
Открытые интеллектуальные и творческие 
конкурсы, проведенные РАНХиГС в 2019/2020 гг. 

1. Открытый интеллектуально-творческий конкурс по направлению 
Государственное и муниципальное управление «Государство – это 
мы», проводимый Институтом государственной службы и 

управления РАНХиГС 

Открытый интеллектуально-творческий конкурс по направлению 
Государственное и муниципальное управление «Государство – это мы», 
проводимый Институтом государственной службы и управления 

РАНХиГС 

Организатором конкурса является Институт государственной службы и 

управления РАНХиГС. 

Календарный план-график проведения Конкурса 

До 1 октября 2019 г. информация о проведении Конкурса размещается 
на сайте Академии в разделе «Открытые интеллектуальные и 
творческие конкурсы». 
С 1 октября по 1 ноября 2019 г. - сбор заявок, регистрация участников и 
заочное проведение отборочного этапа Конкурса в форме онлайн 
тестирования по предмету Обществознание. 
Со 2 по 8 ноября 2019 г. - проверка работ участников, публикация на 
официальном сайте Конкурса  списков победителей отборочного этапа. 
С 15 ноября 2019 г. по 1 февраля 2020 г. - заключительный этап 
Конкурса, включающий два тура. 
Первый тур проводится заочно с 15 ноября по 15 декабря 2019 г. в 
форме презентации эссе на заданную тему. 15 января 2020 г. 
объявляются финалисты первого тура заключительного этапа - призеры 
Конкурса.  
Второй тур проводится очно 1 февраля 2020 г. в форме тестирования 
по направлению «Государственное и муниципальное управление». Этап 
проводится на территории РАНХиГС. 
Со 2 по 10 февраля 2020 г. - проверка работ участников, публикация на 
официальном сайте Конкурса - списков победителей Конкурса. 
С 10 по 11 февраля 2020 г. - проведение апелляций заключительного 

этапа. 

Для регистрации необходимо скачать и заполнить Форму заявления на 
участие в Конкурсе (синей ручкой) и до 1 ноября 2019 г. загрузить скан 
или фото подписанного заявления в форму регистрации. Заявление в 
электронном виде (желательно в форматах PDF и Microsoft Word) со 
своей действующей электронной почты выслать на электронный адрес 
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оргкомитета конкурса: konkurs-gmu-igsu@ranepa.ru, morgunova-

eo@ranepa.ru 

Победителям Конкурса начисляются 7 баллов за индивидуальные 
достижения дополнительно к сумме баллов, набранных при поступлении 
на обучение в Академию. 

Победители и Призеры конкурса получают скидку на обучение по 
программам направления 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление ИГСУ РАНХиГС на места с оплатой стоимости обучения. 
Скидка победителям составляет 30 % на первый год обучения, скидка 

призерам составляет 10 % на первый год обучения. 

Публичные контактные данные оргкомитета Конкурса, контактных 
лиц: 
Институт государственной службы и управления 

Адрес: г. Москва, проспект Вернадского, д. 84. Корпус 1, ком. 2217. 
Контактное лицо: Моргунова Екатерина Олеговна 
Телефон: +7 499 956-91-20, +7 932 544-38-06 
Email: konkurs-gmu-igsu@ranepa.ru,  morgunova-eo@ranepa.ru 

Сайт: igsu.ranepa.ru 

  

2. Открытый интеллектуальный конкурс «Академия твоих 
возможностей», проводимый Дальневосточным институтом 

управления - филиалом РАНХиГС 

Открытый интеллектуальный конкурс «Академия твоих возможностей», 
проводимый Дальневосточным институтом управления - филиалом 

РАНХиГС 

Организатором конкурса является Дальневосточный институт 

управления – филиал РАНХиГС. 

Календарный план-график проведения Конкурса 

Информация о конкурсе размещается  – с 27 августа 2019 г. по 17 
октября 2019 г.  
Сбор заявок – с 27 августа 2019 г. по 17 октября  2019 г.  
Образовательный  этап – с 21 октября 2019 г. по 04 марта 2020 г.  
Определение победителей образовательного этапа – не позднее 14 
марта 2020 г.  
Подача апелляции по итогам образовательного этапа – не позднее 15 
марта 2020 г.  
Публикация списков победителей образовательного этапа, извещение 
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участников конкурса о финальном этапе – не позднее 19 марта 2020 г.  
Финальный этап конкурса – с 23 по 29 марта 2020 г. 
Определение победителей конкурса – не позднее 30 марта 2020 г.  
Подача апелляции по итогам конкурса – не позднее «31» марта 2020 г.  
Публикация на официальном сайте Дальневосточного института 
управления - филиала РАНХиГС списков победителей и призеров 
конкурса – не позднее 02 апреля 2020 г. 

Для регистрации на участие в конкурсе необходимо заполнить 
электронную Форму заявления, размещенную на официальном сайте 
Дальневосточного института управления – филиала 
РАНХиГС  (Приложение №1 к Регламенту). 

Победителям Конкурса начисляются 7 баллов за индивидуальные 
достижения дополнительно к сумме баллов, набранных при поступлении 
на обучение в Академию для обучения в Дальневосточном институте 
управления – филиале РАНХиГС. 

Полная информация о Конкурсе размещается на официальном сайте 

Дальневосточного института управления – филиала РАНХиГС 

Публичные контактные данные Оргкомитета Конкурса, контактных 
лиц: 
Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 33. 
Никонова Анастасия Валентиновна – начальник отдела по внеучебной 
работе и молодежной политике Дальневосточного института управления 
– филиала РАНХиГС.  
Телефоны: 8 (4212) 30-54-56 
Email: dviuschool2019@mail.ru 

Сайт: dviu.ranepa.ru 

3. Открытый конкурс творческих работ (эссе) «Законы следует 
соблюдать», проводимый Оренбургским филиалом РАНХиГС 

Открытый конкурс творческих работ (эссе) «Законы следует соблюдать», 

проводимый Оренбургским филиалом РАНХиГС 

Организатором конкурса является кафедра теории и практики 

управления Оренбургского филиала РАНХиГС. 

Соорганизатором конкурса является АНПОО «Оренбургский экономико-
юридический колледж». 

Конкурс проводится в два этапа: 

 1 этап – отборочный, проводится заочно со 2 по 16 апреля 2020 
года и включает сбор заявок и творческих работ конкурсантов; 
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 2 этап – заключительный, проводится очно с 23 по 28 апреля 2020 
года и включает определение лучших работ, подведение итогов 

Конкурса, награждение призеров и победителей. 

Календарный план-график проведения Конкурса 

 Регистрация участников и выполнение заданий открытого конкурса: 
со 2 по 16 апреля 2020 года. 

 Подведение итогов открытого конкурса: с 23 по 28 апреля 2020. 
 Выставление результатов открытого конкурса на сайт 

Оренбургского филиала РАНХиГС и на сайт АНПОО 
«Оренбургский экономико-юридический колледж»: 30 апреля 2020 
года. 

 Окончательное подведение итогов открытого конкурса, 
размещение на сайте информации о победителях и призерах: 30 
апреля 2020 года. 

 Награждение победителей открытого конкурса дипломами: 30 

апреля 2020 года. 

Для регистрации на участие в Конкурсе необходимо скачать и заполнить 
форму заявления (размещена на сайте:www.orn.ranepa.ru). За лиц, не 
достигших совершеннолетия, заявление заполняет и подписывает 
родитель (законный представитель) участника. Заявление в электронном 
виде необходимо направить со своей действующей электронной почты 
на электронный адрес оргкомитета конкурса: ktpu@mail.ru. Заявление 

следует заполнять только синей ручкой. Подписанное лично заявление 
следует привезти к началу первого этапа открытого конкурса и сдать в 
оргкомитет при регистрации вместе со справкой из школы после 

предъявления паспорта или свидетельства о рождении. 

Победитель конкурса при поступлении в Оренбургский филиал РАНХиГС 
получает дополнительные 7 баллов к общей сумме баллов. 

Полная информация о конкурсе размещается на официальном сайте 
Оренбургского филиала РАНХиГС и на официальном сайте 

Оренбургского экономико-юридического колледжа. 

Публичные контактные данные оргкомитета Конкурса и контактных 
лиц 

Оргкомитет конкурса: 

Адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Курача, д. 26 
Телефон/факс: 8 (3532) 77-04-03 

Email: orn@ranepa.ru 

Интернет-сайт: http://www.orn.ranepa.ru. 
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Контактные лица: 
Минибаева Эльвира Загидулловна 
специалист кафедры теории и практики управления Оренбургского 
филиала РАНХиГС 
Телефон: 8 (3532) 77-18-50, Email: ktpu@mail.ru
 Email: dviuschool2019@mail.ru 
Сайт: dviu.ranepa.ru 

4. Открытый конкурс научных работ «Территория бизнес-успеха», 
проводимый Среднерусским институтом управления – филиалом 

РАНХиГС 

Открытый конкурс научных работ «Территория бизнес-успеха», 
проводимый Среднерусским институтом управления – филиалом 
РАНХиГС  
  
Организатором конкурса является Среднерусский институт управления – 

филиал РАНХиГС. 

Отборочный этап проводится (заочно) с 02 по 30 марта 2020 г. и 
состоит из 1тура.  
Заключительный этап проводится очно 10 апреля 2020 г. и состоит из 
1тура. 

Календарный план-график проведения конкурса (время московское) 

Информация о конкурсе, сбор заявок – до 02 марта 2020 г. 
Конкурс проводится в два этапа – заочный и очный.  
Заочный этап составляет 30 календарных дней и проводится в период с 
01 по 30 марта 2020 года включительно.  
Прием текстов конкурсных работ прекращается 30 марта 2020 г. в 00:00 
часов. 
Очный этап проводится 10 апреля 2020 г.. Регистрации с 09:00 до 10:00 
часов. 
Определение победителей конкурса – не позднее 15 часов 00 минут 10 
апреля 2020 г.  
Подача апелляции по итогам конкурса – не позднее 12 часов 00 минут 15 
апреля 2020 г.  
Оформление протокола результатов конкурса – не позднее 10 апреля 
2020 г.  
Публикация результатов конкурса на официальном сайте 
Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС – не позднее 

10 мая 2020 г. 

Для регистрации на участие в конкурсе необходимо скачать и 
заполнить Форму заявления. За лиц, не достигших совершеннолетия, 
заявление заполняет и подписывает родитель (законный представитель) 
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участника. Заявление в электронном виде (желательно в форматах PDF 
и Microsoft Word) направить со своей действующей электронной почты на 
электронный адрес оргкомитета конкурса: eforags@mail.ru. Заявление 
следует заполнять только синей ручкой. 

Победители открытого конкурса научных работ, проводимого в порядке, 
установленном Академией, премируются 7 дополнительными баллами к 

сумме баллов, набранных при поступлении. 

Публичные контактные данные Оргкомитета конкурса, контактных 
лиц:  
Кафедра экономики и экономической безопасности 
Адрес:  Орел, ул. Панчука, д. 1 Кабинет 411     
Заведующий кафедрой:  Проняева Людмила Ивановна     
Тел:  +7 (4862) 59-95-83, +7 903 881-04-97 

Email: eforags@mail.ru 

Полная информация о конкурсе размещается на официальном сайте 
Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС . 

5. Открытый интеллектуальный конкурс творческих и проектно-
исследовательских работ «Большое будущее», проводимый 

Институтом общественных наук РАНХиГС. 

Конкурс «Большое будущее», проводимый Институтом общественных 

наук 

Конкурс проводится в два этапа: отборочный и заключительный.  
Отборочный этап проводится заочно 1 ноября – 22 декабря 2019 года и 
состоит из 1 тура.  
Заключительный этап проводится очно 15 марта 2020 года и состоит 
из 1 тура. 

Календарный план - график проведения конкурса 

Заочный этап: 1 ноября – 22 декабря 2019 года. 
Проверка результатов заочного этапа: 23 декабря 2019 года – 3 февраля 
2020 года. 
Рассылка результатов заочного этапа и приглашений на очный этап – 4-7 
февраля 2020 года. 
Очный этап: 15 марта 2020 года.  
Проверка работ заключительного (очного) этапа и подведение итогов 
Конкурса: 15 марта 2020 года. 

Награждение призеров и победителей Конкурса: 15 марта 2020года. 

