
Открытый интеллектуально-творческий конкурс по направлению 

Государственное и муниципальное управление «Государство – это мы», 

проводимый  Институтом государственной службы и управления РАНХиГС  

 

Организатором конкурса является Институт государственной службы 

и управления РАНХиГС. 

 

Конкурс проводится в два этапа. 

Отборочный этап проводится заочно с 1 октября 2021 г. по 16 ноября 

2021 г. и состоит из одного тура. 

Заключительный этап проводится с 22 ноября 2021 г. по 2 февраля 

2022 г. и состоит из двух туров. Первый тур заключительного этапа 

проводится заочно, второй тур заключительного этапа проводится очно. 

 

Календарный план-график проведения Конкурса. 

До 1 октября 2021 г. информация о проведении Конкурса размещается 

на официальном сайте Института государственной службы и управления. 

С 1 октября 2021 г. по 16 ноября 2021 г. - сбор заявок, регистрация 

участников и проведение отборочного этапа Конкурса в форме онлайн 

тестирования по предмету «Обществознание». 

С 17 ноября 2021 г. по 21 ноября 2021 г. - проверка работ участников, 

публикация на официальном сайте Конкурса результатов отборочного этапа, 

определение прошедших отборочный этап, публикация на портале Конкурса 

списков победителей отборочного этапа. 

С 22 ноября 2021 г. по 2»февраля 2022 г. - заключительный этап 

Конкурса, включающий два тура.  

Первый тур  с 22 ноября 2021 г. по 27 декабря 2021 г. в форме 

презентации эссе на заданную тему. 18 Января 2022 г. объявляются 

финалисты первого тура заключительного этапа, которые получают статус 

призера Конкурса. 

Второй тур заключительного этапа Конкурса проводится очно 2 

февраля 2022 г. в форме тестирования по направлению «Государственное и 

муниципальное управление». Участниками второго тура могут стать 

победители первого тура заключительного этапа Конкурса.  

Со 2 февраля 2022 г. по 10 февраля 2022 г. - проверка работ 

участников, публикация на официальном сайте Конкурса результатов 

заключительного этапа, определение победителей заключительного этапа, 

публикация на портале Конкурса списков победителей заключительного 

этапа.  

11 февраля 2022 г. - проведение апелляций заключительного этапа. 

 

Для регистрации необходимо скачать и заполнить Форму заявления на 

участие в Конкурсе (синей ручкой) и до 16 ноября 2021 г. загрузить скан или 

фото подписанного заявления в форму регистрации. Можно прислать 
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заявление в электронном виде (желательно в форматах PDF и Microsoft 

Word) со своей действующей электронной почты на электронный адрес 

оргкомитета конкурса: konkurs-gmu-igsu@ranepa.ru, morgunova-eo@ranepa.ru. 

За лиц, не достигших совершеннолетия, заявления заполняют и подписывают 

их родители (законные представители). Заявление следует подписывать 

только синей ручкой.  

При приеме на обучение в Академию победителям Конкурса 

начисляются дополнительно 7 баллов за индивидуальные достижения при 

предоставлении подтверждающего сертификата. Указанные баллы 

включается в сумму конкурсных баллов при приеме на обучение в 

соответствии с «Правилами приема федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета». 

При приеме на обучение на программы бакалавриата по направлению 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» ИГСУ РАНХиГС 

на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими 

лицами победителям Конкурса предоставляются скидки 30% на первый год 

обучения; призерам Конкурса предоставляются скидки 10% на первый год 

обучения. 

Полная информация о Конкурсе и регламент его проведения 

размещены на официальном сайте  Института государственной службы и 

управления РАНХиГС. 

 

Публичные контактные данные оргкомитета Конкурса: 

Сайт: http://igsu.ranepa.ru/abiturient/preparatory/p135457/ 

E-mail: konkurs-gmu-igsu@ranepa.ru,   morgunova-eo@ranepa.ru. 

Телефон: +7 (499) 956-94-13, +7(932)544-38-06 

Координатор: Моргунова Екатерина Олеговна 
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