Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки
(наименование лицензирующего органа)

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на 10:34 «13» октября 2022 г.
1. Статус лицензии: действующая
(действующая / приостановлена / приостановлена частично / прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: № Л035-00115-50/00128719
3. Дата предоставления лицензии: 15 февраля 2016
4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и
организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения, государственный
регистрационный номер записи о создании юридического лица:
Образовательное частное учреждение высшего образования "Российская международная академия
туризма" (РМАТ). Место нахождения: 141420, г. Химки Московской области, микрорайон Сходня,
Октябрьская улица, дом 10. ОГРН: 1025006178328.
(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического лица, полное
и (в случае, если имеется) сокращенное наименование филиала иностранного юридического лица,
аккредитованного в соответствии с Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации», адрес (место нахождения) филиала иностранного юридического лица на территории
Российской Федерации, номер записи об аккредитации филиала иностранного юридического лица в
государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц:
(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, а
также иные сведения, предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи 15 Федерального закона «О
лицензировании отдельных видов деятельности»:
(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика: 5047019736
1

8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:
141421, Московская область, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Горького, д. 7;
141421, Московская область, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Ленина, д. 54а;
141420, Московская область, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Октябрьская, д. 10;
141421, Московская область, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Горького, д. 7а;
9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих
лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности по реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного
образования:
Профессиональное образование
№ п/п

Коды профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений
подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям
подготовки квалификации

2

3

4

5

1

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена
1

38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)

Среднее
профессиональное
образование

Бухгалтер Бухгалтер, специалист
по налогообложению

2

38.02.03

Операционная деятельность в логистике Среднее
профессиональное
образование

Операционный логист

3

40.02.01

Право и организация социального
обеспечения

Среднее
профессиональное
образование

Юрист

4

43.02.10

Туризм

Среднее
профессиональное
образование

Специалист по туризму

5

43.02.11

Гостиничный сервис

Среднее
профессиональное
образование

Менеджер

6

43.02.14

Гостиничное дело

Среднее
профессиональное
образование

Специалист по гостеприимству

Высшее образование - программы бакалавриата
7

07.03.03

Дизайн архитектурной среды

Высшее
образование бакалавриат

Бакалавр

8

38.03.02

Менеджмент

Высшее
образование бакалавриат

Бакалавр

9

38.03.03

Управление персоналом

Высшее
образование бакалавриат

Бакалавр

10

38.03.04

Государственное и муниципальное
управление

Высшее
образование бакалавриат

Бакалавр

11

40.03.01

Юриспруденция

Высшее
образование бакалавриат

Бакалавр

12

43.03.02

Туризм

Высшее
образование бакалавриат

Бакалавр

13

43.03.03

Гостиничное дело

Высшее
образование бакалавриат

Бакалавр

2

14

44.03.02

Психолого-педагогическое образование Высшее
образование бакалавриат

15

38.05.02

Таможенное дело

16

38.04.02

Менеджмент

Бакалавр

Высшее образование - программы специалитета
Высшее
образование специалитет

Специалист таможенного дела

Высшее образование - программы магистратуры
Высшее
образование магистратура

Магистр

Высшее образование - программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)
17

38.06.01

Экономика

Высшее
образование подготовка кадров
высшей
квалификации

Исследователь. Преподавательисследователь

18

44.06.01

Образование и педагогические науки

Высшее
образование подготовка кадров
высшей
квалификации

Исследователь. Преподавательисследователь

19

5.2.3

Региональная и отраслевая экономика

Высшее
образование подготовка кадров
высшей
квалификации

–

20

5.8.7

Методология и технология
профессионального образования

Высшее
образование подготовка кадров
высшей
квалификации

–

Дополнительное образование
№ п/п

Подвиды

1

2

2

Дополнительное профессиональное образование

4

Дополнительное образование детей и взрослых

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии: № 303-06 от
15 февраля 2016
11. Филиалы лицензиата:
Наименование филиала лицензиата: Псковский филиал РМАТ
Адрес места нахождения филиала лицензиата: 180004, Псковская область, г. Псков, ул. Гагарина, д. 4
Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
180004, Псковская область, г. Псков, ул. Гагарина, д. 4;
Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих
лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности по реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного
образования:
3

Профессиональное образование
№ п/п

Коды профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений
подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям
подготовки квалификации

1

2

3

4

5

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена
1

43.02.11

Гостиничный сервис

Среднее
профессиональное
образование

Менеджер

2

43.02.14

Гостиничное дело

Среднее
профессиональное
образование

Специалист по гостеприимству

3

38.03.02

Менеджмент

Высшее
образование бакалавриат

Бакалавр

4

38.03.03

Управление персоналом

Высшее
образование бакалавриат

Бакалавр

Высшее образование - программы бакалавриата

Дополнительное образование
№ п/п

Подвиды

1

2

1

Дополнительное профессиональное образование

2

Дополнительное образование детей и взрослых

Наименование филиала лицензиата: Армянский институт туризма - филиал РМАТ
Адрес места нахождения филиала лицензиата: 0070, Республика Армения, г. Ереван, ул. Ерванда Кочара, д.
12/1
Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
, 0070, Республика Армения, г. Ереван, ул. Ерванда Кочара, д. 12/1;
Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих
лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности по реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного
образования:
Профессиональное образование
№ п/п