Официальная информация, регламент, форма заявления и иные 
документы размещены на официальном сайте Института общественных 
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наук на странице конкурса  
Для участия в конкурсе необходимо прислать на адрес электронный 
почты iss.konkurs@gmail.com текст работы, соответствующий 
требованиям (п.3.2 регламента), с указанием ФИО участника, класса, 
номера школы, города, ФИО и должность научного руководителя (при 

наличии), контактного телефона и адреса электронной почты. 

Для участия в конкурсе принимаются творческие и проектно-
исследовательские работы по следующим направлениям: 

 Политические науки. Политология, публичная политика, мировая 
политика, зарубежное регионоведение; 

 Менеджмент. Лидерство и управление в глобальном мире, 
стратегическое управление компанией, управление городским 
территориальным развитием; 

 PR, журналистика и медиакоммуникации; 
 Психология; 
 Социология и философия; 
 История, филология и перевод; 

 Современный дизайн. 

Результаты отборочного этапа, информация о времени, дате и месте 
проведения заключительного этапа публикуется на странице конкурса. 

При приеме на обучение в РАНХиГС, победителям Конкурса 
начисляются 7 баллов за индивидуальные достижения. Указанные 
баллы включаются в сумму конкурсных баллов при приеме на обучение в 
Академию. 
При приеме на обучение на программы бакалавриата Института 
общественных наук РАНХиГС на места с оплатой стоимости обучения 
физическими и (или) юридическими лицами победителям и призерам 
Конкурса предоставляется скидка на первый год обучения в 
соответствии с регламентом конкурса. 
Официальная информация, Регламент, форма заявления и иные 

документы размещены на сайте ИОН на странице конкурса 

Публичные контактные данные оргкомитета и контактных лиц 
Координатор: Беленькая Ирина  Вячеславовна, координатор конкурса 
творческих и проектно-исследовательских работ «Большое будущее» 
ИОН РАНХиГС. 
Web: www.ion.ranepa.ru 
Email: iss.konkurs@gmail.com 

 

6. Региональная олимпиада по обществознанию, проводимая 

Оренбургским филиалом РАНХиГС 
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mailto:iss.konkurs@gmail.com
http://ion.ranepa.ru/school/a-great-future.php
http://ion.ranepa.ru/
mailto:iss.konkurs@gmail.com


Региональная олимпиада по обществознанию, 

проводимая Оренбургским филиалом РАНХиГС 

Организатором олимпиады является Оренбургский филиал РАНХиГС. 

Олимпиада проводится в два этапа 

I этап – отборочный, проводится заочно с 14 февраля по 4 марта 2020 
г. и включает сбор заявок и выполнение тестовых заданий в Электронной 
образовательной среде; 
II этап – заключительный, проводится очно с 2 по 20 марта 2020 г. и 
включает выполнение заданий в аудитории, подведение итогов, 
награждение победителей и призеров. 

Календарный план-график проведения олимпиады. 

Регистрация участников с 14 февраля по 29 февраля 2020 г.  
Выполнение заданий олимпиады в Электронной образовательной среде 
с 14 февраля по 29 февраля 2020 г. 
Подведение итогов отборочного этапа олимпиады с 2 по 4 марта 2020 г.  
Выставление результатов отборочного этапа олимпиады на сайт 
Оренбургского филиала РАНХиГС 4 марта 2020 г. 
Прием и рассмотрение апелляций по поводу итогов отборочного этапа 
олимпиады: 5 марта 2020 г.    
Проведение заключительного этапа - выполнение заданий в аудитории 
филиала 17 марта 2020 г.  
Выставление результатов олимпиады на сайт Оренбургского филиала 
РАНХиГС 17 марта 2020 г. 
Прием и рассмотрение апелляций по поводу итогов заключительного 
этапа олимпиады 18 марта 2020 г.     
Окончательное подведение итогов олимпиады, размещение на сайте 
информации о победителях и призерах 19 марта 2020 г. 
Награждение победителей олимпиады дипломами и памятными призами 
20 марта 2020 г. в рамках проведения ежегодной научно-практической 

конференции. 

Для регистрации на участие в олимпиаде необходимо заполнить скачать 
и заполнить форму заявления (формы размещены на 
сайте: http://orn.ranepa.ru/pages/abiturients/133), за лиц, не достигших 
совершеннолетия заявление заполняет и подписывает родитель 
(законный представитель) участника. Заявление в электронном виде 
(желательно в форматах PDF или Microsoft Word) направить со своей 
действующей электронной почты на электронный адрес оргкомитета 
конкурса: olimp_ob@mail.ru 

Победитель олимпиады при поступлении в Оренбургский филиал 
РАНХиГС получает дополнительные 7 баллов к общей сумме конкурсных 
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баллов.   
Полная информация об олимпиаде размещается на официальном сайте 
Оренбургского филиала 
РАНХиГС http://orn.ranepa.ru/pages/abiturients/133. 

Публичные контактные данные оргкомитета Конкурса и контактных 
лиц 
Оргкомитет конкурса: 
Адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Курача, д. 26. 
Телефон/факс: 8 (3532) 77-04-03 
Email: olimp_ob@mail.ru 

Web: http://orn.ranepa.ru/pages/abiturients/133. 
Контактное лицо: 
Годовова Елена Викторовна, д.и.н., доцент кафедры ГСЭМиЕНД 

Email: olimp_ob@mail.ru 

7. Открытый интеллектуальный конкурс по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент «Digital - management: цифровые 
технологии в управлении и бизнесе», проводимый  Калужским 

филиалом РАНХиГС 

Открытый интеллектуальный конкурс по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент «Digital - management: цифровые технологии в 
управлении и бизнесе» 
 

Организатором конкурса является Калужский филиал РАНХиГС. 

Конкурс проводится в два этапа 

Отборочный этап проводится заочно с применением дистанционных 
технологий. 

Заключительный этап проводится в очной форме. 

Календарный план-график проведения конкурса 

Объявление о начале конкурса производится в первой декаде февраля. 
Информация направляется в   муниципальные районы и размещается на 
сайте филиала Академии.  
Заявление об участии в конкурсе принимаются до 01.03.2020. 
Отборочный этап проводится с 02.03.2020. по 30.03.2020. 
Заключительный этап конкурса 04.04.2020. 
Оформление протокола результатов конкурса не позднее 06.04.2020. 

Подача апелляции по итогам заключительного тура до 10.04.2020. 

Для регистрации претенденту необходимо подать в Оргкомитет 
заявление (Форма заявления приложение 1 к регламенту) и справку из 
школы (для обучающихся). Документы могут быть поданы в электронном 
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виде с условием предоставления оригинальных экземпляров документов 
при очной регистрации на заключительном этапе Конкурса. 
Форма заявления размещена на сайте филиала.  За лиц, не достигших 
совершеннолетия, заявление заполняет и подписывает родитель либо 
иной законный представитель участника. 
Заполненное синей ручкой заявление в электронном виде (в формате 
PDF, Mirosoft Word) направляется с действующей электронной почты на 
электронный адрес Оргкомитета конкурса: konkurs@klg.ranepa.ru При 
регистрации на заключительном этапе Конкурса также необходимо 
предъявить паспорт (в случае его отсутствия – свидетельство о 

рождении). 

Победители конкурса предыдущего учебного года, допускаются к 
участию в конкурсе, минуя его отборочный этап. Для них достаточно 
заполнить и направить на адрес электронной почты заявление об 

участии в конкурсе. 

Результаты победителей конкурса учитываются Калужским филиалом 
РАНХиГС в качестве индивидуальных достижений при приеме на 
обучение в соответствии с Правилами приема и дают право получения 
дополнительных 7 баллов, включаемых в сумму конкурсных баллов.  
Победители конкурса занимают первые места, призеры вторые и третьи. 

Призеры награждаются ценными подарками. 

Публичные контактные данные Оргкомитета конкурса, контактных 
лиц 
Адрес: 248021, г. Калуга, ул. Окружная, д. 4, корп. 3 
Контакты: 
Игнаткина Светлана Михайловна, заведующий дневным отделением, 
курирующий бакалавриат  Калужского филиала РАНХиГС 
Телефон 8 (4842) 799-254 
Email: konkurs@klg.ranepa.ru.  

Сайт Калужского филиала РАНХиГС: http://klg.ranepa.ru/ 

Полная информация о конкурсе размещается на официальном сайте 

Калужского филиала РАНХиГС 

8. Открытый интеллектуальный конкурс по направлению 
подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
«Управляем эффективно!», проводимый  Калужским филиалом 

РАНХиГС 

Открытый интеллектуальный конкурс по направлению подготовки 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление «Управляем 
эффективно!» 
 

Организатором конкурса является Калужский филиал РАНХиГС. 
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Конкурс проводится в два этапа 

Отборочный этап проводится заочно с применением дистанционных 
технологий. 

Заключительный этап проводится в очной форме. 

Календарный план-график проведения конкурса 

Объявление о начале конкурса производится в первой декаде февраля. 
Информация направляется в   муниципальные районы и размещается на 
сайте филиала Академии.  
Заявление об участии в конкурсе принимаются до 01.03.2020. 
Отборочный этап проводится с 02.03.2020. по 30.03.2020. 
Заключительный этап конкурса 25.04.2020. 
Оформление протокола результатов конкурса не позднее 30.04.2020. 
Подача апелляции по итогам заключительного тура до 12.05.2020. 

Для регистрации претенденту необходимо подать в Оргкомитет 
заявление (Форма заявления приложение 1 к регламенту) и справку из 
школы( для обучающихся). Документы могут быть поданы в электронном 
виде с условием предоставления оригинальных экземпляров документов 
при очной регистрации на заключительном этапе Конкурса. 
Форма заявления размещена на сайте филиала.  За лиц, не достигших 
совершеннолетия, заявление заполняет и подписывает родитель либо 
иной законный представитель участника. 
Заполненное синей ручкой заявление в электронном виде (в формате 
PDF, Mirosoft Word) направляется с действующей электронной почты на 
электронный адрес Оргкомитета конкурса: konkurs@klg.ranepa.ru               
При регистрации на заключительном этапе Конкурса также необходимо 
предъявить паспорт (в случае его отсутствия – свидетельство о 
рождении). 

Победители конкурса предыдущего учебного года, допускаются к 
участию в конкурсе, минуя его отборочный этап. Для них достаточно 
заполнить и направить на адрес электронной почты заявление об 
участии в конкурсе. 

Результаты победителей конкурса учитываются Калужским филиалом 
РАНХиГС в качестве индивидуальных достижений при приеме на 
обучение в соответствии с Правилами приема и дают право получения 
дополнительных 7 баллов, включаемых в сумму конкурсных баллов.  
Победители конкурса занимают первые места, призеры вторые и третьи. 

Призеры награждаются ценными подарками. 

Публичные контактные данные Оргкомитета конкурса, контактных 
лиц 
Адрес: 248021, г. Калуга, ул. Окружная, д. 4, корп. 3 

mailto:konkurs@klg.ranepa.ru


Контакты: 
Игнаткина Светлана Михайловна, заведующий дневным отделением, 
курирующий бакалавриат  Калужского филиала РАНХиГС 
Телефон: 8 (4842) 799-254 
Email: konkurs@klg.ranepa.ru  

Сайт Калужского филиала РАНХиГС: http://klg.ranepa.ru/ 

Полная информация о конкурсе размещается на официальном сайте 
Калужского филиала РАНХиГС 

9. Открытый интеллектуальный конкурс по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность «Экономика и безопасность», 

проводимый  Калужским филиалом РАНХиГС 

Открытый интеллектуальный конкурс по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность «Экономика и безопасность» 
 

Организатором конкурса является Калужский филиал РАНХиГС. 

Конкурс проводится в два этапа 

Отборочный этап проводится заочно с применением дистанционных 
технологий. 
Заключительный этап проводится в очной форме. 

Календарный план-график проведения конкурса 

Объявление о начале конкурса производится в первой декаде февраля. 
Информация направляется в   муниципальные районы и размещается на 
сайте филиала Академии.  
Заявление об участии в конкурсе принимаются до 01.03.2020. 
Отборочный этап проводится с 02.03.2020. по 30.03.2020. 
Заключительный этап конкурса 18.04.2020. 
Оформление протокола результатов конкурса не позднее 20.04.2020. 

