
19. Интеллектуальный конкурс по обществознанию «Умники и умницы», 

проводимый Уральским институтом управления - филиалом РАНХиГС 

 

 

Организатором Конкурса является Уральский институт управления – 

филиал РАНХиГС 

 

Конкурс проводится в два этапа.  

Отборочный этап Конкурса проводится заочно и состоит из 1 тура. 

Конкурсное задание отборочного этапа составляется в виде системы 

вопросов по общеобразовательному учебному предмету «Обществознание». 

Заключительный этап проводится очно в виде олимпиады по 

обществознанию в письменной форме, включающей как проверку 

теоретических знаний, так и практических навыков решения ситуативных 

задач, и состоит из 1 тура. 

 

 
Календарный план - график проведения Конкурса «Умники и умницы» 

 

№ События Сроки проведения 

1 Срок подачи заявок на участие 01.03.2022 – 25.03.2022 

2 Срок проведения отборочного этапа 26.03.2022 – 02.04.2022 

3 Опубликование списка лиц, прошедших отборочный этап 05.04.2022 

4 Срок проведения заключительного этапа 16.04.2022 

5 Опубликование списка победителей Конкурса 23.04.2022 

 

График проведения Конкурса, устанавливающий дату, время и место 

проведения всех конкурсных процедур и испытаний по каждому из этапов, 

будет опубликован на сайте УИУ РАНХиГС www.ui.ranepa.ru в разделе 

«Открытые интеллектуальные и творческие конкурсы». 

 

Для регистрации на участие в Конкурсе необходимо заполнить бланк 

заявления, утвержденный приложением № 9 к Регламенту конкурса и 

отправить его на почту olimp-ui@ranepa.ru. За лиц, не достигших 

совершеннолетия, заявление заполняет и подписывает один из родителей (или 

законный представитель) участника (см. приложение № 9.1 к Регламенту). 

Заявление в электронном виде (желательно в форматах PDF и Microsoft 

Word) направить со своей действующей электронной почты на электронный 

адрес оргкомитета конкурса: olimp-ui@ranepa.ru. Заявление следует заполнять 

только синей ручкой. Подписанное лично заявление следует привезти на 

заключительный этап и сдать в оргкомитет при регистрации вместе со 

справкой из школы после предъявления паспорта/свидетельства о рождении. 
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Список победителей отборочного этапа утверждается организатором и 

публикуется на официальном сайте УИУ РАНХиГС не позднее, чем за 5 

рабочих дней до проведения заключительного этапа. 

Результаты участия в Конкурсе и победители конкурса определяются 

путём оценивания работ участников по каждому этапу по определенному 

количеству баллов за каждый этап, суммирования всех полученных баллов и 

составления рейтинговой таблицы для всех участников. 

При приеме в Академию на обучение в Уральский институт управления 

РАНХиГС победителям Конкурса начисляются дополнительно 7 баллов за 

индивидуальные достижения. Указанные баллы включается в сумму 

конкурсных баллов при приеме на обучение в соответствии с «Правилами 

приема в «Российскую академию народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета. 

 

Полная информация о конкурсе, включая его регламент опубликованы 

на сайте УИУ РАНХиГС в разделе «Открытые интеллектуальные и творческие 

конкурсы» http://dod.ui.ranepa.ru/intellectual-competitions. 

 

Контактные данные организационного комитета конкурса 

Председатель: 

Долженко Руслан Алексеевич, директор УИУ РАНХиГС 

телефон приемной: +7(343)251-73-11 

Члены оргкомитета: 

Суетина Анастасия Игоревна 

телефон – +7(343) 251-77-44; 8-922-107-88-98; 

электронная почта suetina-ai@ranepa.ru 

Зерчанинова Татьяна Евгеньевна 

электронная почта: zerchaninova-te@ranepa.ru 
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20. Интеллектуальная деловая игра «Модель органов ООН» проводимый  

Уральским институтом управления - филиалом РАНХиГС 

 

Конкурс отменен 

 

 

 

21. Интеллектуальный конкурс «Эссе на иностранном языке 

(английский, немецкий, французский, испанский)», проводимый 

Уральским институтом управления - филиалом РАНХиГС 

 

 

Организатором Конкурса является Уральский институт управления – 

филиал РАНХиГС 

 

Конкурс проводится в два этапа. 

Отборочный этап проводится 9 апреля 2022 года в очной форме с 

применением дистанционных образовательных технологий и состоит из 

одного тура.  

Заключительный этап Конкурса проводится в очной форме 23 апреля 

2022 года и состоит из одного тура. 