Коды профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

1

2

Наименование профессий,
специальностей и направлений
подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям
подготовки квалификации

3

4

5

Высшее образование - программы бакалавриата
1

38.03.02

Менеджмент

Высшее
образование бакалавриат

Дополнительное образование
№ п/п

Подвиды

4

Бакалавр

1

2

1

Дополнительное профессиональное образование

2

Дополнительное образование детей и взрослых

Наименование филиала лицензиата: Воскресенский институт туризма - филиал РМАТ
Адрес места нахождения филиала лицензиата: 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская,
д. 9
Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
140208, Московская область, г. Воскресенск, ул. Быковского, д. 23;
140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 9;
Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих
лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности по реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного
образования:
Профессиональное образование
№ п/п

Коды профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений
подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям
подготовки квалификации

1

2

3

4

5

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена
1

43.02.10

Туризм

Среднее
профессиональное
образование

Специалист по туризму

Высшее образование - программы бакалавриата
2

38.03.02

Менеджмент

Высшее
образование бакалавриат

Бакалавр

3

38.03.03

Управление персоналом

Высшее
образование бакалавриат

Бакалавр

Дополнительное образование
№ п/п

Подвиды

1
1

2
Дополнительное образование детей и взрослых

Наименование филиала лицензиата: Казанский филиал РМАТ
Адрес места нахождения филиала лицензиата: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Профсоюзная,
д. 17
Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
420061, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Космонавтов, д. 39;
420061, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ершова, д. 7;
420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Профсоюзная, д. 17;

5

Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих
лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности по реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного
образования:
Профессиональное образование
№ п/п

Коды профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений
подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям
подготовки квалификации

1

2

3

4

5

Высшее образование - программы бакалавриата
1

38.03.02

Менеджмент

Высшее
образование бакалавриат

Бакалавр

2

43.03.02

Туризм

Высшее
образование бакалавриат

Бакалавр

Дополнительное образование
№ п/п

Подвиды

1

2

1

Дополнительное профессиональное образование

2

Дополнительное образование детей и взрослых

Наименование филиала лицензиата: Западно-Подмосковный институт туризма - филиал РМАТ
Адрес места нахождения филиала лицензиата: 143050, Московская область, Одинцовский район, рабочий
поселок Большие Вяземы, ул. Институт, вл. 5, стр. 1
Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
143050, Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Большие Вяземы, ул. Институт, вл. 5,
стр. 1;
143041, Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, Петровское шоссе, д. 52, корп. 2;
143003, Московская область, г. Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, д. 19, соор. 1;
143050, Московская область, Одинцовский район, г/п Большие Вяземы, р.п. Большие Вяземы,ул. Институт,
вл. 14, сооружение 1;
Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих
лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности по реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного
образования:
Профессиональное образование
№ п/п

Коды профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений
подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям
подготовки квалификации

1

2

3

4

5

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена
1

43.02.10

Туризм

Среднее

6

Специалист по туризму

профессиональное
образование

Высшее образование - программы бакалавриата
2

38.03.02

Менеджмент

Высшее
образование бакалавриат

Бакалавр

3

38.03.03

Управление персоналом

Высшее
образование бакалавриат

Бакалавр

Дополнительное образование
№ п/п

Подвиды

1

2

1

Дополнительное профессиональное образование

2

Дополнительное образование детей и взрослых

Наименование филиала лицензиата: Московский филиал РМАТ
Адрес места нахождения филиала лицензиата: 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, 71, кор. 4Г-Д, стр. 5
Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
107014, г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, соор. 3;
107014, г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, стр.1;
105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, кор. 4Г-Д;
105187, г. Москва, Измайловское шоссе, 71, кор. 4Г-Д, стр. 5;
Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих
лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности по реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного
образования:
Профессиональное образование
№ п/п

Коды профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений
подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям
подготовки квалификации

2

3

4

5

1

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена
1

19.02.10

Технология продукции общественного
питания

Среднее
профессиональное
образование

Техник-технолог Старший техниктехнолог

2

43.02.11

Гостиничный сервис

Среднее
профессиональное
образование

Менеджер

3

43.02.14

Гостиничное дело

Среднее
профессиональное
образование

Специалист по гостеприимству

4

43.02.15

Поварское и кондитерское дело

Среднее
профессиональное
образование

Специалист по поварскому и
кондитерскому делу

5

07.03.03

Дизайн архитектурной среды

Высшее
образование бакалавриат

Бакалавр

6

19.03.04

Технология продукции и организация

Высшее

Бакалавр

Высшее образование - программы бакалавриата

7

общественного питания

образование бакалавриат

7

38.03.02

Менеджмент

Высшее
образование бакалавриат

Бакалавр

8

43.03.03

Гостиничное дело

Высшее
образование бакалавриат

Бакалавр

Дополнительное образование
№ п/п

Подвиды

1

2

1

Дополнительное профессиональное образование

2

Дополнительное образование детей и взрослых

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены изменения.

8