Подача апелляции по итогам заключительного тура до 24.04.2020. 

Для регистрации претенденту необходимо подать в Оргкомитет 
заявление (Форма заявления приложение 1 к регламенту) и справку из 
школы (для обучающихся). Документы могут быть поданы в электронном 
виде с условием предоставления оригинальных экземпляров документов 
при очной регистрации на заключительном этапе Конкурса. 
Форма заявления размещена на сайте филиала.  За лиц, не достигших 
совершеннолетия, заявление заполняет и подписывает родитель либо 
иной законный представитель участника. 
Заполненное синей ручкой заявление в электронном виде (в формате 
PDF, Mirosoft Word) направляется с действующей электронной почты на 
электронный адрес Оргкомитета конкурса: konkurs@klg.ranepa.ru с 
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пометкой на конкурс «Экономика и безопасность».  
При регистрации на заключительном этапе Конкурса также необходимо 
предъявить паспорт (в случае его отсутствия – свидетельство о 
рождении). 

Победители конкурса предыдущего учебного года, допускаются к 
участию в конкурсе, минуя его отборочный этап. Для них достаточно 
заполнить и направить на адрес электронной почты заявление об 
участии в конкурсе. 

Результаты победителей конкурса учитываются Калужским филиалом 
РАНХиГС в качестве индивидуальных достижений при приеме на 
обучение в соответствии с Правилами приема и дают право получения 
дополнительных 7 баллов, включаемых в сумму конкурсных баллов.  
Победители конкурса занимают первые места, призеры вторые и третьи. 

Призеры награждаются ценными подарками. 

Публичные контактные данные Оргкомитета конкурса, контактных 
лиц 
Адрес: 248021, г. Калуга, ул. Окружная, д. 4, корп. 3 
Контакты: 
Кармак Петр Николаевич, заведующий дневным отделением, 
курирующий специалитет Калужского филиала РАНХиГС    
Телефон: 8 (4842) 799-254 
Email: konkurs@klg.ranepa.ru 
Сайт Калужского филиала РАНХиГС: http://klg.ranepa.ru/ 

Полная информация о конкурсе размещается на официальном сайте 

Калужского филиала РАНХиГС 

10. Открытый интеллектуальный конкурс по специальности 38.05.02 
Таможенное дело «Открой новые границы», 
проводимый  Калужским филиалом РАНХиГС 

Открытый интеллектуальный конкурс по специальности 38.05.02 
Таможенное дело «Открой новые границы» 
 
Организатором конкурса является Калужский филиал РАНХиГС. 

Конкурс проводится в два этапа 

Отборочный этап проводится заочно с применением дистанционных 
технологий. 

Заключительный этап проводится в очной форме. 

Календарный план-график проведения конкурса 
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Объявление о начале конкурса производится в первой декаде февраля. 
Информация направляется в муниципальные районы и размещается на 
сайте филиала Академии.  
Заявление об участии в конкурсе принимаются до 01.03.2020. 
Отборочный этап проводится с 02.03.2020. по 30.03.2020. 
Заключительный этап конкурса 11.04.2020. 
Оформление протокола результатов конкурса не позднее 20.04.2020. 

Подача апелляции по итогам заключительного тура до 26.04.2020. 

Для регистрации претенденту необходимо подать в Оргкомитет 
заявление (Форма заявления приложение 1 к регламенту) и справку из 
школы (для обучающихся). Документы могут быть поданы в электронном 
виде с условием предоставления оригинальных экземпляров документов 
при очной регистрации на заключительном этапе Конкурса. 
Форма заявления размещена на сайте филиала.  За лиц, не достигших 
совершеннолетия, заявление заполняет и подписывает родитель либо 
иной законный представитель участника. 
Заполненное синей ручкой заявление в электронном виде (в формате 
PDF, Mirosoft Word) направляется с действующей электронной почты на 
электронный адрес Оргкомитета конкурса: konkurs@klg.ranepa.ru.    
При регистрации на заключительном этапе Конкурса также необходимо 
предъявить паспорт (в случае его отсутствия – свидетельство о 

рождении). 

Победители конкурса предыдущего учебного года, допускаются к 
участию в конкурсе, минуя его отборочный этап. Для них достаточно 
заполнить и направить на адрес электронной почты заявление об 

участии в конкурсе. 

Результаты победителей конкурса учитываются Калужским филиалом 
РАНХиГС в качестве индивидуальных достижений при приеме на 
обучение в соответствии с Правилами приема и дают право получения 
дополнительных 7 баллов, включаемых в сумму конкурсных баллов.  
Победители конкурса занимают первые места, призеры вторые и третьи. 
Призеры награждаются ценными подарками. 

Публичные контактные данные Оргкомитета конкурса, контактных 
лиц 
Адрес: 248021, г. Калуга, ул. Окружная, д. 4, корп. 3 
Контакты: 
Кармак Петр Николаевич, заведующий дневным отделением, 
курирующий специалитет Калужского филиала РАНХиГС  
Телефон: 8 (4842) 799-254 
Email: konkurs@klg.ranepa.ru 

Сайт Калужского филиала РАНХиГС: http://klg.ranepa.ru/ 

mailto:konkurs@klg.ranepa.ru
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Полная информация о конкурсе размещается на официальном сайте 

Калужского филиала РАНХиГС 

11. Открытый творческий конкурс «ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АКАДЕМИЯ 
ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ», проводимый Поволжским институтом 
управления – филиалом РАНХиГС 

Открытый интеллектуальный конкурс «Президентская академия зажигает 
звезды» 
 
Организатором конкурса является Поволжский институт управления – 

филиал РАНХиГС. 

Конкурс проводится по следующим направлениям, которые делятся по 

номинациям: 

Музыкальное направление: 

 академическая песня (соло/ дуэт/ ансамбль); 
 народная песня (соло/ дуэт/ ансамбль); 
 бардовская песня; 
 эстрадный вокал (соло/ дуэт/ ансамбль); 
 патриотическая песня (соло/ дуэт/ ансамбль); 
 рэп, хип-хоп, R&B. 

Танцевальное направление: 

 бальный танец (пара/ ансамбль); 
 эстрадный танец (соло/ ансамбль); 
 современный танец: хип-хоп, фристайл (соло/ ансамбль); 
 народный танец (соло/ ансамбль); 

 модерн/джаз/контемпорари (соло/ ансамбль). 

Театральное направление: 

 разговорный жанр соло (поэзия/ проза); 
 театр малых форм; 
 КВН-визитка. 

Оригинальный жанр: 

 пантомима/клоунада; 
 цирк: гимнастика, акробатика (соло/ коллектив); 
 оригинальный номер: жонгляж, эквилибр, иллюзия, Stand Up, театр 

моды. 

Конкурс проводится в один этап очно 18 апреля 2020 г. и состоит из 

одного тура. 

http://klg.ranepa.ru/abitur/konkurs
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Календарный план-график проведения Конкурса 

Информация о Конкурсе – до 28.10.2019 г. 
Сбор заявлений на участие в Конкурсе –  29.10.2019 г.–13.04.2020 г. 
Проведение Конкурса – 18.04.2020 г. 
Объявление результатов Конкурса – 18.04.2020 г. до 16.00 
Прием заявлений на апелляцию – 18.04.2020 г. до 17.00 
Объявление окончательных результатов Конкурса – 18.04.2020 г. не 
позднее 19.00 
Публикация результатов Конкурса – 19.04.2020 г. 

Отчет о проведении Конкурса – 07.05.2020 г. 

Для участия в конкурсе участник должен пройти процедуру регистрации. 
Прохождение процедуры регистрации предполагает заполнение 
заявления на участие в Конкурсе (Приложения 1, 2) и согласия на 
обработку персональных данных участника (Приложения 4, 5). 
Сбор заявлений на участие в конкурсе осуществляется с 29 октября 2020 
года по 13 апреля 2020 года. Заявления размещены отдельной 
ссылкой на сайте Института в разделе Поступающим/Приемная 
комиссия/ Олимпиады, открытые интеллектуальные и творческие 
конкурсы). 
Победители Конкурса премируются начислением 7 (семи) 
дополнительных баллов к суммарному количеству баллов при 
поступлении на обучение в Институт на программы высшего 
образования – программы бакалавриата, программы специалитета. 
Баллы начисляются победителям при условии поступления в год 
проведения Конкурса. 

Публичные контактные данные Оргкомитета 
Координатор – Азарова Марина Валерьевна, начальник отдела по 
работе с абитуриентами Поволжского института управления – филиала 
РАНХиГС  
Адрес: г. Саратов, ул. Московская, д. 164, каб.1141 
Телефон: +7 (8452) 65-37-30, 8-800-234-84-64 
Email: pricom@piuis.ru 

Полная информация о Конкурсе размещается на официальном сайте 

Института 

12. Открытый интеллектуальный конкурс  «СТАТУС ПО ПРАВУ», 
проводимый Поволжским институтом управления – филиалом 
РАНХиГС 

Открытый интеллектуальный конкурс «СТАТУС ПО ПРАВУ» 

Организатором конкурса является Поволжский институт управления 

–  филиал РАНХиГС. 

http://piu.ranepa.ru/abitur/informatsiya-dlya-shkolnikov/prezidentskaya-akademiya-zazhigaet-zvezdy.php
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Конкурс проводится в два этапа 

Первый тур – отборочный (заочный). Проводится с 29 октября по 10 
декабря 2019 г. 
Второй тур – заключительный (очный), проводится 14 декабря 2019 г. на 
базе Поволжского института управления – филиала РАНХиГС. 

Конкурс проводится по следующим секциям: 

1. Государство Российская Федерация. 
2. Человек и гражданин в Российской Федерации. 
3. Труд в Российской Федерации. 
4. Обеспечение правопорядка. 

Календарный план-график проведения Конкурса 

Информация о Конкурсе – до 28.10.2019 г. 
Проведение Конкурса – 29.10.2019 г.–14.12.2019 г. 
Сбор заявлений на участие в Конкурсе – 29.10.2019 г.–10.12.2019 г. 
Отборочный этап Конкурса – 29.10.2019 г.–10.12.2019 г. 
Опубликование списков лиц, успешно прошедших отборочный этап – 
11.12.2019 г. до 12.00 
Прием заявлений на апелляцию – 11.12.2019 г. до 15.00 
Заседание апелляционной комиссии – 11.12.2019 г. в 15.30 
Опубликование окончательных списков победителей отборочного этапа 
– 12.12.2019 г.  
Заключительный этап Конкурса – 14.12.2019 г. 
Опубликование результатов заключительного этапа Конкурса – 
15.12.2019 г. 
Прием заявлений на апелляцию – 16.12.2019 г. до 12.00  
Заседание апелляционной комиссии – 16.12.2019 г. в 13.00 
Объявление окончательных результатов Конкурса – 16.12.2019 г. до 
17.00 
Награждение победителей – 25.04.2020 г.  

Отчет о проведении Конкурса – 06.05.2020 г. 

Для участия в конкурсе участник должен пройти процедуру регистрации. 
Прохождение процедуры регистрации предполагает заполнение 
заявления на участие в Конкурсе (Приложения 1, 2) и согласия на 
обработку персональных данных участника (Приложения 3, 4). 
Процедура регистрации осуществляется с 29 октября 2019 года по 10 
декабря 2019 года на сайте Института в разделе 
Поступающим/Приемная комиссия/ Олимпиады, открытые 
интеллектуальные и творческие конкурсы).  
Заявления на участие и согласия на обработку персональных данных 

принимаются: 

http://piu.ranepa.ru/abitur/informatsiya-dlya-shkolnikov/pravovaya-eruditsiya.php


 в электронном виде (в форматах pdf) на адрес Оргкомитета 
Конкурса: pricom@piuis.ru.. 

 в печатном/письменном виде по адресу: 410012, г. Саратов, ул. 
Московская, д. 164, каб.1141. 

От лиц, не достигших совершеннолетия, заявление на участие в 
Конкурсе и согласие на обработку персональных данных заполняет и 
подписывает родитель (законный представитель) участника. 
Результаты участия в Конкурсе учитываются Институтом в качестве 
индивидуальных достижений при приеме на обучение в соответствии 
Правилами приема.  
Победители Конкурса в первой категории участников премируются 
начислением 7 (семи) дополнительных баллов к суммарному количеству 
баллов при поступлении на обучение в Институт на программы высшего 
образования – программы бакалавриата, программы специалитета. 
Баллы начисляются победителям при условии поступления в год 

проведения Конкурса. 

