
Образовательное частное учреждение высшего образования

«Российская
международная академия туризма»

ПРИКАЗ

« <2 В> » СлиА&Ьр* 2022 г. № ЛОДО

г. Химки Московской области

О зачислении поступающих в РМАТ 
на обучение по образовательным 
программам подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в 
аспирантуре на 2022/2023 учебный год 
по очной форме обучения

В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки научных и научно
педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным Приказом Министерства 
науки и высшего образования РФ от 06 августа 2021 г. №721, и Положением 
РМАТ о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре на 
2022/2023 учебный год, на основании личных заявлений, успешного прохождения 
вступительных испытаний и представленных оригиналов документов 
установленного образца об образовании

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить с 1 октября 2022 года в состав обучающихся Образовательного 
частного учреждения высшего образования «Российская международная академия 
туризма» (РМАТ) с 1 курса очной формы обучения по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научных и научно
педагогических кадров в аспирантуре лиц, указанных в Приложение №1 к 
настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора В.Ю. 
Питюкова.

Ректор Е.Н. Трофимов

Визы согласования

Первый проректор В.Ю. Питюков



Приложение № 1 
к приказу от К&З- 2022 г. № Л0Х>

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

высшего образования 

5.8.7. Методология и технология профессионального образования 
Очная форма обучения

№п/п
снилс

Страховой номер 
индивидуального 
лицевого счёта

Номер 
регистрации 

в ФИС
ФРДО

Баллы

ЕГЭ

Вступительных 
испытаний, 
проводимых 

РМАТ 
самостоятельно

1. 187-267-228 08 658-2022 156
2. 146-509-863 87 640-2022 154
3. 001-553-293 00 672-2022 152
4. 038-696-133 96 667-2022 150
5. 152-324-684-44 666-2022 148
6. 175-4П-946 73 641-2022 148
7. 128-020-299 23 668-2022 146
8. 143-680-399 73 661-2022 146
9. 135-005-904-18 670-2022 144
10 185-939-450 33 632-2022 144
11 180-659-675 05 657-2022 143
12 184-562-279 97 650-2022 142
13 193-052-159 56 679-2022 140


