
24. Олимпиада по английскому языку «Per aspera ad astra, проводимая 

Челябинским филиалом РАНХиГС 

 

Организатором Олимпиады является Челябинский филиал РАНХиГС 

(кафедра лингвистики и профессиональной коммуникации). 

 

Олимпиада проводится в три этапа с 04 по 21 апреля 2022 года: 

I этап с 04 по 08 апреля 2022 года (заочный тур, на официальном сайте 

Олимпиады). 

II этап с 11 по 15 апреля 2022 года (заочный тур, на официальном 

сайте Олимпиады). 

III этап 19 апреля 2022 года (очный тур, проходит на территории 

Челябинского филиала РАНХиГС). 

 

Календарный план - график проведения Олимпиады. 

1. Регистрация участников: с 15 марта по 03 апреля 2022 года. 

2. Выполнение заданий Олимпиады (I этап): с 04 апреля 2022 года 

по 08 апреля 2022 года. 

3. Подведение итогов I этапа Олимпиады: 10 апреля 2022 года. 

4. Выполнение заданий Олимпиады (II этап): с 11 апреля 2022 года по 

15 апреля 2022 года. 

5. Поведение итогов Олимпиады (II этап): 17 апреля 2022 года. 

6. Выполнение заданий Олимпиады (III этап): 19 апреля 2022 года. 

7. Подведение итогов Олимпиады (III этап): 19 апреля 2022 года. 

6. Выставление результатов Олимпиады на сайт Челябинского 

филиала РАНХиГС: 19 апреля 2022 года. 

7. Прием и рассмотрение апелляций по поводу итогов олимпиады: 19-

20 апреля 2022 года. 

8. Окончательное подведение итогов Олимпиады, размещение на 

сайте информации о победителях и призерах: 21 апреля 2022 года. 

9. Награждение победителей Олимпиады дипломами и памятными 

призами: 21 апреля 2022 года. 

 

Для регистрации на участие в Олимпиаде необходимо заполнить 

регистрационную форму (размещена на официальном сайте Олимпиады, и 

включает в себя согласие на обработку персональных данных). 

 

Победителям олимпиады при подаче документов в приемную 

комиссию Челябинского филиала РАНХиГС начисляется дополнительно 7 

баллов в категории «за индивидуальные достижения». 

Права победителей олимпиады определяются Правилами приема в 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации». 

 

https://chel.ranepa.ru/abitur/tvorcheskie-konkursy/
https://chel.ranepa.ru/abitur/tvorcheskie-konkursy/


Публичные контактные данные Оргкомитета олимпиады, и 

контактных лиц. 

Почтовый адрес: 454071, г. Челябинск, ул. Комарова, 41. 

Телефоны: +7(351)243-09-72 (кафедра ЛиПК). 

 +7(351)771-35-00 (приемная директора). 

Адрес электронной почты: lipk@chel.ranepa.ru 

Контактные лица: 

Шаронова Виктория Борисовна, к.п.н, доцент, заведующая кафедрой 

лингвистики и профессиональной коммуникации, 

Яшина Ольга Сергеевна, старший преподаватель кафедры и 

лингвистики профессиональной коммуникации, модератор Олимпиады, 

Бабаян Роксана Сароевна, лаборант кафедры лингвистики и 

профессиональной коммуникации. 

 

Полная информация об Олимпиаде размещается на официальном 

сайте Челябинского филиала РАНХиГС  

https://chel.ranepa.ru/abitur/tvorcheskie-konkursy/ 
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25. Олимпиада по русскому языку «Язык мой – друг мой», проводимая 

Челябинским филиалом РАНХиГС 

 

Организатором Олимпиады является Челябинский филиал РАНХиГС 

(кафедра лингвистики и профессиональной коммуникации). 

 

Олимпиада проводится в два этапа с 04 по 19 апреля 2022 года: 

I этап с 04 по 08 апреля 2022 года (заочный тур, на официальном сайте 

Олимпиады). 

II этап с 11 по 15 апреля 2022 года (заочный тур, на официальном 

сайте Олимпиады). 