Публичные контактные данные Оргкомитета 
Координатор – Азарова Марина Валерьевна, начальник отдела по 
работе с абитуриентами Поволжского института управления – филиала 
РАНХиГС  
Адрес: г. Саратов, ул. Московская, д.164, каб.1141 
Телефон: (8452) 65-37-30, 8-800-234-84-64 

Email: pricom@piuis.ru 

Полная информация о Конкурсе размещается на официальном сайте 

Института 

13. Открытый интеллектуальный конкурс «Мастерская социального 
проектирования РАНХиГС», проводимый Поволжским институтом 

управления – филиалом РАНХиГС 

Открытый интеллектуальный конкурс «Мастерская социального 

проектирования РАНХиГС» 

Организатором конкурса является Поволжский институт управления – 
филиал РАНХиГС. 

Конкурс организуется по следующим направлениям: 

1. Направление «БЛАГОдарю». 
2. Направление «Просвещение». 
3. Направление «Культура». 
4. Направление «Инициатива». 

Конкурс проводится в два этапа 

mailto:pricom@piuis.ru
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Отборочный этап проводится заочно с 20 января по 20 февраля 2020 г. 
Заключительный этап проводится очно 29 февраля 2019 г. и состоит из 

одного тура. 

Календарный план-график проведения Конкурса 

Информация о Конкурсе – до 28.10.2019 г. 
Проведение Конкурса – 29.10.2019 г.–29.02.2020 г. 
Сбор заявлений на участие в Конкурсе – 29.10.2019 г.–23.11.2019 г. 
Тренировочные сессии – 29.10.2019 г.–20.02.2020 г. 
Отборочный этап Конкурса (прием проектов) – 20.01.2020 г.–20.02.2020 г. 
Опубликование списков победителей отборочного этапа – 21.02.2020 г. 
до 12.00 
Прием заявлений на апелляцию – 21.02.2020 г. до 17.00 
Опубликование окончательных списков победителей отборочного 
этапа – 22.02.2020 г. 
Заключительный очный этап Конкурса (защита проекта) – 29.02.2020 г.  
Определение победителей Конкурса – 29.02.2020 г. до 17.00 
Прием заявлений на апелляцию – 29.02.2020 г. до 18.00 
Объявление окончательных результатов Конкурса – 02.03.2020 г.  
Публикация результатов Конкурса – 02.03.2020 г.  
Награждение победителей и призеров Конкурса – 25.04.2020 г.  

Отчет о проведении Конкурса – 07.05.2020 г. 

Для участия в конкурсе участник должен пройти процедуру регистрации. 
Прохождение процедуры регистрации предполагает заполнение 
заявления на участие в Конкурсе (Приложения 1, 2) и согласия на 
обработку персональных данных участника (Приложения 3, 4). 
Процедура регистрации осуществляется с 29 октября 2019 года по 23 
ноября 2020 года на сайте Института в разделе Поступающим/Приемная 
комиссия/ Олимпиады, открытые интеллектуальные и творческие 
конкурсы.  
Заявления на участие и согласия на обработку персональных данных 

принимаются: 

 в электронном виде (в форматах pdf) на адрес Оргкомитета 
Конкурса: pricom@piuis.ru. 

 в печатном/письменном виде по адресу: 410012, г. Саратов, ул. 

Московская, д. 164, каб.1141. 

Победители Конкурса премируются начислением 7 (семи) 
дополнительных баллов к суммарному количеству баллов при 
поступлении на обучение в Институт на программы высшего 
образования – программы бакалавриата, программы специалитета. 
Баллы начисляются победителям при условии поступления в год 
проведения Конкурса. 

http://piu.ranepa.ru/abitur/priemnaya-komissiya/olimpiady.php
mailto:pricom@piuis.ru


Публичные контактные данные Оргкомитета 
Координатор – Азарова Марина Валерьевна, начальник отдела по 
работе с абитуриентами Поволжского института управления – филиала 
РАНХиГС  
Адрес: г. Саратов, ул. Московская, д.164, каб.1141 
Телефон: (8452) 65-37-30, 8-800-234-84-64 
Email: pricom@piuis.ru 

Полная информация о Конкурсе размещается на официальном сайте 

Института 

14. Открытый конкурс по иностранному языку “Vir eruditus”, 
проводимый Волгоградским институтом управления – филиалом 
РАНХиГС 

Открытый конкурс по иностранному языку Vir eruditus 
 
Организатором конкурса является кафедра лингвистики и межкультурной 
коммуникации Волгоградского института управления – филиала 

РАНХиГС 

Конкурс проводится в два этапа 

Отборочный этап заочно – с 11 ноября по 23 декабря 2019 г. 

Заключительный этап очно – с 3 по 8 февраля 2020 г. 

Календарный план-график проведения конкурса 

С 11 по 23 ноября 2019 года – прием и регистрация заявок на участие в 
конкурсе. Заявки принимаются в электронном виде по 
адресу priem@vlgr.ranepa.ru или  lingvo@vlgr.ranepa.ru 
С 25 по 30 ноября 2019 г. – прием и регистрация сочинений. 
С 2 по 23 декабря 2019 г. – проверка работ участников, публикация на 
портале конкурса результатов, проведение апелляций, определение 
победителей отборочного этапа, публикация на портале конкурса 
списков победителей отборочного этапа. 
С 3 по 8 февраля 2020 г. очно – заключительный этап. 
С 10 февраля по 10 марта 2020 г. – проверка работ участников, 
публикация на портале конкурса результатов проверки, проведение 
апелляций, определение победителей заключительного этапа, 
публикация на портале конкурса списков победителей заключительного 

этапа. 

Для регистрации на участие – скачать и заполнить форму заявления, 
включающего согласие на обработку персональных данных  (размещено 
на портале конкурса).  
Заявление следует заполнить синей ручкой и в электронном виде (в 
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форматах PDF или Microsoft Word) направить со своей действующей 
электронной почты на адрес Оргкомитета: priem@vlgr.ranepa.ru
  или  lingvo@vlgr.ranepa.ru 
 Подписанное лично заявление следует привезти на заключительный 
этап и сдать в Оргкомитет при регистрации вместе со справкой из школы 

после предъявления паспорта. 

Победители конкурса получают дополнительные 7 баллов к общему 
количеству баллов, набранных при поступлении в Волгоградский 
институт управления – филиал Академии. Им вручаются дипломы 
Волгоградского института управления – филиала Академии. 
Дополнительные баллы, полученные победителями конкурса, 
учитываются при поступлении на любое направление подготовки или 
специальность в Волгоградском институте управления - филиале 
Академии. 

Публичные контактные данные Оргкомитета и контактных лиц 
Организатор конкурса – кафедра лингвистики и межкультурной 
коммуникации Волгоградского института управления – филиала 
РАНХиГС. 
Контакты Оргкомитета: Седова Виктория Львовна, Гуляева Евгения 
Вячеславовна. 
Телефон: +7 (8442) 72-68-39 
Email: lingvo@vlgr.ranepa.ru 

Место (очный этап): г. Волгоград, ул. Гагарина, д. 8. 

Полная информация о конкурсе 

15. Открытый конкурс по истории России, проводимый 

Волгоградским институтом управления – филиалом РАНХиГС 

Открытый конкурс по истории России 

Организатором конкурса является кафедра государственного 
управления и политологии Волгоградского института управления – 

филиала РАНХиГС 

Конкурс проводится в два этапа 

Отборочный этап заочно – с 11 ноября по 24 января 2020 г. 

Заключительный этап очно – с 16 по 27 марта 2020 г. 

Календарный план-график проведения конкурса 

С 11 по 29 ноября 2019 года – прием и регистрация заявок на участие в 
конкурсе. Заявки принимаются в электронном виде по 
адресу priem@vlgr.ranepa.ru. 
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С 2 по 27 декабря 2019 г. – прием и регистрация сочинений. 
С 9 по 24 января 2020 г. – проверка работ участников, публикация на 
портале конкурса результатов, проведение апелляций, определение 
победителей отборочного этапа, публикация на портале конкурса 
списков победителей отборочного этапа. 
С 16 по 20 марта 2019 г. очно проводится заключительный этап. 
С 21 по 27 марта 2020 г. – проверка работ участников, публикация на 
портале конкурса результатов проверки, проведение апелляций, 
определение победителей заключительного этапа, публикация на 
портале конкурса списков победителей заключительного этапа. 

Для регистрации на участие – скачать и заполнить форму заявления, 
включающего согласие на обработку персональных данных  (размещено 
на портале конкурса).  
Заявление следует заполнить синей ручкой и в электронном виде (в 
форматах PDF или Microsoft Word) направить со своей действующей 
электронной почты на адрес Оргкомитета: priem@vlgr.ranepa.ru 
Подписанное лично заявление следует привезти на заключительный 
этап и сдать в Оргкомитет при регистрации вместе со справкой из школы 

после предъявления паспорта. 

Победители конкурса получают дополнительные 7 баллов к общему 
количеству баллов, набранных при поступлении в Волгоградский 
институт управления - филиал Академии. Им вручаются дипломы 
Волгоградского института управления - филиала Академии. 
Дополнительные баллы, полученные победителями конкурса, 
учитываются при поступлении на любое направление подготовки или 
специальность в Волгоградском институте управления - филиале 

Академии. 

Публичные контактные данные Оргкомитета и контактных лиц 
Организатор конкурса – кафедра государственного управления и 
политологии Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС. 
Контакты Оргкомитета: Абушахманова Нурия Заферовна, Калабина Нина 
Валетиновна. 
Тел.: +7 (8442) 73-50-75, +7 (8442) 24-17-43 
Email: priem@vlgr.ranepa.ru 
Место (очный этап): г. Волгоград, ул. Гагарина, д. 8. 

Полная информация о конкурсе 

16. Открытый конкурс по математике «ПятьПлюс», проводимый 

Волгоградским институтом управления – филиалом РАНХиГС 

Открытый конкурс по математике «ПятьПлюс» 
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Организатором конкурса является кафедра информационных систем и 
математического моделирования Волгоградского института управления – 

филиала РАНХиГС. 

Конкурс проводится в один этап в очной форме – с 10 по 14 марта 2020 г. 

Календарный план-график проведения конкурса. 
С 3 февраля по 1 марта 2020 г. - прием и регистрация заявок на участие 
в конкурсе. Заявки принимаются в электронном виде по адресу Этот 
адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть 
включен  для просмотра..">priem@vlgr.ranepa.ru. 
С 10 по 14 марта 2020 г. - конкурс в очной форме. 
С 16 марта по 4 апреля 2020 г. - проверка работ участников, публикация 
результатов проверки на портале конкурса, проведение апелляций, 
определение победителей, публикация на портале конкурса списков 

победителей конкурса. 

Для регистрации на участие - скачать и заполнить форму заявления, 
включающего согласие на обработку персональных данных (размещено 
на портале конкурса).  
Заявление следует заполнить синей ручкой и в электронном виде (в 
форматах PDF или Microsoft Word) направить со своей действующей 
электронной почты на адрес Оргкомитета: priem@vlgr.ranepa.ru 
Подписанное лично заявление следует привезти на заключительный 
этап и сдать в Оргкомитет при регистрации вместе со справкой из школы 
после предъявления паспорта. 

Победители конкурса получают дополнительные 7 баллов к общему 
количеству баллов, набранных при поступлении в Волгоградский 
институт управления - филиал Академии. Им вручаются дипломы 
Волгоградского института управления - филиала Академии. 
Дополнительные баллы, полученные победителями конкурса, 
учитываются при поступлении на любое направление подготовки или 
специальность в Волгоградском институте управления - филиале 

Академии. 

Публичные контактные данные Оргкомитета и контактных лиц 
Организатор конкурса – кафедра информационных систем и 
математического моделирования Волгоградского института управления – 
филиала РАНХиГС. 
Контакты Оргкомитета:  Астафурова Ольга Анатольевна, Мединцева 
Ирина Петровна. 
Телефон: +7 (8442) 73-09-79 
Email: priem@vlgr.ranepa.ru 

Место проведения конкурса: г. Волгоград, ул. Гагарина, д. 8. 

