАТ
и филиалы РМАТ на обучение по программам 
среднего профессионального образования в 2021 году 
по очной и заочной форме обучения

В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 02 
сентября 2020г. № 457, Правилами приема граждан в РМАТ по программам 
среднего профессионального образования на 2021/2022 учебный год, 
утвержденными приказом ректора РМАТ от 26 февраля 2021 г. № 198, на 
основании личных заявлений и представленных оригиналов документов 
установленного образца об образовании

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить в состав студентов Образовательного частного учреждения 
высшего образования «Российская международная академия туризма» (РМАТ) 
1 курса очной формы обучения по программам подготовки среднего 
профессионального образования лиц, указанных в Приложениях 1-3 к 
настоящему приказу.

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

Ректор Е.Н. Трофимов



Приложение № 1
к приказу от « J-А» 2021 г № ,//Л5

Пофамильный список лиц, зачисленных на обучение в РМАТ в 2021 году 
по программам среднего профессионального образования

Специальность 43.02.14 - «Гостиничное дело» 
(Срок обучения 3 года 10 месяцев) 

Очная форма обучения

1. Салманов Руслан Тимурович
2. Саркисов Армен Владимирович

Специальность 40.02.01 - «Право и организация социального 
обеспечения»

(Срок обучения - 2 года 10 месяцев)
Заочная форма обучения

_L
2.

Карасева Анастасия Сергеевна 
Мандибура Александр Юрьевич



 
Приложение № 2 

к приказу от « ____ » _________2021 г №________ 

 

 

Пофамильный список лиц, зачисленных на первый курс 

в Воскресенский институт туризма - филиал РМАТ для обучения 

 по программам среднего профессионального образования 
 
 

Специальность 43.02.10 – «Туризм» 

(Срок обучения – 2 года 10 месяцев) 

 

очная форма обучения  
 

  

1.  Вихарев Роман Викторович 

2.  Демин Данила Александрович 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



* Приложение № 3
к приказу от « ДХ » /У - 2021 г №

Пофамильный список лиц, зачисленных на первый курс 
в Псковский филиал РМАТ для обучения 

по программе среднего профессионального образования

Специальность 43.02.14 «Гостиничное дело» 
(Срок обучения - 3 года 10 месяцев)

1. Кузмичева Елена Дмитриевна
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