
Образовательное частное учреждение высшего образования
«Российская
международная академия туризма»

ПРИКАЗ

« Q » cxmS 2022 г. № 7

г. Химки Московской области

О зачислении поступающих в РМАТ 
и филиалы РМАТ на обучение по программам 
высшего образования в 2022/2023 учебном году 
по очно-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 специалитета, программам магистратуры на 2022/2023 
учебный год, утвержденными приказом ректора РМАТ от 27 октября 2021 г. № 1185, 
на основании личных заявлений, успешного прохождения вступительных испытаний 
и представленных оригиналов документов установленного образца об образовании

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить с 1 сентября 2022 года в состав обучающихся Образовательного 
частного учреждения высшего образования «Российская международная академия 
туризма» (РМАТ) 1 курса очно-заочной формы обучения по программам высшего 
образования лиц, указанных в Приложениях 1 -2 к настоящему приказу.

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

Ректор Е.Н. Трофимов

Визы согласования:

Проректор, декан СПО Жидких



Приложение № 1
к приказу от « в » CcuS'a^J __2022 г. №

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

высшего образования

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

№ 
п/п

снилс
Страховой номер 
индивидуального 
лицевого счёта

Номер 
регистрации 

в ФИС
ФРДО

Баллы

ЕГЭ

Вступительных 
испытаний, 
проводимых 

РМАТ 
самостоятельно

1. 181-470-849 79 625-2022 263
2. 198-597-703 62 633-2022 176



Приложение № 2 
к приказу от « 9 » 2022 г. №92?

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

по направлениям подготовки высшего образования

Направление 38.02.03 «Управление персоналом» 
Очно-заочная форма обучения

№п/п

снилс
Страховой номер 
индивидуального 

лицевого счёта

Номер 
регистрации 

в ФИС
ФРДО

Баллы

ЕГЭ

Вступительных 
испытаний, 
проводимых 

РМАТ 
самостоятельно

1. 172-893-771-18 69-2022 224