 

Календарный план - график проведения Олимпиады 

1. Регистрация участников: с 15 марта по 03 апреля 2022 года. 

2. Выполнение заданий Олимпиады (I этап): с 04 апреля 2022 года по 

08 апреля 2022 года. 

3. Поведение итогов I этапа Олимпиады: 10 апреля 2022 года. 

4. Выполнение заданий Олимпиады (II этап): с 11 апреля 2022 года по 

15 апреля 2022 года. 

5. Поведение итогов Олимпиады: 17 апреля 2022 года. 

6. Выставление результатов Олимпиады на сайт Челябинского 

филиала РАНХиГС: 18 апреля 2022 года. 

7. Прием и рассмотрение апелляций по поводу итогов олимпиады: 18-

19 апреля 2022 года. 

8. Окончательное подведение итогов Олимпиады, размещение на 

сайте информации о победителях и призерах: 19 апреля 2022 года. 

9. Награждение победителей Олимпиады дипломами и памятными 

призами: 19 апреля 2022 года. 

 

Для регистрации на участие в Олимпиаде необходимо заполнить 

регистрационную форму (размещена на официальном сайте Олимпиады, и 

включает в себя согласие на обработку персональных данных). 

 

Победителям олимпиады при подаче документов в приемную 

комиссию Челябинского филиала РАНХиГС начисляется дополнительно 7 

баллов в категории «за индивидуальные достижения. 

Результаты участников публикуются на официальном сайте 

Челябинского филиала РАНХиГС. 

 

Публичные контактные данные Оргкомитета Олимпиады, и 

контактных лиц: 

Почтовый адрес: 454071, г. Челябинск, ул. Комарова, 41. 

Телефоны: +7(351)243-09-72 (кафедра). 

 +7(351)771-35-00 (приемная директора). 

Адрес электронной почты: lipk@chel.ranepa.ru 
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Контактные лица: 

Шаронова Виктория Борисовна, к.п.н, доцент, заведующая кафедрой 

лингвистики и профессиональной коммуникации, 

Яшина Ольга Сергеевна, старший преподаватель кафедры и 

лингвистики профессиональной коммуникации, модератор Олимпиады, 

Бабаян Роксана Сароевна, лаборант кафедры лингвистики и 

профессиональной коммуникации. 

 

Полная информация об Олимпиаде размещается на официальном 

сайте Челябинского филиала РАНХиГС  

https://chel.ranepa.ru/abitur/tvorcheskie-konkursy/.  
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26. Олимпиада по обществознанию «От обществознания до 

государственного управления», проводимая Челябинским филиалом 

РАНХиГС 

 

Организатором Олимпиады является Челябинский филиал РАНХиГС 

(кафедра государственного управления, правового обеспечения 

государственной и муниципальной службы). 

 

Олимпиада проводится в два этапа с 14 марта по 06 мая 2022 года: 

I этап - 14 марта по 27 марта 2022 года (заочный тур (тестовые 

задания), на сайте Челябинского филиала РАНХиГС) - Название «Задания 

Олимпиады 27 марта 2022 года». 

II этап - 28 марта по 09 апреля 2022 года (заочный тур (творческое 

задание), на e-mail Организатора) - Название «Задания Олимпиады 28 марта 

2022 года» (возможно очное участие в рамках Дня открытых дверей 

Челябинского филиала РАНХиГС). 

 

Календарный план - график проведения олимпиады 

1. Регистрация участников: с 14 марта по 17 марта 2022 года. 

2. Выполнение заданий олимпиады (I этап): с 14 марта по 27 марта 

2022 года. 

3. Поведение итогов I этапа олимпиады: с 27 марта по 28 марта 

2022 года. 

4. Выполнение заданий олимпиады (II этап): с 28 марта по 09 

апреля 2022 года. 

5. Поведение итогов олимпиады: с 09 апреля по 17 апреля 2022 

года. 

6. Выставление результатов олимпиады на сайт Челябинского 

филиала РАНХиГС: 20 апреля 2022 года. 

7. Прием и рассмотрение апелляций по поводу итогов олимпиады: 

24-28 апреля 2022 года. 

