
Интеллектуальный конкурс «Интеллектуальный марафон РАНХиГС по 

английскому языку», проводимый Факультетом экономических и 

социальных наук РАНХиГС  

 

Организатором Конкурса является Факультет экономических и 

социальных наук РАНХиГС. 

 

Конкурс проводится 23 апреля и состоит из двух этапов: отборочного 

и заключительного. Отборочный этап Конкурса проводится в очной форме с 

применением дистанционных образовательных технологий и состоит из 

одного тура. Заключительный этап Конкурса проводится в очной форме с 

применением дистанционных образовательных технологий и состоит из 

одного тура. 

 

Отборочный этап Конкурса проводится 23 апреля 2022 г. в 11 часов 

(время московское). 

 Для регистрации на участие в Конкурсе школьники должны до 18 

апреля включительно прислать заявку со своей действующей электронной 

почты на электронный адрес Оргкомитета Конкурса:  kozlova-ma@ranepa.ru. 

В заявке следует указать полностью: 

фамилию, имя и отчество; 

адрес электронной почты и номер телефона; 

наименование образовательной организации (школы), класс; 

город проживания, область, республика и пр. 

В отборочном этапе Конкурса принимают участие все лица, 

отвечающие требованиям настоящего пункта, принимающие условия 

Положения и настоящего Регламента: 

учащиеся по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, в том числе лица, осваивающие 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в форме семейного образования или самообразования, а также 

лица, осваивающие указанные образовательные программы в иностранных 

образовательных организациях; 

лица, имеющие среднее общее образование;  

иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие 

установленное законом право на поступление в организации высшего 

образования Российской Федерации. 

 

Список победителей первого тура очного этапа Конкурса 

утверждается Организатором Конкурса и размещается на официальном сайте 

Организатора Конкурса: http://www.fesn.ranepa.ru/2245. 

Заключительный этап Конкурса проводится 23 апреля в 13 часов 

(время московское). 
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Список победителей Конкурса утверждается Организатором Конкурса 

и публикуется на официальном сайте Организатора Конкурса: 

http://www.fesn.ranepa.ru/2245. 

Победители Конкурса награждаются дипломами 14 мая 2022 г. 

Победители Конкурса имеют право на получение дополнительных 7 

баллов за индивидуальные достижения при поступлении в Академию. 

 

 

 

Публичные контактные данные оргкомитета конкурса, и контактных 

лиц.   

Официальный сайт Организатора Конкурса: 

http://www.fesn.ranepa.ru/2245. 

Электронный адрес Оргкомитета Конкурса:  kozlova-ma@ranepa.ru. 

Ответственные за проведение конкурса: 

Козлова Маргарита Андреевна (kozlova-ma@ranepa.ru, +79652154658) 

Липина Анна Алексеевна (anna_lipina2011@mail.ru, +79261691176) 

Хаустова Анастасия Алексеевна (aa_kotova@mail.ru, +79175211622) 

 

Полностью условия участия в Конкурсе и порядок его проведения 

указаны в регламенте Конкурса. http://www.fesn.ranepa.ru/2245. 
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