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Открытый конкурс научных работ «Траектория профессионального 

развития», проводимый Среднерусским институтом управления – филиалом 

РАНХиГС  

Организатором конкурса является Среднерусский институт 

управления – филиал РАНХиГС. 

 

Конкурс проводится в два этапа.  

Отборочный этап проводится (заочно) с 10 марта по 8 апреля  2022 г.  

Заключительный этап проводится очно  18 апреля 2022 г.  В  случае  

введения  ограничений,  связанных  с  распространением  новой 

коронавирусной  инфекции  (СOVID-19),  Конкурс  может  проводиться  в 

дистанционном формате. 

 

Календарный план - график проведения конкурса.  
Наименование Дата 

Информация о Конкурсе до 09 марта 2022 г. 

Проведение конкурса заочный и очный 

1 тур – 10 марта 2022 г.-  

08 апреля 2022 г. 

2 тур –18 апреля 2022 г. 

Сбор заявлений на участие в Конкурсе до 09 марта 2022 г. 

включительно 

Отборочный этап Конкурса с 10 марта 2022 г. по 08 апреля 

2022 г. включительно 

Опубликование списков лиц, успешно прошедших 

отборочный этап 

Не позднее 17 часов 00 минут 

«14» апреля 2022 г. (по 

московскому времени) 

Прием заявлений на апелляцию не позднее 12 часов 00 минут 

«14» апреля 2022 г. (по 

московскому времени) 

Заседание апелляционной комиссии 14 апреля 2022 г. в 15:30 

Опубликование окончательных списков победителей 

отборочного этапа 

14 апреля 2022 г. 

Заключительный этап Конкурса 18 апреля 2022 г. 

Опубликование результатов заключительного этапа 

Конкурса 

25 апреля 2022 г. 

Прием заявлений на апелляцию 26 апреля 2022 г. до 12:00 

Заседание апелляционной комиссии 26 апреля 2022 г. в 13:00 

Объявление окончательных результатов Конкурса 26 апреля 2022 г. до 17:00 

 

 

Для  участия  в  конкурсе  участник  должен  пройти  процедуру 

регистрации.  Прохождение  процедуры  регистрации  предполагает  
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заполнение заявления на участие в Конкурсе (Приложения 1, 2) и согласия на 

обработку персональных данных участника (Приложения 3, 4).   

Процедура  регистрации осуществляется  с  01  марта  2022  г.  по 09 

марта  2022  г. включительно на сайте Института в разделе 

Поступающим/Приемная комиссия/ Открытые интеллектуальные и 

творческие конкурсы).   

Заявления на участие и согласия на обработку персональных данных  

принимаются: − в электронном виде (в форматах pdf)  на  адрес Оргкомитета  

Конкурса: migy-orel@yandex.ruu − в печатном/письменном виде по адресу: г. 

Орел,  ул. Панчука д.1, кабинет 709.  

 От  лиц,  не  достигших  совершеннолетия,  заявление  на  участие  в  

Конкурсе  и  согласие  на  обработку  персональных  данных  заполняет  и  

подписывает родитель (законный представитель) участника. 

Победители Конкурса премируются 7 дополнительными баллами к 

сумме баллов, набранных при поступлении в Академию для обучения в 

Среднерусском институте управления – филиале РАНХиГС. 

Победители и призеры Конкурса, поступающие на обучение на 

платной основе, получают скидку по оплате за обучение. 

 

Публичные  контактные  данные  Оргкомитета  Конкурса,  

контактных  лиц: Кафедра менеджмента и государственного управления.  

Адрес:  г. Орел, ул. Панчука, д. 1,  кабинет 709    

Заведующий кафедрой:  Головина Татьяна Александровна  

Тел:  +7 (4862) 59-95-81 

e-mail:  migy-orel@yandex.ru 

 

Полная информация о конкурсе размещается на официальном сайте 

Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС. 

.  
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