8. Окончательное подведение итогов олимпиады, размещение на 

сайте информации о победителях и призерах: 06 мая 2022 года. 

9. Награждение победителей олимпиады дипломами и памятными 

призами: 06 мая 2022 года. 

 

Для регистрации на участие в Олимпиаде необходимо скачать и 

заполнить регистрационную форму (http://chel.ranepa.ru/). На главной 

странице сайта в разделе «студентам и слушателям» необходимо выбрать 

поле «Дистанционное образование», включающую согласие на обработку 

персональных данных.  

Заполненную форму в электронном виде (в формате PDF и Microsoft 

Word) следует направить со своей действующей электронной почты на 

электронный адрес Оргкомитета Интернет-олимпиады: kgu@chel.ranepa.ru   
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до даты указанной в Информационном письме о проведении Интернет-

олимпиады включительно. 

 

Победителям олимпиады при подаче документов в приемную 

комиссию Челябинского филиала РАНХиГС начисляется дополнительно 7 

баллов в категории «за индивидуальные достижения. 

Результаты участников публикуются на официальном сайте 

Челябинского филиала РАНХиГС. Публикуемый результат – рейтинг 

участника Интернет-олимпиады. 

 

Публичные контактные данные Оргкомитета Олимпиады, и 

контактных лиц. 

Почтовый адрес: 454071, г. Челябинск, ул. Комарова, 26, кафедра 

государственного управления, правового обеспечения государственной и 

муниципальной службы Челябинского филиала РАНХиГС, каб. 2210.  

Телефоны: +7(351)772-18-56 (кафедра ГУПОГиМС);  

                   +7(351)771-35-00 (приемная директора). 

Адрес электронной почты: kgu@chel.ranepa.ru 

Контактное лицо:  

Воропанов Виталий Александрович, заведующий кафедрой 

государственного управления, правового обеспечения, государственной и 

муниципальной службы, канд. ист. наук, доцент. 

 

Полная информация об Олимпиаде размещается на официальном 

сайте Челябинского филиала РАНХиГС  

https://chel.ranepa.ru/abitur/tvorcheskie-konkursy/.  
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27. Олимпиада по математике, проводимая Челябинским филиалом 

РАНХиГС 

 

Организатором Олимпиады является Челябинский филиал РАНХиГС 

(кафедра математики, информатики и естественнонаучных дисциплин). 

 

Олимпиада проводится с 14.03.2022 г. по 05.04.2022 г.: 

I этап с 14 по 21 марта 2022 года (заочный тур, на сайте Челябинского 

филиала РАНХиГС). Название - «Задания олимпиады_2022». 

II этап с 22 марта по 5 апреля 2022 года (очный тур в рамках очной 

встречи в Челябинском филиале РАНХиГС). 

 

Календарный план - график проведения олимпиады 

1. Регистрация участников: с 1 марта по 13 марта 2022 года. 

2. Выполнение заданий олимпиады (I этап): с 14 марта 2022г по 21 

марта 2022 года 

3. Поведение итогов I этапа олимпиады: 23 марта 2022 года 

4. Выполнение заданий олимпиады (II этап) 27 марта 2022 года. 

5. Поведение итогов олимпиады: с 28 марта по 5 апреля 2022 года. 

6. Выставление результатов олимпиады на сайт Челябинского 

филиала РАНХиГС: 5 апреля 2022 года. 

 7. Прием и рассмотрение апелляций по поводу итогов олимпиады: 6 

- 13 апреля 2022 года. 

8. Окончательное подведение итогов олимпиады, размещение на 

сайте информации о победителях и призерах: 14 апреля 2022 года. 

9. Награждение победителей олимпиады дипломами и памятными 

призами: 17 апреля 2022 года. 

 

Для регистрации на участие в Олимпиаде необходимо скачать и 

заполнить регистрационную форму (размещена на официальном сайте 

Челябинского филиала РАНХиГС http://chel.ranepa.ru/ на главной странице 

сайта, включающую согласие на обработку персональных данных. 