 
Календарный план - график проведения Конкурса «Эссе на иностранном языке 

(английский, немецкий, французский, испанский)» 
 

 

№ События Сроки проведения 

1 Срок подачи заявок на участие 01.03.2022 – 03.04.2022 

2 Срок проведения отборочного этапа 09.04.2022 

3 Опубликование списка лиц, прошедших отборочный этап 18.04.2022 

4 Срок проведения заключительного этапа 23.04.2022 

5 Опубликование списка победителей Конкурса 30.04.2022 

 

 

Для регистрации на участие в Конкурсе необходимо заполнить бланк 

заявления, утвержденный приложением № 9 к Регламенту конкурса и 

отправить его на почту olimp-ui@ranepa.ru. За лиц, не достигших 

совершеннолетия, заявление заполняет и подписывает один из родителей (или 

законный представитель) участника (см. приложение № 9.1 к Регламенту). 

Заявление в электронном виде (желательно в форматах PDF и Microsoft 

Word) направить со своей действующей электронной почты на электронный 

адрес оргкомитета конкурса: olimp-ui@ranepa.ru. Заявление следует заполнять 

только синей ручкой. Подписанное лично заявление следует привезти на 
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заключительный этап и сдать в оргкомитет при регистрации вместе со 

справкой из школы после предъявления паспорта/свидетельства о рождении. 

Список победителей отборочного этапа – потенциальных участников 

заключительного этапа Конкурса утверждается Оргкомитетом Конкурса и 

публикуется на официальном сайте Организатора Конкурса. 

 

Результаты участия в Конкурсе и победители конкурса определяются 

путём оценивания работ участников по каждому этапу по определенному 

количеству баллов за каждый этап, суммирования всех полученных баллов и 

составления рейтинговой таблицы для всех участников. 

Результаты участия в интеллектуальном конкурсе «Эссе на 

иностранном языке (английский, немецкий, французский, испанский)» 

учитываются Уральским институтом управления – филиалом РАНХиГС в 

качестве индивидуальных достижений при приеме на обучение. Победителям 

Конкурса начисляются дополнительно 7 баллов за индивидуальные 

достижения. Указанные баллы включаются в сумму конкурсных баллов при 

приеме на обучение в соответствии с Правилами приема в Академию на 

обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета. 

 

Полная информация о конкурсе, включая его регламент опубликованы 

на сайте УИУ РАНХиГС в разделе «Открытые интеллектуальные и творческие 

конкурсы» http://dod.ui.ranepa.ru/intellectual-competitions. 

 

Контактные данные организационного комитета конкурса 

Председатель: 

Долженко Руслан Алексеевич, директор УИУ РАНХиГС 

телефон приемной: +7(343)251-73-11 

Члены оргкомитета: 

Суетина Анастасия Игоревна 

телефон – +7(343) 251-77-44; 8-922-107-88-98; 

электронная почта suetina-ai@ranepa.ru 

Хусаинова Марина Борисовна 

электронная почта: khusainova-mb@ranepa.ru 
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22. Олимпиада по экономике, управлению и праву, проводимая 

Уральским институтом управления - филиалом РАНХиГС 

 

Организатором Олимпиады является Уральский институт управления 

– филиал РАНХиГС 

 

Олимпиада проводится в два этапа.  

Задания отборочного этапа составляются в виде теста на базе 

общеобразовательной программы «Обществознание».  

Отборочный этап проводится заочно (дистанционно) в сроки, 

установленные календарным планом – графиком.  

Заключительный этап проводится очно в виде олимпиады по 

обществознанию в письменной форме, включающей как проверку 

теоретических знаний, так и практических навыков решения ситуативных 

задач, и состоит из одного тура. 

 
Календарный план - график проведения Олимпиады по экономике, управлению и 

праву 
 

 

№ События Сроки проведения 

1 Срок подачи заявок на участие 01.04.2022 – 21.04.2022 

2 Срок проведения отборочного этапа 25.04.2022 – 10.05.2022 

3 Опубликование списка лиц, прошедших отборочный этап 14.05.2022 

4 Срок проведения заключительного этапа 21.05.2022 

5 Опубликование списка победителей Конкурса 31.05.2022 

 

 

Для регистрации на участие в Олимпиаде необходимо заполнить бланк 

заявления, утвержденный приложением № 9 к Регламенту конкурса и 

отправить его на почту olimp-ui@ranepa.ru. За лиц, не достигших 

совершеннолетия, заявление заполняет и подписывает один из родителей (или 

законный представитель) участника (см. приложение № 9.1 к Регламенту). 

Заявление в электронном виде (желательно в форматах PDF и Microsoft 

Word) направить со своей действующей электронной почты на электронный 

адрес оргкомитета конкурса: olimp-ui@ranepa.ru. Заявление следует заполнять 

только синей ручкой. Подписанное лично заявление следует привезти на 

заключительный этап и сдать в оргкомитет при регистрации вместе со 

справкой из школы после предъявления паспорта/свидетельства о рождении. 

