
31. Открытые интеллектуальные и творческие конкурсы,  проводимые  

Северо-Западным институтом управления РАНХиГС  

 

Организатором конкурса является Северо-Западный институт 

управления – филиал РАНХиГС 

 

Конкурсы  проводятся в один или два этапа. Каждый этап может 

состоять  из одного или двух туров в зависимости от профиля.   

Профили, по которым проводится конкурс, а также номинации, 

соответствующие профилям:  

 

Соответствие номинаций профилям Открытого конкурса РАНХиГС. 

 

Название профиля Номинации 

1. Интеллектуальный конкурс 

Бизнес-информатика Математический раздел 

1. За лучшее решение задач по планиметрии.  

2. За лучшее решение задач по основам теории вероятностей. 

3. За лучшее решение задач по основам анализа. 

4. За лучшее решение задач по стереометрии. 

5. За лучшее решение уравнений. 

6. За лучшее решение систем уравнений и неравенств. 

7. За лучшее решение прикладных задач. 

8. За лучшее решение задач, содержащих неравенства. 

9. За лучшее решение задач по теории чисел. 

10. За лучшее решение задач на действия с функциями. 

11. За лучшее решение всех задач. 

12. За наиболее оригинальное решение задач. 

13. За лучшее выполнение задач отборочного конкурса. 

 Информационный раздел 

1. За лучшее решение задач на кодирование и декодирование 

информации. 

2. За лучшее решение задач на построение таблиц истинности. 

3. За лучшее решение задач, связанных с базами данных и 

файловой системой. 

4. За лучшее решение задач на применение офисных приложений. 

5. За лучшее решение задач на построение и анализ алгоритмов. 

6. За лучшее решение задач на построение программ. 

7. За лучшее решение всех задач. 

8. За наиболее оригинальное решение задач. 

9. За лучшее выполнение теста 

10. За наиболее полное и глубокое раскрытие темы реферата. 

11. За новизну и обоснованность выводов и рекомендаций.  

12. За инновационный характер рассматриваемых в реферате 
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материалов. 

За использование информационных технологий при раскрытии 

темы реферата. 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

1. За знание системы государственного управления и местного 

самоуправления. 

2. За компетентность в области общественных наук. 

3. За нестандартный подход к решению поставленной задачи. 

4. За стратегическое мышление. 

 5. За актуальность и научную новизну. 

 6. За научный подход в освещении темы. 

 7. За оригинальный авторский подход. 

8. За убедительность аргументов. 

9. За единый стиль и эстетику оформления презентации. 

10. За профессионализм речи и академический слог. 

11. За ораторский талант и умение убеждать. 

 

Международные 

отношения 

1. За авторскую позицию. 

2. За профессиональную работу с источниками и литературой. 

3. За глубину раскрытия темы. 

4. За аргументированность высказываемой позиции. 

5. За глубокие знания в области международных отношений. 

6. За способность к критическому анализу. 

7. За практическую направленность выводов. 

8. За оригинальность и яркость выступления. 

9. За способность к дискуссии. 

10. За профессионализм речи и академический слог. 

11.  За ораторский талант и умение убеждать. 

12. За широту кругозора и эрудицию. 

 

Политология 1. Авторская позиция. 

2. Актуальность темы. 

3. Аргументированность и убедительность выводов. 

4. Глубина анализа. 

5. Гуманистический пафос. 

6. Знание теоретического контекста. 

7. Значимость полученных результатов. 

8. Информационная насыщенность. 

9. Общая эрудиция и широта кругозора. 

10. Способность участвовать в дискуссии. 

11. Умение рассуждать. 

12. Яркость выступления. 

 

Лингвистика 1. За полноту раскрытия темы. 

2. За оригинальность. 



3. За информационную насыщенность. 

4.За актуальность (современность) суждений. 

5. За богатство языка и стиль. 

6. За умение выражать свою позицию и убеждать. 

7. За широту лингвистического кругозора. 

 

Экономика 1. За высокую финансовую грамотность. 

2. За предпринимательский талант. 

3. За лучшее решение экономического кейса. 

4. За лучшее решение экономической задач. 

5. За лучше решение экономических тестов. 

6. За лучшее знание теории экономики. 

7. За аналитический подход к решению поставленных задач. 

