
Открытый интеллектуальный конкурс (Олимпиада) по укрупненной 

группе специальностей 38.00.00 Экономика и управление, проводимый  

Южно-Российским институтом управления - филиалом РАНХиГС 

 

Организатором Олимпиады является Южно-Российский институт 

управления - филиал РАНХиГС. 

Олимпиада проводится в (два) этапа. 

Отборочный этап (заочно) с 31 января по 13 февраля 2022 г.   

Заключительный этап (очно) 23-24 марта 2022 г. 

 

Календарный план - график проведения Олимпиады. 

Сбор заявок - с 17 по 30 января 2022 г.  

Отборочный этап - 31 января по 13 февраля 2022 г. (в заочной форме). 

Определение победителей отборочного этапа - по 10 марта 2022 г. 

Подача апелляции по итогам отборочного этапа - не позднее 11 марта 2022 г. 

Публикация окончательных списков победителей отборочного этапа, 

извещение участников Олимпиады о заключительном этапе - не позднее 15 

марта 2022 г. 

Заключительный этап Олимпиады – 23 марта 2022 г.  

Определение победителей Олимпиады - не позднее 27 марта 2022 г. 

Подача апелляции по итогам Олимпиады - не позднее 28 марта 2022 г. 

Оформление протокола результатов Олимпиады и публикация 

окончательных списков победителей - не позднее 30 марта 2022 г. 

 

Для регистрации на участие в Олимпиаде необходимо заполнить форму 

заявления (Приложения 1, 2 или 3 к Регламенту) (размещено на: 

http://uriu.ranepa.ru/abitur/olimpiada.php). Заявление в электронном виде (в 

формате PDF, Microsoft Word) направляется с действующей электронной 

почты на электронный адрес Оргкомитета конкурса: priem@uriu.ranepa.ru. 

Заявление следует заполнять только синей ручной. Подписанное лично 

заявление следует привезти на очный этап и сдать в Оргкомитет при 

регистрации после предъявления паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность. 

 

Победителям Олимпиады при подаче документов в приемную 

комиссию Южно-Российского института управления – филиала РАНХиГС 

начисляется 7 баллов в категории «за индивидуальные достижения» в порядке, 

установленном Правилами приема в РАНХиГС. 

Победителям и призерам Олимпиады в качестве стимулирующей меры 

для поступления в Академию наиболее одаренных и профессионально 

ориентированных абитуриентов предоставляется скидка на обучение. 

 

 

Публичные контактные данные оргкомитета Олимпиады и контактных 

лиц 

http://uriu.ranepa.ru/abitur/olimpiada.php
http://uriu.ranepa.ru/abitur/olimpiada.php
http://uriu.ranepa.ru/abitur/olimpiada.php
mailto:priem@uriu.ranepa.ru


Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, улица Пушкинская, д. 70/54  

Сайт: http://www.uriu.ranepa.ru  

Золочевская Е.Ю. – заместитель директора, заведующий кафедры 

налогообложения и бухгалтерского учета, председатель организационного 

комитета. 

 

Контактная информация: 

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 70/54, каб. 202 

Тел.: 8(863)255-95-49 

E-mail: director@uriu.ranepa.ru 

Контактные лица:  

Федан Марина Анатольевна, ответственный секретарь Приемной 

подкомиссии филиала 

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 70/54, каб. 101 

Тел.: 8(928)103-14-87 

E-mail: priem@uriu.ranepa.ru 

 

Полная информация об Олимпиаде размещается на официальном сайте 

Южно-Российского института управления - филиала РАНХиГС  
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