
Образовательное частное учреждение высшего образования
«Российская
международная академия туризма»

ПРИКАЗ
« 20^Лг.

г. Химки Московской области Л

О зачислении поступающих в РМАТ
и филиалы РМАТ на обучение по программам 
высшего образования в 2021 году 
по очной и очно-заочной формам обучения

№ /@1/ 2

В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 августа 2020 
г. № 1076, Правилами приема в РМАТ на обучение по образовательным 
программам высшего образования на 2021/2022 учебный год, утвержденными 
приказами ректора РМАТ от 30 октября 2020 г. № 1223 и от 31 августа 2021 г. 
№ 900, на основании личных заявлений, успешного прохождения
вступительных испытаний 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 и очно-заочной форм обучения по программам 
подготовки высшего образования лиц, указанных в Приложениях №1-7 
к настоящему приказу.
2. Контроль за выполнением приказа возложить на первого 

проректора В.Ю. Питюкова.

Ректор Е.Н.Трофимов



Приложение № 1 
к приказу от^сентября 2021 г. №

Пофамильный список лиц, зачисленных на первый курс в РМАТ в 2021 г. 
по программам высшего образования

Направление 43.03.02 «Туризм»
Очная форма обучения

№ 
п/п

Ф.И.О. Баллы
ЕГЭ Вступительные 

испытания, 
проводимые 
РМАТ 
самостоятельно

1. Сидоров Никита Евгеньевич 203

Направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
Очная форма обучения

№ 
п/п

Ф.И.О. Баллы
ЕГЭ Вступительные 

испытания, 
проводимые 
РМАТ 
самостоятельно

1. Ахмадеева Анастасия Денисовна 223



Приложение № 2 
к приказу оъ/£сентября 2021 г. №

Направление 38.03.02
. «Менеджмент»

Очно-заочная форма обучения

№ 
п/п

Ф.И.О. Баллы
ЕГЭ Вступительные 

испытания, 
проводимые 
РМАТ 
самостоятельно

1. Куприян Данила Сергеевич 173

Направление 38.03.03 
«Управление персоналом» 

Очно-заочная форма обучения

№ 
п/п

Ф.И.О. Баллы
ЕГЭ Вступительные 

испытания, 
проводимые 
РМАТ 
самостоятельно

1. Рослов Егор Вадимович 197



Приложение №3

к приказу от « У» . 2021 г. №

Пофамильный список лиц, зачисленных на первый курс 
в Московский филиал РМАТ для обучения по направлениям подготовки 

высшего образования

Направление 38.03.02 «Менеджмент»
очная форма обучения

№ 
п/п Ф.И.О.

Баллы

ЕГЭ
Вступительных 

испытаний, 
проводимых РМАТ 

самостоятельно
' 1. Соколов Сергей Владимирович - 162



Приложение №4

к приказу от «JJt»____ ■ 2021 г. № JMf

Пофамильный список лиц, зачисленных на первый курс 
в Московский филиал РМАТ для обучения по направлениям подготовки 

высшего образования

Направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 
очно-заочная форма обучения

№ 
п/п Ф.И.О.

Баллы

ЕГЭ
Вступительных 

испытаний, 
проводимых РМАТ 

самостоятельно
1. Масленникова Анастасия Сергеевна 244



к приказу от £ У,
Приложение №5 

гУ. 2021 г №/^

Пофамильный список лиц, зачисленных на первый курс 
в Воскресенский институт туризма - филиал РМАТ для обучения 

по направлению подготовки высшего образования
х-

Направление 38.03.03 «Управление персоналом» 
очно-заочная форма обучения

№ 
п/п Ф.И.О.

Баллы по результатам

ЕГЭ
Вступительных 

испытаний 
проводимых РМАТ 

самостоятельно

1. Плишкина Елена Павловна 201



Приложение №6 
к приказу о^^сентября 2021г. №

По фамильный список лиц, зачисленных на первый курс 
в Западно - Подмосковный институт туризма - филиале РМАТ 

для обучения по программам высшего образования

Направление 38.03.03 «Управление персоналом»
х очная форма обучения

№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество
Баллы по результатам

ЕГЭ
Вступительные 

испытания 
РМАТ

1. Холбобоев Сунатулло Умарович 177



Приложение №7_ 
к приказу от^ Ч сентября 2021 г.

№

По фамильный список лиц, зачисленных на первый курс 
в Западно - Подмосковный институт туризма - филиале РМАТ 

для обучения по программам высшего образования

Направление 38.03.03 «Управление персоналом» 
очно-заочная форма обучения

• № 
п/п Ф.И.О.

Баллы по результатам

ЕГЭ

Вступительных 
испытаний 

проводимых 
РМАТ 

самостоятельно
1. Куликова Ксения Игоревна 246