8. Лучший экономист-прогнозист. 

9. Лучший финансовый аналитик. 

10. За нестандартный подход к решению поставленной задачи. 

11. За индивидуальность, креативность и умение создавать свежие 

идеи в экономике и финансах. 

Менеджмент 1. За полноту раскрытия темы. 

2. За системный подход 

3. За владение современной организационно-управленческой   

терминологией. 

4. За соблюдение научного стиля изложения. 

5. За адекватное применение теоретического контекста в 

раскрытии темы. 

6. За глубину аргументированности высказываемой позиции и 

способность её отстаивать. 

7. За аналитический взгляд на рассматриваемые проблемы 

руководства. 

8. За оригинальность высказываемых идей и приведение 

убедительных доказательств их состоятельности. 

9. За критический подход к рассмотрению излагаемого вопроса. 

10. За лаконичность и доказательность в изложении материала. 

11. За проявленные лидерские качества. 

12. За стратегическое мышление. 

13. За актуальность реализованного проекта 

14. За лучшее художественно-дизайнерское оформление 

презентации 

15. За актуальность подготовленного проекта 



 

Таможенное дело в 

России: исторический 

опыт 

 

1.  За демонстрацию умений и навыков научной периодизации    

таможенной истории России 

2.  За умение оперировать источниками таможенного права в 

исторической ретроспективе 

3.  За понимание истоков и тенденций в развитии тарифного 

законодательства России 

4.  За понимание закономерностей развития таможенной политики 

в рамках различных периодов таможенной истории России 

5.  За понимание исторических задач таможенного 

администрирования 

6.  За знание имен и деяний выдающихся представителей 

российской таможни в исторической ретроспективе 

7.  За глубокие познания в области исторической географии, 

внешнеэкономических связей и торговых маршрутов 

Экономическая 

безопасность 

1. За знание стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 г. 

2. За глубокое понимание природы экономических рисков. 

3. За знание и понимание тенденций в области экономической 

безопасности страны. 

4. За способность системно оценивать факторы безопасности 

хозяйствующего субъекта. 

5. За способность выявлять и анализировать риски в деятельности  

хозяйствующего субъекта. 

 

Правовое 

обеспечение 

Национальной 

безопасности 

1. За знание стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации. 

2. За знание и понимание тенденций в области национальной 

безопасности страны. 

3. За способность оценивать факторы безопасности на уровне 

хозяйствующего субъекта и личности. 

 



Лидер поколения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Лучший в управлении; 

2. Лучший в экономике; 

3. Лучший в социальных технологиях; 

4. Лучший в международных отношениях и политических 

исследованиях; 

5. Лучший в юриспруденции; 

6. Лучшее выполнение задач отборочного конкурса; 

7. Лучшее выполнение теста; 

8. За наиболее полное и глубокое раскрытие темы; 

9. Высокие лидерские качества; 

10. Особое стратегическое мышление; 

11. Высокое ораторское мастерство; 

12. Лучшее публичное выступление; 

13. За способность к публичному рассуждению и открытой 

дискуссии; 

14. Актуальность темы; 

15. Точность и убедительность аргументов; 

16. За соблюдение научного стиля изложения; 

17. За критический подход к рассмотрению излагаемого вопроса; 

18. За аналитический подход; 

19. За умение аргументировать собственную позицию; 

20. За практическую направленность выводов. 

 

Направления 

социономических 

профессий 

(психология, 

социология,  

социальная работа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Психолог-эрудит; социолог- эрудит; социальный работник-

эрудит 

2. Лучший психолог-практик; социолог-практик; социальный 

работник-практик 

3. Лучший психолог-исследователь; Социолог-исследователь; 

социальный работник-исследователь  

Специальные номинации 

4. Визионер  (за умение заглянуть в будущее и увидеть 

актуальные тренды и возможные проблемы в изучаемом поле); 

5. Интегратор (за умелое сочетание теории и практики и 

объединение идей в перспективное проектное решение); 

6. Лидер проекта (за эффективное лидерство в команде); 

7. Эксперт (за знания и практики, основанные на опыте и 

выводящие проектное решение на новый уровень) ; 

8. Аналитик (за наиболее глубокий и тщательный анализ 

проблемной ситуации);  

9. Генератор идей (за активность и нетривиальность мысли на 

этапе генерации идей) 