Заполненную форму в электронном виде (в формате PDF и Microsoft 

Word) следует направить со своей действующей электронной почты на 

электронный адрес Оргкомитета олимпиады (mif@chel.ranepa.ru) до даты 

указанной в Информационном письме о проведении олимпиады 

включительно. 

 

Победителям олимпиады при подаче документов в приемную 

комиссию Челябинского филиала РАНХиГС начисляется дополнительно 7 

баллов в категории «за индивидуальные достижения». 

Результаты участников публикуются на официальном сайте 

Челябинского филиала РАНХиГС. Публикуемый результат – рейтинг 

участника Интернет-олимпиады. 
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Публичные контактные данные Оргкомитета Интернет-олимпиады, и 

контактных лиц. 

Почтовый адрес: 454071, г. Челябинск, ул. Комарова, 26, 

Телефоны: +7(351)214-32-00 

+7(351)771-35-00 (приемная директора) 

Адрес электронной почты: mif@chel.ranepa.ru 

Контактное лицо: 

Гисс Елена Ивановна, Зав. кафедрой математики, информатики и 

естественнонаучных дисциплин, кандидат педагогических наук, доцент. 

 

Полная информация об Олимпиаде размещается на официальном 

сайте Челябинского филиала РАНХиГС  

https://chel.ranepa.ru/abitur/tvorcheskie-konkursy/. 

  

mailto:mif@chel.ranepa.ru
https://chel.ranepa.ru/abitur/tvorcheskie-konkursy/


28. Олимпиада по менеджменту, проводимая Челябинским филиалом 

РАНХиГС 

 
 

Организатором Олимпиады является Челябинский филиал РАНХиГС 

(кафедра экономики и менеджмента). 

 

Олимпиада проводится в два этапа с 14 марта по 20 апреля 2022 года:  

I этап с 14 по 27 марта 2022 года (заочный тур, на сайте Челябинского 

филиала РАНХиГС). Название - «Задания Олимпиады_менеджмент 28 

февраля 2022 года». 

II этап с 28 марта по 17 апреля 2022 года (очный тур). 

 

Календарный план - график проведения олимпиады 

1. Регистрация участников: с 14 марта по 27 марта 

2. Выполнение заданий олимпиады (I этап): с 14 марта по 27 марта 

2022 года. 

3. Поведение итогов I этапа олимпиады: с 27 марта по 30 марта 

2022 года. 

4. Выполнение заданий олимпиады (II этап): 31 марта 

5. Поведение итогов олимпиады: с 1 апреля по 10 апреля 2022 года. 

6. Выставление результатов олимпиады на сайт Челябинского 

филиала РАНХиГС: 12 апреля 2022 года. 

7. Прием и рассмотрение апелляций по поводу итогов олимпиады: 

13-15 апреля 2022 года. 

8. Окончательное подведение итогов олимпиады, размещение на 

сайте информации о победителях и призерах: 16 апреля 2022 года. 

9. Награждение победителей олимпиады дипломами и памятными 

призами: 20 апреля 2022 года. 

 

Для регистрации на участие в Олимпиаде необходимо скачать и 

заполнить регистрационную форму (размещена на официальном сайте 

Челябинского филиала РАНХиГС http://chel.ranepa.ru/, где на главной 

странице сайта в разделе «СТУДЕНТАМ и СЛУШАТЕЛЯМ» необходимо 

выбрать поле «Дистанционное образование»), включающую согласие на 

обработку персональных данных. 

Заполненную форму в электронном виде (в формате PDF и Microsoft 

Word) следует направить со своей действующей электронной почты на 

электронный адрес Оргкомитета олимпиады (eat@chel.ranepa.ru) до даты 

указанной в Информационном письме о проведении олимпиады 

включительно. 

 

Победителям Олимпиады при подаче документов в приемную 

комиссию Челябинского филиала РАНХиГС начисляется дополнительно 7 

баллов в категории «за индивидуальные достижения». 
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Результаты участников публикуются на официальном сайте 

Челябинского филиала РАНХиГС. Публикуемый результат – рейтинг 

участника Интернет-олимпиады. 