Полная информация о конкурсе 
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17-19. Открытые интеллектуальные конкурсы в формате ЕГЭ по 
обществознанию, истории и математике,  проводимые 

Нижегородским институтом управления – филиалом РАНХиГC 

Открытые интеллектуальные конкурсы в формате ЕГЭ по 
обществознанию, истории и математике, проводимый Нижегородским 

институтом управления – филиалом РАНХиГС 

Организатором Конкурса является Нижегородский институт управления – 

филиал РАНХиГС. 

Конкурс проводится в один этап по каждому предмету: 

по обществознанию – 26 января 2020 года,  
по истории – 16 февраля 2020 года,  

по математике – 15 марта 2020 года. 

Календарный план-график проведения Конкурса 

Размещение  информации о конкурсе 1 ноября 2019 года. 

Прием заявлений на участие в конкурсе: 

по обществознанию 01.11.2019 – 24.01.2020; 
по истории 01.11.2019 – 14.02.2020; 

по математике 01.11.2019 – 13.03.2020. 

Проведение конкурса, включая регистрацию. Проводится на площадке 
Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС по адресу: 

603950, г. Нижний Новгород, просп. Гагарина, 46: 

по обществознанию 26.01.2020 г. 
по истории 16.02.2020 г. 

по математике 15.03.2020 г. 

Подведение итогов. Апелляция: 

по обществознанию 30.01.2020 г. 
по истории 20.02.2020 г. 
по математике 19.03.2020 г. 

Окончательное подведение итогов конкурса. Размещение на 

официальном сайте информации о победителях конкурса 20.03.2020 г. 

Награждение победителей конкурса дипломами 29 марта 2020 года. 

Для регистрации на участие в конкурсе необходимо скачать и заполнить 
форму заявления, размещенную на сайте 
Института http://niu.ranepa.ru/abitur/otkrytye-intellektualnye-i-tvorcheskie-
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konkursy/ . За лиц, не достигших совершеннолетия, заявление заполняет 
и подписывает родитель (законный представитель) участника. 
Заявление в электронном виде необходимо направить со своей 
действующей электронной почты на электронный адрес оргкомитета 

конкурса: pk@niu.ranepa.ru 

Победители конкурса при поступлении в Нижегородский институт 
управления - филиал РАНХиГС получают 7 баллов к общей сумме 
конкурсных баллов. 

Контактные данные Оргкомитета конкурса 
Нижегородский институт управления – филиал РАНХиГС 
603950, г. Нижний Новгород, просп. Гагарина, 46. 
Телефон: 8 (831) 412-15-58. 
Web: www.niu.ranepa.ru 
Email: pk@niu.ranepa.ru 
Контактные лица: 
Пискунова Татьяна Валериевна, начальник управления информационной 
и молодежной политики Нижегородского института управления – 
филиала РАНХиГС; 
Приказчикова Ксения Александровна, специалист отдела по работе с 

абитуриентами и связям с общественностью. 

Полная информация о конкурсе размещается на официальном сайте 

Организатора конкурса 

20. Открытый интеллектуальный конкурс  «СоциУМ», проводимый 
Поволжским институтом управления – филиалом РАНХиГС 

Открытый интеллектуальный конкурс «СоциУМ» 

Организатором конкурса является Поволжский институт управления – 

филиал РАНХиГС. 

Конкурс проводится по учебному предмету «Обществознание» по 
заданиям (конкурсным заданиям), составленным на базе 
образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования. 

Конкурс проводится по следующим секциям: 

1. Политическая сфера 
2. Правовая сфера 
3. Социальная сфера 

4. Экономическая сфера 
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Конкурс проводится в два этапа 
Первый тур – отборочный (заочный). Проводится с 10 февраля по 26 
марта 2020 г. 
Второй тур – заключительный (очный), проводится 28 марта 2020 г. на 

базе Поволжского института управления – филиала РАНХиГС. 

Календарный план-график проведения Конкурса: 

Информация о Конкурсе до 30.10.2019 г. 
Проведение Конкурса 31.10.2019 г. – 28.03.2019 г. 
Сбор заявлений на участие в Конкурсе 31.10.2019 г. – 10.11.2019 г. 
Тренировочные сессии 31.10.2019 - 25.03.2020 г. 
Отборочный этап Конкурса (заочный) 10.02.2020 г. – 26.03.2020 г. 
Опубликование списков лиц, успешно прошедших отборочный этап 
27.03.2020 г. до 12.00 
Прием заявлений на апелляцию 27.03.2020 г. до 15.00 
Заседание апелляционной комиссии 27.03.2020 г. в 15.30 
Опубликование окончательных списков победителей отборочного этапа 
27.03.2020 г. до 17.00 
Заключительный этап Конкурса (очный) 28.03.2020 г. 
Опубликование результатов заключительного этапа Конкурса 29.03.2020 
г. 
Прием заявлений на апелляцию 29.03.2020 г. до 12.00 
Заседание апелляционной комиссии 29.03.2020 г. в 12.30 
Объявление окончательных результатов Конкурса    29.03.2020 г. до 
17.00 
Награждение победителей    25.04.2020 г.  

Отчет о проведении Конкурса    07.05.2020 г. 

Для участия в конкурсе участник должен пройти процедуру регистрации. 
Прохождение процедуры регистрации предполагает заполнение 
заявления на участие в Конкурсе (Приложения 1, 2) и согласия на 
обработку персональных данных участника (Приложения 3, 4). 
Процедура регистрации осуществляется с 31 октября 2019 года по 10 
ноября 2019 года на сайте Института 

Заявления на участие и согласия на обработку персональных данных 
принимаются: 
в электронном виде (в форматах pdf) на адрес Оргкомитета 
Конкурса: pricom@piuis.ru  
в печатном/письменном виде по адресу: 410012, г. Саратов, ул. 

Московская, д. 164, каб.1141. 

От лиц, не достигших совершеннолетия, заявление на участие в 
Конкурсе и согласие на обработку персональных данных заполняет и 
подписывает родитель (законный представитель) участника. 
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Результаты участия в Конкурсе учитываются Институтом в качестве 
индивидуальных достижений при приеме на обучение в соответствии 
Правилами приема.  
Победители Конкурса премируются начислением 7 (семи) 
дополнительных баллов к суммарному количеству баллов при 
поступлении на обучение в Институт на программы высшего 
образования – программы бакалавриата, программы специалитета. 
Баллы начисляются победителям при условии поступления в год 

проведения Конкурса. 

Публичные контактные данные Оргкомитета 

Координатор – Азарова Марина Валерьевна, начальник отдела по 
работе с абитуриентами Поволжского института управления – филиала 
РАНХиГС  
Адрес: г. Саратов, ул. Московская, д.164, каб.1141 
Телефон: 8 (8452) 65-37-30, 8-800-234-84-64 

Email: pricom@piuis.ru 

Полная информация о Конкурсе размещается на официальном сайте 

Института 

21. Открытый интеллектуальный конкурс  «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ТАЛАНТЫ», проводимый Поволжским институтом управления – 
филиалом РАНХиГС 

Открытый интеллектуальный конкурс «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТАЛАНТЫ» 
 
Организатором конкурса является Поволжский институт управления – 
филиал РАНХиГС. 

Конкурс проводится в один тур очно 

Календарный план-график проведения Конкурса 

Информация о Конкурсе до 31.10.2019 г. 
Сбор заявлений на участие в Конкурсе 01.11.2019 г. – 30.11.2019 г. 
Проведение тренировочной сессии    01.12.2019 г. - 28.02.202 г. 
Проведение второго тура Конкурса 10.03.2020 г. 
Объявление результатов второго (заключительного) тура Конкурса 
10.03.2020 г. 
Прием заявлений на апелляцию 10.03.2020 г. до 15.00 
Заседание апелляционной комиссии 10.03.2020 г. в 15.30 
Объявление окончательных результатов Конкурса 10.03.2020 г. до 17.00  
Опубликование окончательных списков победителей Конкурса 
11.03.2020 г. 

mailto:pricom@piuis.ru
http://piu.ranepa.ru/abitur/priemnaya-komissiya/konkurs-sotsium.php
http://piu.ranepa.ru/abitur/priemnaya-komissiya/konkurs-sotsium.php
http://piu.ranepa.ru/abitur/informatsiya-dlya-shkolnikov/ekonomicheskie-talanty.php


Награждение победителей Конкурса 25.04.2020 г. 

Отчет о проведении Конкурса 07.05.2020 г. 

Для участия в конкурсе участник должен пройти процедуру регистрации. 
Прохождение процедуры регистрации предполагает заполнение 
заявления на участие в Конкурсе (Приложения 1, 2) и согласия на 

обработку персональных данных участника (Приложения 3, 4). 

Сбор заявлений на участие в конкурсе осуществляется с 01 по 30 ноября 

2019 года. Заявления размещены отдельной ссылкой на сайте Института 

Заявления принимаются: 
в электронном виде (в форматах pdf) на адрес Оргкомитета 
Конкурса: pricom@piuis.ru 
в печатном виде по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Московская, д. 164, 
каб.1141. 

От лиц, не достигших совершеннолетия, заявление на участие в 
Конкурсе и согласие на обработку персональных данных заполняет и 

подписывает родитель (законный представитель) участника. 

Результаты участия в Конкурсе учитываются Институтом в качестве 
индивидуальных достижений при приеме на обучение в соответствии 
Правилами приема.  
Победители Конкурса премируются начислением 7 (семи) 
дополнительных баллов к суммарному количеству баллов при 
поступлении на обучение в Институт на программы высшего 
образования – программы бакалавриата, программы специалитета. 
Баллы начисляются победителям при условии поступления в год 
проведения Конкурса. 

Публичные контактные данные Оргкомитета 

Координатор – Азарова Марина Валерьевна, начальник отдела по 
работе с абитуриентами Поволжского института управления – филиала 
РАНХиГС  
Адрес: г. Саратов, ул. Московская, д.164, каб.1141 
Телефон: 8 (8452) 65-37-30, 8-800-234-84-64 

Email: pricom@piuis.ru 

Полная информация о Конкурсе размещается на официальном сайте 
Института 
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22-25. Открытые интеллектуальные конкурсы, проводимые 

Институтом права и национальной безопасности РАНХиГС 

Открытые интеллектуальные конкурсы: «Безопасность в квадрате», 
«Занимательное международное право», «Путешествие в историю», 
«Человек и общество» 

Организатором Конкурсов является Институт права и национальной 

безопасности РАНХиГС (далее – ИПиНБ). 

1. Безопасность в квадрате 

Конкурс проводится в два этапа: отборочный и заключительный. 
Отборочный этап проводится заочно 18 февраля 2020 года и состоит из 
1 тура. 
Заключительный этап проводится очно 23 - 25 марта 2020 года и состоит 

из 1 тура. 

Календарный план - график проведения Конкурса 
Сбор заявок на участие в Конкурсе: с 18 ноября по 10 февраля 2020 
года. 
Отборочный этап: 18 февраля 2020 года. 
Проверка результатов отборочного этапа: с 19 февраля по 1 марта 2020 
года.  
Рассылка результатов заочного этапа и приглашений на очный этап: с 24 
февраля по 9 марта 2020 года. 
Очный этап: 23 - 25 марта 2020 года. 
Проверка работ заключительного этапа и подведение итогов Конкурса: с 
25 марта по 20 апреля 2020 года. 
Награждение призеров и победителей Конкурса: с 20 по 30 апреля 2020 

года. 

2. Занимательное международное право 

Конкурс проводится в два этапа: отборочный и заключительный.  
Отборочный этап проводится заочно 18 февраля 2020 года и состоит из 
1 тура.  
Заключительный этап проводится очно 23 - 25 марта 2020 года и состоит 

из 1 тура. 

Календарный план - график проведения Конкурса 
Сбор заявок на участие в Конкурсе: с 18 ноября 2019 года по 10 февраля 
2020 года. 
Отборочный этап: 18 февраля 2020 года. 
Проверка результатов отборочного этапа: с 19 февраля по 1 марта 2020 
года.  
Рассылка результатов заочного этапа и приглашений на очный этап: с 24 
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февраля по 9 марта 2020 года. 
Очный этап: 23 - 25 марта 2020 года. 
Проверка работ заключительного этапа и подведение итогов Конкурса: с 
25 марта по 20 апреля 2020 года. 
Награждение призеров и победителей Конкурса: с 20 по 30 апреля 2020 

года. 

