
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

 
ПРИКАЗ 

 

 

«28»  сентября 2020 г.                                                                       № 635/5 

дп. Черкизово, Пушкинский р-он, 

Московская обл.  

 
О зачислении на 1 курс на заочную форму обучения для  

освоения образовательной программы бакалавриата  

в высшей школе бизнеса, менеджмента и права  

(на правах института) поступающих на места по договорам  

об образовании, заключаемым при приеме на обучение за  

счет средств физических и (или) юридических лиц  

 

 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры», Приказом Минобрнауки России от 

15.06.2020 г. № 726 «Об особенностях приема на обучение по образователь-

ным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год», Пра-

вилами приема на обучение по образовательным программам высшего обра-

зования - программам бакалавриата, программам магистратуры на 2020/2021 

учебный год, утвержденными решением Ученого совета университета от 

27.09.2019, протокол № 3 (с изменениями, принятыми Ученым Советом от 

25.06.2020) 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 
Зачислить в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский государственный универси-

тет туризма и сервиса» с 1 октября 2020 года на 1 курс на заочную форму 

обучения для освоения образовательной программы бакалавриата в высшей 

школе бизнеса, менеджмента и права (на правах института) поступающих на 

места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за 

счет средств физических и (или) юридических лиц, по направлению подго-

товки: 
 



38.03.04 Государственное и муниципальное управление,  

срок обучения 4 года 6 месяцев 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Сумма баллов Гражданство 

1. Лебедеву Татьяну Игоревну 224 Россия 

2. Антюхову Екатерину Викторовну 206 Россия 

3. Шведова Никиту Валерьевича 201 Россия 

4. Фомичева Вячеслава Витальевича 197 Россия 

5. Губанкову Ольгу Юрьевну 185 Россия 

6. Тамбовцеву Анастасию Сергеевну 177 Россия 

7. Фокина Анатолия Владимировича 172 Россия 

8. Бодрухина Алексея Геннадьевича 169 Россия 

9. Климентовского Михаила Сергеевича 157 Россия 

 

 

 

 

Ректор                                                                                               А.А. Федулин 


