
Образовательное частное учреждение высшего образования
«Российская
международная академия туризма»

ПРИКАЗ

«30» сентября 2021 г. № 4(269

г. Химки Московской области

О зачислении поступающих в РМАТ 
и филиалы РМАТ на обучение по программам 
высшего образования в 2021 году 
по очно-заочной и 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 магистратуры на 2021/2022 учебный год, утвержденными 
приказом ректора РМАТ от 30 октября 2020 г. № 1223, 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) с 1 
курса очно-заочной и заочной форме обучения по программам высшего образования 
лиц, указанных в Приложениях 1-4 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 
организационной, правовой и воспитательной работе В.А. Жидких

Ректор Е.Н. Трофимов



Приложение № 1
к приказу от 30 сентября 2021 г. № 40fa 9

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

высшего образования

Направление 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 
Заочная форма обучения

№п/п ФИО

Баллы
ЕГЭ Вступительных 

испытаний 
проводимых 

РМАТ 
самостоятельно

1. Палата Анастасия Васильевна 220

Направление 43.03.03 «Гостиничное дело» 
Заочная форма обучения

№п/п ФИО

Баллы
ЕГЭ Вступительных 

испытаний 
проводимых 

РМАТ 
самостоятельно

1. Григорьева Елена Сергеевна 226
2. Нагайцев Михаил Михайлович 233



Приложение № 2
к приказу от 30 сентября 2021 г. № Л060

По фамильный список лиц, зачисленных на первый курс
в 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 Фамилия, Имя, Отчество

Баллы по результатам

ЕГЭ

Вступительных 
испытаний 

проводимых РМАТ 
самостоятельно

1. Сторожук Денис Викторович 289
2. Кузьмина Анна Алексеевна 241
3. Николаева Елена Вячеславовна 229

Направление 38.03.02 «Менеджмент» 
очно-заочная форма обучения

№ 
п/п Фамилия, Имя, Отчество

Баллы по результатам

ЕГЭ

Вступительных 
испытаний 

проводимых РМАТ 
самостоятельно

1. Тупицына Дарина Андреевна 229



Приложение № 3
к приказу от 30 сентября 2021 г. № 4009

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

по направлениям подготовки высшего образования

Направление 38.02.02 «Менеджмент» 
Очно-заочная форма обучения

№ п/п ФИО Баллы
ЕГЭ Вступительных 

испытаний 
проводимых 

РМАТ 
самостоятельно

1. Жукова Виктория Николаевна 256
2. Петров Алексей Алексеевич 249
3. Бренева Елизавета Анатольевна 242
4. Семакин Павел Сергеевич 228



Приложение № 4
приказу от 30 сентября 2021г. № .{069

Пофамильный список лиц, зачисленных на первый курс 
в Казанский филцал РМАТ для обучения 

по направлению подготовки высшего образования

Направление 38.03.02 «Менеджмент» 
Очно-заочная форма обучения

№ 
п/п Ф.И.О.

Баллы

ЕГЭ

Вступительных 
испытаний, 
проводимых 

РМАТ 
самостоятельно

1. Перевизенцева Юлия Федоровна 219
2. Чеснокова Софья Станиславовна 201
3. Насибуллина Радмила Ильдаровна 183