3. Путешествие в историю 

Конкурс проводится в два этапа: отборочный и заключительный. 
Отборочный этап проводится заочно 18 февраля 2020 года и состоит из 
1 тура. 
Заключительный этап проводится очно 23 - 25 марта 2020 года и состоит 
из 1 тура. 

Календарный план - график проведения Конкурса 
Сбор заявок на участие в Конкурсе: с 18 ноября по 10 февраля 2020 
года. 
Отборочный этап: 18 февраля 2020 года. 
Проверка результатов отборочного этапа: с 19 февраля по 1 марта 2020 
года.  
Рассылка результатов заочного этапа и приглашений на очный этап: с 24 
февраля по 9 марта 2020 года. 
Очный этап: 23 - 25 марта 2020 года. 
Проверка работ заключительного этапа и подведение итогов Конкурса: с 
25 марта по 20 апреля 2020 года. 
Награждение призеров и победителей Конкурса: с 20 по 30 апреля 2020 

года. 

4. Человек и общество 

Конкурс проводится в два этапа: отборочный и заключительный. 
Отборочный этап проводится заочно 18 февраля 2020 года и состоит из 
1 тура. 
Заключительный этап проводится очно 23 - 25 марта 2020 года и состоит 
из 1 тура. 

Календарный план - график проведения Конкурса 
Сбор заявок на участие в Конкурсе: с 18 ноября 2019 года по 10 февраля 
2020 года. 
Отборочный этап: 18 февраля 2020 года. 
Проверка результатов отборочного этапа: с 19 февраля по 1 марта 2020 
года.  
Рассылка результатов заочного этапа и приглашений на очный этап: с 24 
февраля по 9 марта 2020 года. 
Очный этап: 23 - 25 марта 2020 года. 
Проверка работ заключительного этапа и подведение итогов Конкурса: с 



25 марта по 20 апреля 2020 года. 
Награждение призеров и победителей Конкурса: с 20 по 30 апреля 2020 

года. 

 
Для участия в Конкурсах необходимо заполнить заявление, 
размещенное на сайте ИПиНБ с указанием ФИО участника, класса, 
номера школы, города, контактного телефона и адреса электронной 
почты, а также согласие на обработку персональных данных. Документы 
заполняются не позднее, чем за 5 дней до начала проведения 

отборочного тура. 

Подписанные и заполненные оригиналы заявления на участие в 
Конкурсе, согласия на обработку персональных данных от обучающегося 
образовательной организации передаются организаторам Конкурса до 

начала проведения заключительного этапа. 

При приеме на обучение по направлениям бакалавриата и специалитета 
РАНХиГС, победителям Конкурса присуждаются дополнительно 5 (пять) 
баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы включаются в 

сумму конкурсных баллов при приеме на обучение в Академию. 

При приеме на обучение на программы бакалавриата и специалитета 
ИПиНБ на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 
юридическими лицами победителю Конкурса (1 место) предоставляется 
скидка 10% на первый год обучения, призерам (2, 3 места) 

предоставляется скидка 5% на первый год обучения. 

Публичные контактные данные Оргкомитета 

Адрес: г.Москва, проспект Вернадского, 84  
Официальный сайт Института: www.ilns.ranepa.ru  
Телефон: 8-499-956-07-33  
E-mail: semenova-mv@ranepa.ru 
Контактные лица: Семенова Мария Валентиновна, ведущий специалист 
отдела внеучебной работы со студентами и организации стажировок и 

практик РАНХиГС. 

Официальная информация, Регламенты, форма заявления и иные 
документы размещены на сайте ИПиНБ 

26. Открытый интеллектуальный конкурс «Олимпиада по 

обществознанию», проводимый Ивановским филиалом РАНХиГС 

Открытый интеллектуальный конкурс «Олимпиада по обществознанию» 

Организатором конкурса является Ивановский филиал РАНХиГС. 
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Отборочный этап проводится с 25 февраля по 03 апреля 2020 г. заочно с 
применением дистанционных технологий. 
Заключительный этап проводится в очной форме 18 апреля 2020 г. и 
состоит из одного тура. 

Календарный план-график проведения конкурса (время московское) 
Информация о конкурсе, прием заявок – до 24 февраля 2020 г. 
Отборочный этап – с 25 февраля по 30 марта 2020 г. 
Определение победителей отборочного этапа, извещение участников 
конкурса о заключительном этапе – не позднее 18-00  03 апреля 2020 г.  
Заключительный этап конкурса – 18 апреля 2020 г. 
Определение победителей конкурса – не позднее 18-00 22 апреля 2020 
г.  
Подача апелляции по итогам конкурса – не позднее 12-00 24 апреля 
2020 г.  
Оформление протокола результатов конкурса – не позднее не позднее 
18-00 27 апреля 2020 г. 
Публикация на официальном сайте Ивановского филиала РАНХиГС – не 

позднее 27 мая 2020 г. 

Для регистрации на участие в конкурсе необходимо скачать и заполнить 

Форму заявления (Приложения 1, 2 к Регламенту). 

Заявление в электронном виде (в формате PDF, Miсrosoft Word) 
направляется со своей действующей электронной почты на электронный 
адрес Оргкомитета конкурса: olimp-ivranepa@mail.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). 

Результаты участия в конкурсе учитываются Ивановским филиалом 
РАНХиГС в качестве индивидуальных достижений при приеме на 
обучение в соответствии с Правилами приема в Академию. 

При приеме на обучение по направлениям 38.03.08 «Государственное и 
муниципальное управление», 40.03.01 «Юриспруденция» в Ивановский 
филиал РАНХиГС за индивидуальные достижения начисляется 7 баллов 
за наличие статуса победителя интеллектуального конкурса. 

Публичные контактные данные 
Оргкомитет конкурса: 
Адрес: 153002, г. Иваново, пер. Посадский, д. 8, литер А1  
Телефон/факс: 8 (4932) 30-07-65, Е-mail: info@ivrane.ru   
Интернет-сайт: http://iv.ranepa.ru/abitur/olimpiada.php 
Контактные лица: 
Смирнов Евгений Александрович, директор Ивановского филиала 
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РАНХиГС  
Телефон: 8 (4932) 32-58-84, факс: 8 (4932) 30-09-02, Е-
mail: info@ivrane.ru  
Кулаков Константин Валентинович, ответственный секретарь приемной 
подкомиссии Ивановского филиала РАНХиГС 
Телефон/факс: 8 (4932) 30-07-65, Е-mail: info@ivrane.ru 
Буданова Дарья Сергеевна, доцент кафедры гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин Ивановского филиала РАНХиГС 

Телефон/факс: 8 (4932) 30-03-46, Е-mail: olimp-ivranepa@mail.ru 

 

27. Интеллектуальный конкурс «Интеллектуальный марафон 
РАНХиГС по английскому языку», проводимый Факультетом 

экономических и социальных наук РАНХиГС 

Интеллектуальный конкурс «Интеллектуальный марафон РАНХиГС по 

английскому языку» 

Организатором Конкурса является Факультет экономических и 
социальных наук РАНХиГС. 

Конкурс проводится с 21 марта по 25 апреля и состоит из двух этапов: 
отборочного и заключительного. Отборочный этап Конкурса проводится 
заочно с применением дистанционных образовательных технологий и 
состоит из одного тура. Заключительный этап Конкурса проводится в 
очной форме и состоит из двух туров. 

Отборочный этап Конкурса проводится 21 марта 2020 г. 

Для регистрации на участие в Конкурсе школьники должны до 20 марта 
прислать заявку со своей действующей электронной почты на 

электронный адрес Оргкомитета Конкурса: kozlova-ma@ranepa.ru. 

В заявке следует указать полностью: 

 фамилию, имя и отчество; 
 адрес электронной почты и номер телефона; 
 наименование образовательной организации (школы), класс; 
 город проживания, область, республика и пр.; 
 для несовершеннолетних: фамилию, имя и отчество 

сопровождающего. 

Список победителей отборочного этапа публикуется на официальном 

сайте Организатора конкурса. 

Заключительный этап Конкурса проводится очно в два тура. Первый тур 
– групповой; второй тур – индивидуальный, в форме блиц-опроса. 
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Оргкомитет до 23 апреля высылает победителям отборочного этапа 
конкурса текущего учебного года и победителям отборочного этапа 
конкурса прошлого года, имеющим право на поступление в организации 
высшего образования Российской Федерации в текущем году, 

приглашения на участие в заключительном этапе Конкурса. 

Первый тур очного этапа Конкурса проводится 25 апреля в 12.00 (время 
московское), по адресу: г. Москва, пр-т Вернадского, 82, корп.2, ауд. 237. 
Регистрация участников с 10.30 до 11.30. Перед началом отборочных 

мероприятий проводится инструктаж участников с 11.30 до 12.00. 

Второй тур очного этапа Конкурса проводится 18 апреля, через 30 минут 
после проведения первого тура очного этапа Конкурса, по адресу: г. 
Москва, пр-т Вернадского, 82, корп.2, ауд. 237. 

Список победителей Конкурса утверждается Организатором Конкурса и 

публикуется на официальном сайте Организатора Конкурса. 

Победители Конкурса награждаются дипломами 27 апреля 2019 г. и 
получают дополнительные 7 баллов за индивидуальные достижения при 
поступлении в Академию. 

Публичные контактные данные оргкомитета конкурса, и контактных 
лиц. 

Официальный сайт Организатора Конкурса 

Электронный адрес Оргкомитета Конкурса: kozlova-ma@ranepa.ru. 

Ответственные за проведение конкурса: 

Козлова Маргарита Андреевна kozlova-ma@ranepa.ru, +7 965 215-46-58 

Липина Анна Алексеевна anna_lipina2011@mail.ru, +7 926-169-11-76 

Полностью условия участия в Конкурсе и порядок его проведения 

указаны в регламенте Конкурса. 

28. Региональная олимпиада по обществознанию, проводимая 

Дзержинским филиалом РАНХиГС 

Региональная олимпиада по обществознанию, проводимая Дзержинским 
филиалом РАНХиГС 

Организатором конкурса является Дзержинский филиал РАНХиГС. 

Конкурс – олимпиада по обществознанию - проводится очно 28 марта 

2020 года. 
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Календарный план - график проведения конкурса 
Размещение объявления о конкурсе, его регламенте на официальном 
сайте Дзержинского филиала РАНХиГС    01.12.2019. 
Регистрация участников конкурса    02.12.2019 - 27.03.2020. 
Проведение олимпиады    28.03.2020. 
Определение победителей конкурса, публикация итогов на официальном 
сайте Дзержинского филиала РАНХиГС    05.04.2020. 

Для регистрации на участие в конкурсе необходимо скачать и заполнить 
Форму заявления (размещено на официальном сайте Дзержинского 
филиала РАНХиГС). За лиц, не достигших совершеннолетия, заявление 
заполняет и подписывает родитель (законный представитель) участника. 
Заявление следует заполнять только синей ручкой. Заявление в 
электронном виде в формате PDF или JPEG необходимо направить со 
своей действующей электронной почты на электронный адрес 
оргкомитета конкурса: inform@dzr.ranepa.ru. Оригинал заявления 
следует привезти и сдать в оргкомитет при регистрации после 
предъявления паспорта. 

Победитель Олимпиады при поступлении в Дзержинский филиал 
РАНХиГС получает дополнительные 7 баллов к общей сумме конкурсных 

баллов. 