 

Публичные контактные данные Оргкомитета Интернет-олимпиады, и 

контактных лиц. 

Почтовый адрес: 454071, г. Челябинск, ул. Комарова, 41, кафедра 

экономики и менеджмента Челябинского филиала РАНХиГС, каб. 2105. 

Телефоны: +7(351)214-42-00 

Адрес электронной почты: eat@chel.ranepa.ru 

Контактное лицо: 

Терещук Екатерина Александровна, заведующая кафедрой экономики 

и менеджмента. 

 

Полная информация об Олимпиаде размещается на официальном 

сайте Челябинского филиала РАНХиГС  

https://chel.ranepa.ru/abitur/tvorcheskie-konkursy/. 
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29. Олимпиада по праву «МОЁ ПРАВО», проводимая Челябинским 

филиалом РАНХиГС 

 

Организатором Олимпиады является Челябинский филиал РАНХиГС 

(кафедра государственно-правовых дисциплин). 

 

Олимпиада проводится в два этапа с 17 марта по 20 апреля 2022 года: 

I этап с 17 по 30 марта 2022 года (заочный тур, на сайте Челябинского 

филиала РАНХиГС). Название - «Задания Олимпиады 17-30 марта 2022 

года». 

II этап с 01 по 20 апреля 2022 года (очный тур «Эссе» в рамках очной 

встречи в Челябинском филиале РАНХиГС). 

 

Календарный план-график проведения олимпиады. 

1. Регистрация участников: с 10 марта по 17 марта 2022 года. 

2. Выполнение заданий Олимпиады (I этап): с 17 марта по 30 марта 

2022 года 

3. Поведение итогов I этапа Олимпиады: 31 марта 2022 года 

4. Выполнение заданий олимпиады (II этап): 5 апреля 2022 года. 

5. Подведение итогов олимпиады: 20 апреля 2022 года. 

6. Выставление результатов олимпиады на сайт Челябинского 

филиала РАНХиГС: 18 апреля 2022 года. 

7. Прием и рассмотрение апелляций по поводу итогов олимпиады: 

18-19 апреля 2022 года. 

8. Окончательное подведение итогов олимпиады, размещение на 

сайте информации о победителях: 20 апреля 2022 года. 

9. Награждение победителей олимпиады дипломами и памятными 

призами: 20 апреля 2022 года. 

 

Для регистрации на участие в Олимпиаде необходимо скачать и 

заполнить регистрационную форму (размещена на официальном сайте 

Челябинского филиала РАНХиГС http://chel.ranepa.ru/ на главной странице 

сайта, включающую согласие на обработку персональных данных.. 

Заполненную форму в электронном виде (в формате PDF и Microsoft 

Word) следует направить со своей действующей электронной почты на 

электронный адрес Оргкомитета Олимпиады (kgd@chel.ranepa.ru) до даты, 

указанной в Информационном письме о проведении Олимпиады, 

включительно. 

 

Победителям олимпиады при подаче документов в приемную 

комиссию Челябинского филиала РАНХиГС начисляется дополнительно 7 

баллов в категории «за индивидуальные достижения». 

Результаты участников публикуются на официальном сайте 

Челябинского филиала РАНХиГС. Публикуемый результат – рейтинг 

участника Интернет-олимпиады. 

https://chel.ranepa.ru/abitur/tvorcheskie-konkursy/
https://chel.ranepa.ru/abitur/tvorcheskie-konkursy/
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Публичные контактные данные Оргкомитета Олимпиады, и 

контактных лиц. 

Почтовый адрес: 454071, г. Челябинск, ул. Комарова, 26, 

Телефоны: +7(351)774-88-52 (кафедра) 

+7(351)771-35-00 (приемная директора) 

Адрес электронной почты: kgd@chel.ranepa.ru (кафедра) 

Контактное лицо: Бобрик Александра Александровна (e-mail: aleksa-

agent@mail.ru) 

 

Полная информация об Олимпиаде размещается на официальном 

сайте Челябинского филиала РАНХиГС  

https://chel.ranepa.ru/abitur/tvorcheskie-konkursy/. 
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