10. Реализатор (за видение путей реализации проекта и 

стремление претворить идеи в жизнь) 

11. Креатор  (за творческое решение кейсов и заданий, в 



 

 

 

 

 

 

 

Туризм и гостиничное 

дело 

 

сочетании с оригинальностью изложения и стиля подачи)  

12. Стратег (за стратегический подход в принятии решений и 

умение мыслить исходя из долгосрочных перспектив) 

1.За самый инновационный проект в индустрии гостеприимства 

2. За лучший старт ап в сфере туризма и гостиничного хозяйства  

3. За внедрение креативных технологий в туристские продукты 

4. За цифровизацию туристской сферы 

5. За лучшую презентацию туристского потенциала 

6. За актуальные межрегиональные туристические маршруты 

7. За вклад в развитие приоритетных видов туризма 

8. За лучшую сервисную технологию в сфере гостеприимства 

9. За клиентоориентрованность 

10. За знание и применение методов межкультурных 

коммуникаций 

11. За мастерство в решении конфликтных ситуаций 

12. За выраженные лидерские способности 

13. За умение решать задачи в условиях форс-мажора 

14. За системность в преобразовании сервисных технологий 

15. За вклад в продвижение туристских продуктов 

16. За вклад в продвижение туристских дестинаций 

17. За развитие межрегионального сотрудничества в индустрии 

гостеприимства 

18. За вклад в устойчивое развитие туризма 

19. За развитие специальных видов туризма 

20. За лучшую презентацию на английском языке 

 

2. Творческий конкурс 

 

Журналистика 1. Лучшая публицистическая работа; 

2. Лучшее эссе; 

3. Лучшая заметка; 

4. Лучший очерк; 

5. Лучшая творческая работа; 

6. Лучший репортаж; 

7. Лучшая научно-популярная публикация; 

8. Лучшая авторская статья; 

9. Лучшая деловая публикация; 

10. Лучшая подборка новостей; 

11. Лучшая аналитика; 

12. Лучшее интервью; 

13. Лучший радиосюжет; 

14. Лучший колумнист; 

15. Лучшая работа по теории журналистики; 

16. Лучшая работа на общественно важную тему; 

17. Лучший медийный проект; 



Специальные номинации  

18. Точка события; 

19. Легкое перо; 

20. Красивый старт; 

21. За поворот сюжета; 

22. За лучшую аргументацию в журналистском тексте; 

23. За лучшую подачу материала; 

24. За освещение местных новостей; 

25. За мастерство. 

 

Календарный план-график проведения конкурса, дата, время и место 

проведения конкурсных испытаний по каждому профилю 
 

Название профиля Дата проведения Место проведения 

1. Интеллектуальный конкурс 

Бизнес-информатика I. Олимпиады среди 

школьников по 

математике и по 

информатике.  

II. Выполнение 

конкурсных заданий и 

защита реферата 

Математический раздел  

26 марта 2022 с 10:00 до 

14:00; 

24 апреля 2022 с 10:00 до 

14:00 

Информационный раздел 

26 марта 2022 с 10:00 до 

14:00 

   24 апреля 2022 с 10:00 до 

14:00 

Днепропетровская ул., д. 8., а также 

с применением дистанционных 

технологий, регистрация на конкурс 

по ссылке: 

https://forms.office.com/r/tLLtCtSDTS 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

I этап – 05.05.2022 

завершается прием заявок 

и конкурсных эссе. 

II этап – 15.05.2022 

завершается прием 

видеопрезентаций. 

Дата объявления 

результатов конкурса: 

25.05.2022 

 

Конкурс проводится с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Прием заявок и материалов 

конкурса по эл.адресу: 

konkursfgmu@mail.ru 

 

Контактное лицо: 

Арьяева Людмила Владимировна  

(812) 335-94-94 доб. 1358 

aryaeva-lv@ranepa.ru 

Международные I тур 01 апреля — 10 мая С применением дистанционных 



отношения 

  

Политология 

 

Лингвистика 

2022 г. (прием эссе 

завершается в 18-00) 

II тур 16–20  мая 2022 г. 

 

Дата объявления 

результатов конкурса: 27 

мая 2022 г. 

технологий 

Экономика I тур 01–20 апреля 2022 г. 