 

Список победителей отборочного этапа утверждается организатором и 

публикуется на официальном сайте УИУ РАНХиГС. 
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Победителями и призерами заключительного этапа Олимпиады 

считаются лица, набравшие наибольшее количество баллов в общем рейтинге 

по итогам прохождения заключительного этапа.  

При приеме в Академию на обучение в Уральский институт управления 

РАНХиГС победителям Олимпиады начисляются дополнительно 7 баллов за 

индивидуальные достижения. Указанные баллы включается в сумму 

конкурсных баллов при приеме на обучение в соответствии с Правилами 

приема в Академию на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета. 

 

Полная информация об Олимпиаде, включая ее регламент 

опубликованы на сайте УИУ РАНХиГС в разделе «Открытые 

интеллектуальные и творческие конкурсы» http://dod.ui.ranepa.ru/intellectual-

competitions. 

 

Контактные данные организационного комитета конкурса 

Председатель: 

Долженко Руслан Алексеевич, директор УИУ РАНХиГС 

телефон приемной: +7(343)251-73-11 

Члены оргкомитета: 

Суетина Анастасия Игоревна 

телефон – +7(343) 251-77-44; 8-922-107-88-98; 

электронная почта suetina-ai@ranepa.ru 

Масленникова Анастасия Юрьевна 

электронная почта: maslennikova-ay@ranepa.ru 
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23. Интеллектуальный конкурс «Управление проектами», проводимый 

Уральским институтом управления - филиалом РАНХиГС 

 

Организатором Конкурса является Уральский институт управления – 

филиал РАНХиГС 

 

Конкурс проводится в два этапа.  

Отборочный этап «Тестирование» проводится заочно (дистанционно) в 

сроки, установленные календарным планом – графиком проведения Конкурса  

Заключительный этап «Решение кейс-задания» проводится очно и 

состоит из одного тура. 

 
Календарный план - график проведения Конкурса «Управление проектами» 

 

 

№ События Сроки проведения 

1 Срок подачи заявок на участие 01.04.2022 – 21.04.2022 

2 Срок проведения отборочного этапа 25.04.2022 – 10.05.2022 

3 Опубликование списка лиц, прошедших отборочный этап 14.05.2022 

4 Срок проведения заключительного этапа 21.05.2022 

5 Опубликование списка победителей Конкурса 31.05.2022 

 

 

Для регистрации на участие в Конкурсе необходимо заполнить бланк 

заявления, утвержденный приложением № 9 к Регламенту конкурса и 

отправить его на почту olimp-ui@ranepa.ru. За лиц, не достигших 

совершеннолетия, заявление заполняет и подписывает один из родителей (или 

законный представитель) участника (см. приложение № 9.1 к Регламенту). 

Заявление в электронном виде (желательно в форматах PDF и Microsoft 

Word) направить со своей действующей электронной почты на электронный 

адрес оргкомитета конкурса: olimp-ui@ranepa.ru. Заявление следует заполнять 

только синей ручкой. Подписанное лично заявление следует привезти на 

заключительный этап и сдать в оргкомитет при регистрации вместе со 

справкой из школы после предъявления паспорта/свидетельства о рождении. 

Список победителей отборочного этапа – потенциальных участников 

заключительного этапа Конкурса утверждается Оргкомитетом Конкурса и 

публикуется на официальном сайте Организатора Конкурса. 

 

Победителями и призерами заключительного этапа Конкурса 

считаются лица, набравшие наибольшее количество баллов в общем рейтинге 

по итогам прохождения отборочного и заключительного этапов. 

Результаты участия в Интеллектуальном конкурсе учитываются 

Уральским институтом управления – филиалом РАНХиГС в качестве 
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индивидуальных достижений при приеме на обучение. Победителям Конкурса 

начисляются дополнительно 7 баллов за индивидуальные достижения. 

Указанные баллы включаются в сумму конкурсных баллов при приеме на 

обучение в соответствии с Правилами приема в Академию на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета. 

 

Полная информация о конкурсе, включая его регламент опубликованы 

на сайте УИУ РАНХиГС в разделе «Открытые интеллектуальные и творческие 

конкурсы» http://dod.ui.ranepa.ru/intellectual-competitions. 

 

Контактные данные организационного комитета конкурса 

Председатель: 

Долженко Руслан Алексеевич, директор УИУ РАНХиГС 

телефон приемной: +7(343)251-73-11 

Члены оргкомитета: 

Суетина Анастасия Игоревна 

телефон – +7(343) 251-77-44; 8-922-107-88-98; 

электронная почта suetina-ai@ranepa.ru 

Шеметова Наталья Константиновна 

электронная почта: shemetova-nk@ranepa.ru 
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