Публичные контактные данные оргкомитета, и контактных лиц 
Адрес и телефоны оргкомитета: 606019, Нижегородская область, г. 
Дзержинск, ул. Черняховского, дом 24, Дзержинский филиал РАНХиГС; 
раб. телефон: (8313) 26-84-24;  
Web: http://www.dzr.ranepa.ru 
Email: inform@dzr.ranepa.ru 
Контактное лицо: Добротин Сергей Алексеевич; 
раб. телефон: (8313) 26-43-62;  
Email: zavkaf_sgpd@dzr.ranepa.ru 

Полная информация об олимпиаде размещается на официальном сайте 

Дзержинского филиала РАНХиГС 

29. Дальневосточная окружная олимпиада среди обучающихся 
образовательных организаций высшего и среднего общего 
образования «Правовой Олимп - 2019», проводимая 

Дальневосточным институтом управления – филиалом РАНХиГС 

Дальневосточная окружная олимпиада среди обучающихся 
образовательных организаций высшего и среднего общего образования 
«Правовой Олимп - 2019» 

Организаторами Олимпиады являются: 
Дальневосточный институт управления – филиал федерального 
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государственного бюджетного образовательною учреждения высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
(далее – Институт); 
Координационный совет Уполномоченных по правам человека в 
Дальневосточном федеральном округе (далее – Координационный 
совет). 
Олимпиада проводится при поддержке Уполномоченных по правам 
человека в Хабаровском крае, Приморском крае, Республике Саха 
(Якутия), Амурской области, Еврейской автономной области, Камчатском 
крае, в Сахалинской области, Магаданской области, Чукотском 

автономном округе. 

Олимпиада проводится в три конкурсных тура: 

 первый тур – отборочный, проводится самостоятельно 
образовательными организациями; 

 второй тур – региональный; 

 третий тур – окружной (финальный). 

К участию в региональном туре Олимпиады допускаются лица, 
прошедшие предварительный отбор и рекомендованные 
образовательными организациями для дальнейшего участия в 
Олимпиаде. 
Региональный тур проводится аппаратом Уполномоченного по правам 
человека в соответствующем субъекте Российской Федерации 
самостоятельно в форме тестирования путем непосредственного 

участия лиц, указанных в п. 18 настоящего Положения. 

Сроки проведения туров Олимпиады: 

 первый тур – с 10 сентября по 30 сентября 2019 года 
 второй тур – с 14 октября по 20 ноября 2019 года, 

 третий тур – со 02 декабря по 06 декабря 2019 года. 

К участию в третьем туре Олимпиады допускаются обучающиеся, 
признанные лучшими по результатам регионального тура и 
рекомендованные Уполномоченным по правам человека в 

соответствующем субъекте Российской Федерации. 

Финальный тур Олимпиады проводится в один этап. Точное место 
выполнения Олимпиадных работ определяется Оргкомитетом не 
позднее, чем за 7 дней до дня проведения Олимпиады. 

Результаты участия в Олимпиаде в соответствии с Правилами приема 
учитываются Институтом в качестве индивидуальных достижений при 
приеме на обучение по образовательным программам направления 



подготовки 40.03.01 Юриспруденция, специальности 40.05.01 Правовое 
обеспечение национальной безопасности за наличие статуса 

победителя начисляется 7 баллов. 

Публичные контактные данные Оргкомитета и контактных лиц 
г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 33, каб. 412 (ДВИУ – филиал 
РАНХиГС), ул. Муравьева-Амурского, 32 (Координационный совет 
Уполномоченных по правам человека в Хабаровском крае).  
Коробейникова Татьяна Станиславовна, доцент кафедры публичного и 
частного права ДВИУ – филиал РАНХиГС, канд. юрид. наук 
Телефон:8  (4212) 32-79-30, сот. +7 914 771-77-90 
Чесницкий Игорь Иванович, начальник отдела по защите гражданских и 
политических прав граждан аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Хабаровском крае 
Телефон: 8 (4212) 31- 87-97 

Информационное сопровождение Олимпиады осуществляется путем 

размещения информации: 

на официальном сайте Института 
на официальном сайте Уполномоченного по правам человека в 
Хабаровском крае 
средствами публичного информирования научно-исследовательского 

юридического клуба «JUS LUCEM». 

30. Открытый интеллектуальный конкурс «Дальневосточная 
олимпиада школьников», проводимый Дальневосточным 
институтом управления – филиалом РАНХиГС 

Открытый интеллектуальный конкурс «Дальневосточная олимпиада 

школьников» 

Организатором конкурса является Дальневосточный институт 

управления – филиал РАНХиГС. 

Конкурс проводится в два этапа. 

Отборочный этап проводится заочно с 03 февраля по 08 марта 2020 г.  
Заключительный этап проводится в очной форме 20 марта 2020 г. 

Календарный план-график проведения конкурса 

Информация о конкурсе – до 31 января 2020 г.  
Сбор заявок – с 09 по 31 января 2020 г.  
Отборочный этап – с 03 февраля по 08 марта 2020 г.  
Определение победителей отборочного этапа – не позднее 12 марта 
2020 г.  

http://dviu.ranepa.ru/abitur/pravovoy-olimp-2019/
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Подача апелляции по итогам отборочного этапа – не позднее 13 марта 
2020 г.  
Формирование и публикация окончательных списков победителей 
отборочного этапа, извещение участников конкурса о заключительном 
этапе – не позднее 16 марта 2020 г.  
Заключительный этап конкурса – 20 марта 2020 г.  
Определение победителей конкурса – не позднее 23 марта 2020 г.  
Подача апелляции по итогам конкурса – не позднее 24 марта 2020 г.  
Оформление протокола результатов конкурса – не позднее 25 марта 
2020 г.  
Публикация на официальном сайте Дальневосточного института 

управления – филиала РАНХиГС – не позднее 01 апреля 2020 г. 

Для регистрации на участие в конкурсе необходимо заполнить Форму 
заявления (Приложение 1, 2 к Регламенту). Заявление в электронном 
виде (в формате PDF, MirosofitWord) направляется с действующей 
электронной почты на электронный адрес Оргкомитета 
конкурса: pk@dviu.ranepa.ru. 
Подписанное лично заявление следует привезти на заключительный 
этап и сдать в Оргкомитет при регистрации после предъявления 
паспорта (свидетельства о рождении) или иного документа, 
удостоверяющего личность. 

Результаты участия в конкурсе учитываются Дальневосточным 
институтом управления – филиалом РАНХиГС в качестве 
индивидуальных достижений при приеме на обучение в соответствии с 
Правилами приема.  
Академия начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 
«наличие статуса победителя интеллектуального и (или) творческого 
конкурса, проводимого в порядке, установленном Академией – 7 
баллов». 
В срок до 02 апреля 2020 года Организатор конкурса публикует на 
официальном сайте Дальневосточного института управления – филиала 

РАНХиГС в сети «Интернет» списки победителей и призеров конкурса. 

Публичные контактные данные Оргкомитета и контактных лиц 
Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 33. 
Сайт: http://dviu.ranepa.ru Электронная почта: pk@dviu.ranepa.ru 
Контактные лица:  
Фатхулина Наталья Анатольевна, ответственный секретарь приемной 
комиссии института; 
Сигида Алена Станиславовна, заместитель ответственного секретаря 
приемной комиссии института. 

Телефоны: 8(4212) 42-24-45, 8(4212) 30-54-69 

Полная информация о конкурсе размещается на официальном сайте 
Организатора конкурса 
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31. Открытый интеллектуальный конкурс «Шаг вперед с РАНХиГС: 
Социально-гуманитарный профиль», проводимый Сибирским 

институтом управления – филиалом РАНХиГС 

Открытый интеллектуальный конкурс «Шаг вперед с РАНХиГС: 
Социально-гуманитарный профиль», проводимый Сибирским институтом 

управления – филиалом РАНХиГС 

Организатором конкурсов является Сибирский институт управления – 
филиал РАНХиГС. 
   

Конкурс проводится в один этап, в очной форме 5 марта 2020 г. 

Календарный план-график проведения конкурса 

Информация о конкурсе – до 13 января 2020 г. 
Сбор заявок – с 13 января 2020 г. по 24 февраля 2019 г. 
Проведение конкурса – 5 марта 2020 г. 
Определение победителей конкурса – не позднее 12 марта 2020 г. 
Подача апелляции по итогам конкурса – не позднее 17 марта 2020 г. 
Оформление протокола результатов конкурса – не позднее 23 марта 
2020 г.  
Публикация на официальном сайте Сибирского института управления - 

филиала РАНХиГС – не позднее 25 марта 2020 г. 

Для регистрации на участие в конкурсе необходимо заполнить Форму 
заявления (Приложение 1, 2 к Регламенту). За лиц, не достигших 
совершеннолетия, заявление заполняет и подписывает родитель 
(законный представитель) участника. Заявление в электронном виде (в 
формате PDF, Microsoft Word) направляется с действующей электронной 
почты на электронный адрес Оргкомитета конкурса: pr-com@siu-ranepa. 
Заявление следует заполнять синей или черной ручкой. Подписанное 
лично заявление следует привезти на заключительный этап и сдать в 
Оргкомитет при регистрации после предъявления паспорта 
(свидетельства о рождении) или иного документа, удостоверяющего 
личность. 

Результаты участия в конкурсе учитываются Сибирским институтом 
управления – филиалом РАНХиГС в качестве индивидуальных 
достижений при приеме на обучение в соответствии с Правилами 
приема. 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». 

Организатор конкурса публикует на своем официальном сайте списки 

победителей и призеров конкурса. 
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Публичные контактные данные Оргкомитета конкурса, контактных 
лиц 
Адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 6. 
Web: http://site-siu.ranepa.ru/abiturient/ 
Email: siu-ranepa@mail.ru 
Контактные лица: Низковская Юлия Владимировна, директор центра по 
работе с абитуриентами и новому набору. 

Телефон: 8 (383) 218-09-09 

Полная информация о конкурсе и регламент его проведения 
размещены на официальном сайте Сибирского института управления – 
филиала РАНХиГС. 

32. Олимпиада по русскому языку: «Язык мой – друг мой», 
проводимая Сибирским институтом управления – филиалом 

РАНХиГС 

Олимпиада по русскому языку: «Язык мой - друг мой» Сибирского 
института управления 

Организатором конкурса является Центр русского языка Сибирского 

института управления – филиала РАНХиГС 

Олимпиада проводится в два этапа 
Отборочный этап проводится заочно с 2 по 16 марта 2020 г.  

Заключительный этап проводится в очной форме 30 апреля 2020 г. 

Календарный план-график проведения олимпиады 

Информация об олимпиаде – до 20 февраля 2020 г. 
Сбор заявок – с 20 февраля по 1 марта 2020 г. 
Отборочный этап – с 2 по 16 марта 2020 г. 
Определение победителей отборочного этапа – не позднее 27 апреля 
2020 г.  
Подача апелляции по итогам отборочного этапа – не позднее 28 апреля 
2020 г. 
Формирование и публикация окончательных списков победителей 
отборочного этапа, извещение участников олимпиады о заключительном 
этапе – не позднее 29 апреля 2020 г. 
Заключительный этап олимпиады – 30 апреля 2020 г. 
Определение победителей олимпиады – не позднее 11 мая 2020 г. 
Подача апелляции по итогам олимпиады – не позднее 18 мая 2020 г. 
Оформление протокола результатов олимпиады – не позднее 22 мая 
2020 г. 
Публикация на официальном сайте Сибирского института управления – 
филиала РАНХиГС – не позднее 25 мая 2020 г. 
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Для регистрации на участие в олимпиаде заявление (Приложение 1, 2 к 
Регламенту) в электронном виде (в формате PDF, Microsoft Word) 
направляется с действующей электронной почты на электронный адрес 
Оргкомитета конкурса: panova@siu.ranepa.ru. Подписанное лично 
заявление следует привезти на заключительный этап и сдать в 
Оргкомитет при регистрации после предъявления паспорта 
(свидетельства о рождении) или иного документа, удостоверяющего 
личность. 
Результаты участия в олимпиаде учитываются Сибирским институтом 
управления – филиалом РАНХиГС в качестве индивидуальных 
достижений при приеме на обучение в филиал на 2020/21 учебный год. 

Победителям олимпиады начисляется дополнительно 7 баллов. 

Публичные контактные данные Оргкомитета олимпиады, 
контактных лиц 
Адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 6. 
Email: panova@siu.ranepa.ru 
Контактные лица: Лопатина Светлана Сергеевна, директор центра 
русского языка; 
Панова Анна Ивановна, специалист центра русского языка. 

Телефон: +7 383 373-15-69 

Полная информация об олимпиаде размещается на официальном сайте 
Сибирского института управления – филиала РАНХиГС 

33. Олимпиада по профилю «Психология», проводимая Сибирским 

институтом управления – филиалом РАНХиГС 

Олимпиада по профилю «Психология», проводимая Сибирским 

институтом управления – филиалом РАНХиГС 

Организатором олимпиады является Сибирский институт управления – 
филиал РАНХиГС. 
 