(подача конкурсного эссе 

одновременно с заявкой) 

II тур 10 мая 2022 г. 

 

Дата объявления 

результатов конкурса: 17 

мая 2022 г. 

 

Днепропетровская ул., д. 8. 

serdyukova-ma@ranepa.ru 

Сердюкова Маргарита 

Александровна 

(812)335-94-94 

 доб. 2460 

Менеджмент Подача заявок на участие: 

с 10-00 04 марта 2022 г. 

до 18-00 30 апреля 2022 г. 

 

Отборочный этап: 

1) подача конкурсного эссе 

(одновременно с заявкой) 

с 10-00 04 марта 2022 г. 

до 18-00 30 апреля 2022 г. 

2) тестирование  

14 мая 2022 г. с 10-00 до 

17-00  

15 мая 2022 г. с 10-00 до 

17-00  

 

Заключительный этап:  

21-22 мая 2022 г. с 10-00 

до 15-00 

Средний пр., д.57/43, каб.103. 

Романова Анастасия Вячеславовна, 

romanova-av@ranepa.ru 

(812) 335-94-94 

 доб., 1253 

моб.: 8-921-097-23-31 

Таможенное дело в 

России: исторический 

опыт 

 

Подача заявок на участие: 

с   10:00 01 апреля 2022г. 

до 15:00 01 мая 2022г. 

 

Отборочный этап:  

тестирование 

15 мая 2022 г. с 10:00 до 

15:00 

 

Заключительный этап: 

подача конкурсного эссе с 

Днепропетровская ул., д. 8 

Конкурс проводится с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Платформа LMS Moodle 

 

Прием заявок и материалов 

конкурса: 

Днепропетровская ул., д. 8; 

по эл. адресам: 

pershina-sv@ranepa.ru; 



презентацией на тему 

«Таможня будущего» 

с   10:00 16 мая 2022г. 

до 15:00 20 мая 2022 г. 

 

Дата объявления 

результатов конкурса: 

23.05.2022 г. 

 

petrov-av @ranepa.ru 

 

Контактное лицо: 

Першина Светлана Владимировна 

(812) 335-94-94, доб. 2411 

pershina-sv@ranepa.ru 

Экономическая 

безопасность 

Первый этап: 

подача конкурсного эссе 

(одновременно с заявкой) 

01 апреля 2022 г. с 10:00 ч. 

05 мая 2022 г. до 16:00 ч. 

 

Второй этап: 

тестирование  

16 мая 2022 г. с 10:00 до 

15:00 ч. 

17 мая 2022 г. с 10:00 до 

15:00 ч. 

Конкурс проводится с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Прием заявок и материалов 

конкурса по эл.адресу: 

lisa25@bk.ru  

tntrsv2002@gmail.com  

 

Контактное лицо: 

Тарасова Татьяна Николаевна 

(812) 335-94-94 доб. 2417 

Правовое обеспечение 

национальной 

безопасности 

Первый этап: 

Подача конкурсного эссе 

(одновременно с заявкой) 

15 апреля 2022 г. с 10:00 ч. 

22 апреля 2022 г. до 16:00 

ч. 

 

Второй этап: 

Тестирование  

29 апреля 2022 г. с 10:00 

до 15:00 ч. 

30 апреля 2022 г. с 10:00 

до 15:00 ч 

Дата объявления 

результатов конкурса: 11 

мая 2022 г. 

 

 

 

 

Конкурс проводится 

 с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

about:blank
mailto:lisa25@bk.ru
mailto:tntrsv2002@gmail.com


Лидер поколения 

 

 

 

 

 

 

Отборочный этап: 

1 октября 2021 г. –  

07 марта 2022 г. 

Заключительный этап:  

16 марта 2022 г. – 

6 апреля 2022 г. 

ул. Некрасова, д. 14, каб.12 

Контактное лицо: 

Зоркин Дмитрий Сергеевич 

+7 905 266 22 78 

zorkin-ds@ranepa.ru 

Направления 

социономических 

профессий 

(психология, 

социология,  

социальная работа) 

 

Подача заявок на участие 

(заочный этап): с 10.00 

 1 апреля 2022 г. до 18.00  

11 мая 2022 г. 

 

Очный этап: 14 мая 2022 г. 

