
Образовательное частное учреждение высшего образования
«Российская
международная академия туризма»

ПРИКАЗ
«37» 2021 г. №_ 900

г. Химки Московской области

О дополнительном приеме 
на обучение по программам 
бакалавриата в РМАТ и филиалы РМАТ 
на 2021/2022 учебный год.

В связи с наличием вакантных мест для поступающих на обучение по программам 
бакалавриата, в соответствии с п. 13 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 21 
августа 2020 г. № 1076; Правилами приема в РМАТ на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам магистратуры на 2021/2022 
учебный год, утвержденными приказом ректора РМАТ от 30 октября 2020 г. № 1223,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить дополнительный прием с 31.08.2021 по 30.09.2021 на обучение в головную 
РМАТ по программам бакалавриата на очную форму по направлениям:

- 38.03.02 Менеджмент
- 43.03.02 Туризм
- 43.03.03 Гостиничное дело
- 38.03.03 Управление персоналом
- 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
- 40.03.01 Юриспруденция
- 07.03.03 Дизайн архитектурной среды
- 44.03.02 Психолого-педагогическое образование

на очно-заочную форму по направлениям:
- 38.03.02 Менеджмент
- 38.03.03 Управление персоналом
- 07.03.03 Дизайн архитектурной среды

2. Установить:
• срок завершения приема документов от лиц, поступающих на обучение по результатам 
ЕГЭ - 30 сентября 2021 года;
• срок завершения приема документов от лиц, поступающих на обучение по результатам 
вступительных испытаний, проводимых РМАТ самостоятельно, в том числе дополнительных 
вступительных испытаний творческой направленности, - 28 сентября 2021 года;
• срок завершения вступительных испытаний - 30 сентября 2021 года.

3. Установить, что зачисление на обучение в рамках дополнительного приема производится 
приказом ректора РМАТ, издаваемым в течение трех рабочих дней со дня приема документов от 
лиц, поступающих по результатам ЕГЭ, или со дня успешного завершения прохождения 
вступительных испытаний, проводимых РМАТ самостоятельно, при условии оплаты стоимости 
обучения по договору об оказании платных образовательных услуг.



4. Директорам филиалов РМАТ организовать дополнительный прием на обучение в филиал 
по программам бакалавриата по реализуемым направлениям подготовки на очную и очно-заочную 
форму обучения в соответствии с настоящим приказом.
5. Утвердить дополнительные сроки проведения вступительных испытаний в головной РМАТ 
в сентябре 2021 г. (Приложение № 1)
6 Ответственному секретарю приемной комиссии Демьяновой С.А., главному редактору 
сайта РМАТ Гайски Д.Д. разместить информацию на информационном стенде приемной комиссии 
и на сайте РМАТ в соответствующих разделах в срок до 31 августа 2021 года.
6. Директорам филиалов РМАТ разместить соответствующую информацию на 
информационных стендах отделений приемной комиссии в филиалах и на сайтах филиалов в срок 
до 31 августа 2021 года.
7. Контроль за выполнением приказа возложить на первого проректора В.Ю. Питюкова.

Ректор Е.Н. Трофимов

Проректор научной и инновационной деятельности

Проректор-декан факультета менеджмента 
туризма

Н.Н. Лагусева

Е.А. Алилуйко

Главный бухгалтер М.В. Дорофеева

Начальник юридического отдела О.П.Клюева



Приложение № 1 
к приказу № 3 и у

от « Л> . 2021 г.

Сентябрь 2021 года
х

|№ Наименование дисциплины Дата проведения Время проведения Место проведения
1 Русский язык 06.09.2021

20.09.2021
29.09.2021

09:00

г.Химки, мкр-н Сходня, 
ул. Горького, д.7 

(Учебный корпус Г)2 Математика 07.09.2021
21.09.2021
29.09.2021

09:00

3 Обществознание 08.09.2021
15.09.2021
29.09.2021

09:00

4 История 09.09.2021
16.09.2021
29.09.2021

09:00

5 Рисунок 10.09.2021
17.09.2021
29.09.2021

09:00

6 Биология 13.09.2021
20.09.2021
29.09.2021

09:00


