
Положение об открытом интеллектуальном конкурсе РАНХиГС  

для иностранных граждан при отборе на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам магистратуры за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах установленной 

Правительством Российской Федерации квоты на образование иностранных 

граждан, лиц без гражданства и соотечественников, проживающих за рубежом  

на 2023/24 учебный 

 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения Открытого 

интеллектуального конкурса федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее 

соответственно - Конкурс, Академия) для иностранных граждан. 

1.2. Конкурс проводится с целью отбора лиц наиболее способных и подготовленных 

к обучению. 

1.3. К участию в Конкурсе допускаются кандидаты на обучение по программам 

высшего образования - программам бакалавриата и программам магистратуры за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах установленной 

Правительством Российской Федерации квоты на образование иностранных граждан, лиц 

без гражданства и соотечественников, проживающих за рубежом по результатам 

самостоятельного отбора, проводимого Академией (далее соответственно - квота, отбор в 

пределах квоты). 

1.4. Конкурс проводится на русском, а также на английском языках (в части отбора 

в пределах квоты по образовательным программам, реализуемым полностью на английском 

языке). 

1.5. Участие в Конкурсе осуществляется на добровольной и бесплатной основе. 

II. Порядок организации Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с использованием дистанционных технологий в два этапа - 

отборочный и заключительный. 

2.2. Отборочный этап проводится в форме тестирования по русскому, а также по 

английскому языку (в части отбора в пределах квоты по образовательным программам, 

реализуемым полностью на английском языке). 

2.3. Заключительный этап проводится в устной форме с применением видеорежима 

при условии визуальной идентификации личности участника Конкурса. Идентификация 

личности осуществляется посредством использования программного обеспечения, 

позволяющего в режиме реального времени визуально установить личность участника 

Конкурса согласно документам, удостоверяющим личность, гражданство, представленным 



кандидатом при подаче документов, необходимых для участия в отборе в пределах квоты. 

2.4. Примеры заданий отборочного этапа, а также вопросы для подготовки 

участников Конкурса к заключительному этапу размещаются в электронной 

информационной системе Академии (личный кабинет поступающего) и (или) 

направляются на адрес электронной почты участника Конкурса, указанный при заполнении 

заявления.  

III. Организационно-методическое обеспечение конкурса 

3.1. Организатором Конкурса является Академия. 

3.2. Организационное обеспечение конкурса осуществляется Приемной комиссией 

Академии (Приемной подкомиссией филиала). 

3.3. Приемная комиссия Академии (Приемная подкомиссия филиала): 

а) осуществляет общую организацию и координацию проведения Конкурса в 

Академии и ее филиалах; 

б) определяет технические средства, используемые при проведении Конкурса; 

в) устанавливает сроки проведения Конкурса; 

г) определяет количество баллов, набранных по результатам первого этапа 

Конкурса, необходимых для участия во втором этапе; 

д) информирует участников Конкурса о результатах его проведения на каждом 

этапе путем размещения сведений в электронной информационной системе Академии 

(личный кабинет поступающего) и (или) их направления на адрес электронной почты 

участника Конкурса, указанный при заполнении заявления; 

е) осуществляет консультацию граждан и участников Конкурса по вопросам, 

связанным с его проведением; 

ж) направляет списки победителей Конкурса в Минобрнауки России для выдачи 

направлений на обучение в Академии в пределах квоты. 

3.4. Методическое обеспечение Конкурса осуществляется экзаменационной 

комиссией Академии (филиала). 

3.5.  Экзаменационная комиссия Академии (филиала): 

а) разрабатывает и утверждает задания для отборочного этапа Конкурса; 

б) принимает участие в разработке программы заключительного этапа Конкурса; 

в) проводит заключительный этап Конкурса и представляет его результаты в 

Приемную комиссию Академии (филиала); 

г) представляет в Приемную комиссию Академии (филиала) предложения и 

рекомендации по организации и проведению Конкурса (при необходимости). 

IV. Определение победителей Конкурса 

4.1. Количество победителей Конкурса соответствует количеству мест на обучение 

в пределах квоты. 

4.2. Победители Конкурса определяются путем оценивания ответов участников 

Конкурса на вопросы по 10 балльной шкале. Вопросы и критерии их оценивания 



устанавливаются программой заключительного этапа. 

4.3. Список участников Конкурса ранжируется по убыванию суммы баллов, 

набранных по результатам заключительного этапа Конкурса. 

4.4. Победители Конкурса определяются в соответствии с ранжированным списком 

до заполнения установленного количества мест. 

4.5. При равенстве баллов Приемной комиссией Академии (Приемной 

подкомиссией филиал) учитываются в порядке приоритетности: 

а) результаты предыдущего обучения, содержащиеся в документе об образовании, 

или в документе, содержащим сведения о результатах последней аттестации (в случае если 

в связи с особенностями организации образовательного процесса у участника Конкурса 

отсутствует документ об образовании и (или) иностранной квалификации); 

б) результаты участия в олимпиадах, а также иных интеллектуальных конкурсах, 

полученные за последние 2 года; 

в) результаты участия в творческих конкурсах, полученные за последние 2 года. 

V. Иные положения 

5.1. Программа заключительного этапа Конкурса (включая вопросы и критерии их 

оценивания) утверждается распорядительным актом Академии. 

5.2. В случае отказа победителя Конкурса от обучения в Академии в пределах квоты, 

его заменяет следующий по списку участник в порядке убывания баллов, набранных по 

результатам заключительного этапа Конкурса. 

5.3. Апелляция по результатам Конкурса не принимается. 

 