12.00–16.00  

(возможен 

дополнительный день 

13.05.2022 при большом 

количестве заявок) 

               ул. Черняховского, 

 д. 6/10 

 

Прием заявок и материалов 

конкурса письмом (с приложением 

конкурсных материалов в формате 

doc| docx) на адрес: fst-

sziu@ranepa.ru с пометкой «ИТК 

2022»  

Журналистика 

 

 

17 мая 2022 г. 

Начало: в 16.00 
ул. Черняховского, 

 д. 6/10 

Туризм и гостиничное 

дело 

 

 

I этап - подача 

конкурсного задания 

(одновременно с заявкой) 

с 10-00 28 марта 2022 г. 

до 18-00 18 апреля 2022 г. 

(согласно рабочему 

графику) 

 

II этап - проведение 

собеседования по итогам 

оценки присланных 

конкурсных работ 

с 10-00 25 апреля 2022 г.  

до 18-00 28 апреля 2022 г.  

(согласно рабочему 

графику) 

29 апреля 2022 г. с 11-00 

до 13-00 Объявление 

результатов конкурса 

 

Днепропетровская ул., д. 8 

morozova-ma@ranepa.ru  

с указанием в теме: Конкурс 

«Туризм 2022» или «Гостиничное 

дело 2022» 

Морозова Марина Александровна 

 

mailto:morozova-ma@ranepa.ru


 

 

Для регистрации на участие в конкурсе необходимо скачать и заполнить 

бланк заявления, утвержденный приложением № 8 Регламента 

(priem.spb.ranepa.ru). За лиц, не достигших совершеннолетия заявление 

заполняет и подписывает родитель (законный представитель) участника 

(приложение № 8.1 Регламента). Заявление в электронном виде (в форматах 

PDF с подписью и DOC без подписи) направить по адресу электронной 

почты соответствующему профилю конкурса на участие, в котором подается 

заявление (приложение № 9 регламента) в установленные, указанным 

приложением, сроки. Заявление следует заполнять шариковой ручкой с 

пастой синего цвета. 

 

Результаты конкурсов по каждому отдельному профилю публикуются 

на официальном сайте организатора priem.spb.ranepa.ru.   

Правилами приема в Академию по программам бакалавриата и 

специалитета на 2022/23 учебный год, утвержденными приказом Академии 

от 20.10.2021 № 01-14182 установлено, что за наличие статуса победителя 

интеллектуального и (или) творческого конкурса, проводимого в 2021/2022 

учебном году в порядке, установленном Академией, начисляются 

дополнительные 7 баллов за индивидуальные достижения. 

Результаты участия в конкурсе могут быть учтены Институтом при 

установлении скидки на обучение в соответствии с приказом РАНХиГС «Об 

утверждении Положения об основаниях и порядке снижения стоимости 

платных образовательных услуг для студентов и аспирантов, осваивающих в 

РАНХиГС основные образовательные программы высшего образования».  

 

Сроки окончания приема заявлений на участие в Открытом конкурсе 

РАНХиГС и контактные данные для направления заявок 

(по профилям). 

 

Название профиля Сроки окончания 

приема заявок 

Адрес 

для направления заявок, 

контактное лицо: 

1. Интеллектуальный конкурс 

Бизнес-информатика Математический и 

информационный разделы: 

22 апреля 2022 

Математический и 

информационный разделы: 

22 апреля 2022 

katya.borcsheva@mail.ru 

borshcheva-ed@ranepa.ru  

Борщева Екатерина 

Дмитриевна 

+7-952-384-02-02 

naumov-vn@ranepa.ru 

Государственное и 

муниципальное управление 

Окончание приема заявок на 

участие в конкурсе и 

конкурсного эссе  

Прием заявок и материалов 

конкурса по эл.адресу: 

konkursfgmu@mail.ru 

mailto:katya.borcsheva@mail.ru
mailto:naumov-vn@ranepa.ru


05.05.2022г.  

