
Открытый интеллектуальный Конкурс эссе «Моя Россия и я: 

устойчивое развитие», проводимый Институтом финансов и 

устойчивого развития РАНХиГС  

 

Организатором Конкурса является Институт финансов и устойчивого 

развития РАНХиГС (ИФУР). 

 

Конкурс проводится в два этапа:  

Первый этап Конкурса проводится в заочной форме и состоит из 

регистрации участников Конкурса (регистрационная форма на официальном 

сайте ИФУР) и подготовке, передаче организаторам мероприятия 

конкурсных материалов в соответствии с требованиями и сроками 

настоящего Конкурса.  

Второй этап Конкурса проводится в очном формате (допускается 

использование дистанционных образовательных технологий) в виде 

публичной защиты письменных работ перед членами конкурсной комиссии.  

Календарный план график проведения Конкурса: 

Информирование о проведении Конкурса – с 14 февраля 2022 года. 

Первый этап Конкурса - с 01 марта по 20 апреля 2022 года. 

Регистрация участников Конкурса в регистрационной форме на сайте 

ИФУР до 31 марта 2022 года. 

Прием конкурсных материалов от участников Конкурса – до 10 

апреля 2022 года.  

Рассмотрение конкурсных материалов жюри и определение 

победителей первого этапа Конкурса – до 15 апреля 2022 года. 

Подача апелляции по итогам первого этапа Конкурса – не позднее 17 

апреля 2022 года.  

Публикация официальной информации об итогах первого этапа 

Конкурса на официальном сайте ИФУР – не позднее 20 апреля 2022 года. 

Второй этап Конкурса с 21 апреля до 26 апреля 2022 года.  

Подача апелляции по итогам Конкурса – не позднее 27 апреля 2022 

года.  

Оформление протокола результатов Конкурса – не позднее 28 апреля 

2022 года. Представление отчета о проведении Конкурса, публикация 

официальной информации об итогах Конкурса на официальном сайте ИФУР 

– не позднее 29 апреля 2022 года. 

 

Для регистрации на участие в Конкурсе необходимо заполнить Форму 

заявления (Приложение 1, 2 к регламенту Конкурса). За лиц, не достигших 

совершеннолетия, заявление заполняет и подписывает родитель (законный 

представитель) участника. Заявление в электронном виде (в формате PDF, 

Mirosoft Word) направляется с действующей электронной почты на 

электронный адрес Оргкомитета Конкурса: pk-ifur@ranepa.ru. Заявление 

следует заполнять только синей ручкой. Подписанное лично заявление 

следует привезти на заключительный этап и сдать в Оргкомитет при 
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регистрации после предъявления паспорта (свидетельства о рождении) или 

иного документа, удостоверяющего личность. 

 

Заключительный этап Конкурса проводится в очной форме на 

площадке ИФУР. Информация о месте, дате и времени проведения 

заключительного этапа публикуется на сайте ИФУР, но не позднее, чем за 

пять рабочих дней до проведения очной защиты Конкурса. 

 

Результаты участия в конкурсе учитываются ИФУР – в качестве 

индивидуальных достижений при приеме на обучение в соответствии с 

Правилами приема в Академию на 2022/23 учебный год. При приеме на 

обучение Академия начисляет баллы за следующие индивидуальные 

достижения: «наличие статуса победителя интеллектуального и (или) 

творческого конкурса, проводимого в порядке, установленном Академией – 7 

баллов». Победители конкурса ИФУР занимают первые места, призеры – 

вторые и третьи. 

 

Публичные контактные данные Оргкомитета конкурса, контактных 

лиц. 

 Адрес: 127273, г. Москва, Сигнальный проезд, д. 23. 

Филатова Ольга Викторовна, к.соц.н, доцент Центра устойчивого 

развития ИФУР. 

Рудко Анастасия Марсовна, заместитель начальника отдела 

организационной и воспитательной работы, секретарь приемной комиссии 

ИФУР РАНХиГС при Президенте РФ. 

Гальчиков Василий Иванович, специалист отдел организационной и 

воспитательной работы ИФУР РАНХиГС при Президенте РФ. 

Телефоны: 8(499) 201-51-22, 8(499) 201-40-00 

 

Полная информация о Конкурсе, включая его регламент размещается 

на официальном сайте Института финансов и устойчивого развития 

РАНХиГС при Президенте РФ: https://ifur.ranepa.ru/ 
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