 

Контактное лицо: 

Арьяева Людмила 

Владимировна  

(812) 335-94-94 доб. 1358 

aryaeva-lv@ranepa.ru 

Международные отношения 

Политология 

Лингвистика 

Окончание приема эссе и 

заявлений на участие в 

конкурсе  

10 мая 2022 г. в в 18-00 

 

Заявки принимаются по 

адресу fmopi-sziu@ranepa.ru 

с указанием в теме: 

«Конкурс Международные 

отношения / Политология 

2022» 

Заявки принимаются по 

адресу fmopi-sziu@ranepa.ru 

с указанием в теме: 

«Лингвистика 2022» 

Контактное лицо:  

Галеева Екатерина 

Валерьевна, заместитель 

декана ФМОПИ 

(812) 740-59-72 

 

Лидер поколения 07 марта 2022 г. 

 

 

Заполнить заявку на участие 

необходимо на сайте: лидер 

поколения.рф  

Контактное лицо: 

Зоркин Дмитрий Сергеевич 

+7 905 266 22 78 

zorkin-ds@ranepa.ru 

 

Экономика Подача заявок и 

конкурсного эссе (первое 

задание отборочного этапа) 

до 20 апреля 2022 г. 

 

Днепропетровская ул., д. 8. 

serdyukova-ma@ranepa.ru 

Сердюкова Маргарита 

Александровна 

(812)335-94-94 

 доб. 2460 

Менеджмент  

Подача заявок и 

конкурсного эссе (первое 

задание отборочного этапа) 

до 18-00 30 апреля 2022 г. 

 

Средний пр., д.57/43, 

каб.103. 

Романова Анастасия 

Вячеславовна, 

romanova-av@ranepa.ru 

(812) 335-94-94 

 доб., 1253 

моб.: 8-921-097-23-31 

mailto:aryaeva-lv@ranepa.ru
mailto:fmopi-sziu@ranepa.ru
mailto:fmopi-sziu@ranepa.ru


Таможенное дело в России: 

исторический опыт 

 

 

До 15:00 01 мая 2021г. 

 

petrov-av @ranepa.ru 

Петров Алексей Викторович 

pershina-sv@ranepa.ru; 

Першина Светлана 

Владимировна 

(812) 335-94-94, доб. 2411 

pershina-sv@ranepa.ru 

 

Экономическая 

безопасность 

Окончание приема заявок на 

участие в конкурсе и 

конкурсное эссе  

05 мая 2022 г. 

tntrsv2002@gmail.com 

Тарасова Татьяна 

Николаевна 

lisa25@bk.ru  

Веселова Светлана 

Александровна 

(812) 335-94-94, доб. 2417 

 

Правовое обеспечение 

национальной безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подача заявок и 

конкурсного эссе (первое 

задание первого этапа) до 22 

апреля 2022 

 

Заявки принимаются по 

адресу: indyk-kp@ranepa.ru 

Контактное 

лицо: Индык Константин 

Петрович, директор 

программы 

«Правовое обеспечение 

национальной 

безопасности». 

 8(812) 335-94-94, 

доб. 2417". 

 

Направления 

социономических 

профессий (психология, 

социология, социальная 

работа) 

 

 

11 мая 2022 г. fst-sziu@ranepa.ru  

Контактное лицо – Шубина 

Ирина Витальевна, 

заместитель декана ФСТ 

Письма присылать с 

указанием в теме «ИТК 

2022» 

(812) 335-67-34 

 

Туризм и гостиничное дело 

 

 

Подача конкурсного задания  

до 18-00 18 апреля 2022 г. 

 

morozova-ma@ranepa.ru  

с указанием в теме: 

«Конкурс Туризм 2022» или 

«Гостиничное дело 2022» 

Морозова Марина 

Александровна 

2. Творческий конкурс 

about:blank
mailto:tntrsv2002@gmail.com
mailto:lisa25@bk.ru
mailto:fst-sziu@ranepa.ru
mailto:morozova-ma@ranepa.ru


Журналистика 21 апреля 2022 г. 

 

stepanova-ea@ranepa.ru 

Степанова Екатерина 

Андреевна 

 раб. 335-67-34, доб. 2235  

 

 

Полная информация о конкурсах размещается на официальном сайте 

организатора  

https://priem.spb.ranepa.ru/pravila-priyoma-2022-bakalavriat-
speczialitet/ 

 

 

mailto:stepanova-ea@ranepa.ru
https://priem.spb.ranepa.ru/pravila-priyoma-2022-bakalavriat-speczialitet/
https://priem.spb.ranepa.ru/pravila-priyoma-2022-bakalavriat-speczialitet/