Олимпиада проводится в один этап. 
Олимпиада проводится в очной форме «15» апреля 2020 г. 

Календарный план-график проведения олимпиады 
Информация об олимпиаде – до 20 января 2020 г. 
Сбор заявок – с 20 января по 10 апреля 2020 г. 
Олимпиада проводится в очной форме 15 апреля 2020 г. 
Определение победителей олимпиады – не позднее 20 апреля 2020 г. 
Подача апелляции по итогам олимпиады – не позднее 23 апреля 2020 г. 
Формирование и публикация окончательных списков победителей 
олимпиады, извещение участников олимпиады – не позднее 27 апреля 
2020 г.  
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Публикация на официальном сайте Сибирского института управления – 

филиала РАНХиГС – не позднее 29 апреля 2020 г. 

Для регистрации на участие в олимпиаде необходимо заполнить Форму 
заявления (Приложение 1, 2 к Регламенту). 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 олимпиады: sveud@rambler.ru
.  Заявление следует заполнять только синей ручкой. Подписанное лично 
заявление следует привезти и сдать в Оргкомитет при регистрации 
после предъявления паспорта (свидетельства о рождении) или иного 

документа, удостоверяющего личность. 

Результаты участия в олимпиаде учитываются Сибирским институтом 
управления – филиалом РАНХиГС в качестве индивидуальных 
достижений при приеме на обучение в соответствии с Правилами 
приема. Академия начисляет баллы за следующие индивидуальные 
достижения: «статус победителя интеллектуального и (или) творческого 
конкурса, проводимого в порядке, установленном Академией – 7 
баллов». Победители конкурса Сибирского института управления – 

филиала РАНХиГС занимают первые места, призеры – вторые и третьи. 

Публичные контактные данные Оргкомитета и контактных лиц 
Адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 6. 
Web: https://site-siu.ranepa.ni/Abiturient/ 
Email: sveud@rambler.ru 
Контактные лица: Юдина Светлана Дмитриевна, доцент кафедры 
психологии. 

Телефон: 8 (383) 373-13-96, 8 (383) 218-09-09 

Полная информация об олимпиаде размещается на официальном сайте 

Сибирского института управления – филиала РАНХиГС 

 

34. Открытый интеллектуальный конкурс «Интеллектуальный 
конкурс по экономике, управлению и праву», проводимый 

Владимирским филиалом РАНХиГС 

Открытый интеллектуальный конкурс «Интеллектуальный конкурс по 
экономике, управлению и праву», проводимый Владимирским филиалом 
РАНХиГС 

Организатором конкурса является Владимирский филиал РАНХиГС. 

Конкурс проводится в два этапа 
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Отборочный этап проводится (заочно) с 30 марта по 13 апреля 2020 г. и 
состоит из одного тура. 
Заключительный этап проводится очно 18-19 апреля 2020 г. и состоит из 
одного тура. 

Календарный план-график проведения конкурса (время московское) 

 Размещение информации о конкурсе, сбор заявок – до 30 марта 
2020 г. 

 Проведение Отборочного (заочного) этапа. Этап проводится с 30 
марта 2020 г. по 13 апреля 2020 г. и предполагает прохождение 
комплексного теста по учебным предметам общеобразовательных 
программ: математике, русскому языку, истории и обществознанию 
всеми заявленными участниками вне зависимости от выбранной 
ими направленности («Юриспруденция», «Экономика» и 
«Управление»). 

 Определение участников отборочного этапа конкурса, прошедших 
в заключительный этап конкурса, извещение участников конкурса о 
результатах отборочного этапа и информирование о 
заключительном этапе – до 21.00 14 апреля 2020 года. 

 Заключительный (очный) этап Конкурса 18-19 апреля 2020 года в 
формате тестирования по выбранному направлению 
(«Юриспруденция», «Экономика» и «Управление»), к участию в 
заключительном этапе допускаются победители отборочного 
заочного этапа Конкурса. 

 Определение победителей конкурса – не позднее 21.00 20 апреля 
2020 г. 

 Апелляции по итогам конкурса – не позднее 15.00 21 апреля 2020 г. 
 Оформление окончательного протокола результатов конкурса – не 

позднее 21.00 21 апреля 2020 г. 
 Публикация списков победителей и призеров конкурса на 

официальном сайте Владимирского филиала РАНХиГС – не 
позднее 21.00 22 апреля 2020 г. 

Для регистрации на участие в конкурсе необходимо скачать и заполнить 
Форму заявления о регистрации – приложение 1 или 2, а также Форму 
Согласия на обработку персональных данных участника конкурса – 
приложение 3 или 4. 
Данные формы размещены на официальном сайте Владимирского 
филиала РАНХиГС.  
Заявление и Согласие следует заполнять только синей ручкой. За лиц, 
не достигших совершеннолетия заявление заполняет и подписывает 
родитель (законный представитель) участника (приложение 2 и 4). 
Заявление на участие в конкурсе, направляемое в Оргкомитет, по 
содержанию и срокам подачи должно соответствовать требованиям, 
установленным Регламентом. 
Заявление и Согласие в электронном виде (желательно в форматах PDF 
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или Microsoft Word) необходимо направить со своей действующей 
электронной почты на электронный адрес Оргкомитета 
конкурса: Konkurs@vlad.ranepa.ru.  
В заявлении необходимо обязательно указать, в каком направлении 
интеллектуального конкурса «Юриспруденция», «Экономика» или 
«Управление» будет участвовать заявитель в случае его прохождения во 
второй – заключительный этап (отметить одно выбранное направление).  
Оргкомитет осуществляет дистанционную регистрацию заявлений, их 
обработку и информирование заявителей об их участии в отборочном 
этапе. 
Подписанное лично Заявление и Согласие (оригиналы) следует привезти 
на заключительный этап Конкурса и сдать в оргкомитет при регистрации 
вместе со справкой из школы, подтверждающей статус учащегося, после 

предъявления паспорта/свидетельства о рождении. 

Победители конкурса в каждом направлении («Юриспруденция», 
«Экономика» и «Управление») занимают первые места, призеры – 
вторые и третьи. Победители конкурса в каждом направлении 
премируются начислением 7 (семи) дополнительных конкурсных баллов 
к суммарному количеству баллов при поступлении во Владимирский 
филиал РАНХиГС, при поступлении на места с оплатой обучения 
победителям предоставляется скидка на оплату обучения. 
Призерам конкурса (по каждому направлению) предоставляется скидка 
на оплату обучения при поступлении во Владимирский филиал РАНХиГС 
на места с оплатой обучения. 

Публичные контактные данные Оргкомитета и контактных лиц 
Адрес: 600017, Центральный федеральный округ, Владимирская 
область, г. Владимир, ул. Горького, д.59а, каб.222 
Контактные лица:   
Жилина Жанна Анатольевна, заведующий кафедрой менеджмента  
Тел:  8 (4922) 33-32-09 
Email: zhilina_z@vlad.ranepa.ru 

Полная информация о конкурсе размещается на официальном сайте 

Владимирского филиала РАНХиГС 

35. Олимпиада по праву «Золотой резерв», посвященная 100-летию 
образования Чувашской автономной области, проводимая 
Чебоксарским филиалом РАНХиГС 

Выпадающий текст: 
Олимпиада по праву «Золотой резерв», проводимая Чебоксарским 

филиалом РАНХиГС 

Организатором конкурса является Чебоксарский филиал РАНХиГС. 
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Конкурс проводится в два этапа 

Отборочный этап проводится заочно с 27 января по 24 февраля 2020 
года и состоит из одного тура. 
Заключительный этап проводится очно 27 февраля 2020 г. и состоит из 
двух туров. 

Календарный план-график проведения конкурса 

Размещение информации на сайте организатора. Сбор заявок на 
участие 09.01.2020 – 26.01.2020 гг. 
Отборочный этап. Участники выполняют тестовые задания, 
размещенные на официальном сайте организатора: 27.01.2020 – 
24.02.2020 гг. 
Заключительный этап. Подведение итогов. Апелляция. Объявление 
победителей 27.02.2020 г. 

Для регистрации на участие в олимпиаде необходимо скачать и 
заполнить Форму заявления (размещено на сайте Организатора). 
За лиц, не достигших совершеннолетия, заявление заполняет и 
подписывает родитель (законный представитель) участника. 
Заявление в электронном виде (желательно в форматах PDF и 
MicrosoftWord) направляется со своей действующей электронной почты 

на электронный адрес оргкомитета конкурса: pravo-trening@yandex.ru. 

Победители и призеры награждаются дипломами, грамотами и 
специальными призами.  
Список победителей Олимпиады публикуется на официальном сайте 
Чебоксарского филиала РАНХиГС в течение 3 дней по завершении 
Олимпиады. 
Победитель Олимпиады при поступлении в Российскую академию 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации для обучения в Чебоксарском филиале получает 

дополнительные 7 баллов к общей сумме набранных баллов. 

Публичные контактные данные оргкомитета олимпиады, и 

контактных лиц 

Чебоксарский филиал РАНХиГС, г. Чебоксары, ул. Урукова, д. 8,  
Тел: 8 (8352) 45-66-65;  
Email: pravo-trening@yandex.ru 
Web: www.cheb.ranepa.ru;  
Ответственное лицо - заведующий кафедрой государственного и 

муниципального управления, к.и.н., доцент Комлев Игорь Геннадьевич. 

Полная информация о конкурсе размещается на официальном сайте 

Чебоксарского филиала РАНХиГС 
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36. Региональная Олимпиада по экономике «В мире экономики», 

проводимая Чебоксарским филиалом РАНХиГС 

Выпадающий текст: 
Региональная Олимпиада по экономике «В мире экономики», 
проводимая Чебоксарским филиалом РАНХиГС 

Организатором конкурса является Чебоксарский филиал РАНХиГС. 

Конкурс проводится в два этапа 

Отборочный этап проводится заочно с 7 февраля по 7 марта 2020 г.  и 
состоит из одного тура. 
Заключительный этап проводится очно 21 марта 2020 г. и состоит из 
одного тура. 

Календарный план-график проведения конкурса 

Размещение объявления о конкурсе, его регламента на официальном 
сайте организатора – 22.01.2020. 
Регистрация участников конкурса и проведение отборочного этапа 
7.02.2020 – 7.03.2020. 
Определение победителей отборочного этапа конкурса, публикация 
итогов на официальном сайте организатора – 13.03.2020. 
Приглашение победителей к участию в заключительном этапе конкурса 
путем рассылки извещения по электронной почте – 14.03.2020. 
Проведение заключительного этапа конкурса – 21.03.2020. 

Подведение итогов конкурса и награждение победителей – 21.03.2020. 

Для регистрации на участие в конкурсе необходимо скачать и заполнить 
Форму заявления (размещено на сайте организатора). За лиц, не 
достигших совершеннолетия, заявление заполняет и подписывает 
родитель (законный представитель) участника. Заявление в электронном 
виде (в форматах PDF или Microsoft Word) направить со своей 
действующей электронной почты на электронный адрес оргкомитета 
конкурса: economicskaf@mail.ru. Заявление следует заполнять только 
синей ручкой. Подписанное лично заявление следует привезти на 
заключительный этап и сдать в оргкомитет после предъявления 

паспорта. 

Список победителей конкурса утверждается оргкомитетом конкурса на 
основании протоколов, представленных жюри, публикуется на 
официальном сайте Чебоксарского филиала РАНХиГС. 
Победитель Олимпиады при поступлении в Российскую академию 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации для обучения в Чебоксарском филиале получает 

дополнительные 7 баллов к общей сумме набранных баллов. 
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Публичные контактные данные оргкомитета и контактных лиц 
Адрес и телефоны оргкомитета: 428015, Чувашская Республика, г. 
Чебоксары, ул. Урукова, д. 8, Чебоксарский филиал РАНХиГС. 
Тел. 8 (8352) 45-66-65, 
Email: economicskaf@mail.ru 
Ответственное лицо – к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики и 
менеджмента Шигильчева Светлана Анатольевна. 

Полная информация о конкурсе размещается на официальном сайте 

Чебоксарского филиала РАНХиГС 

37. Открытый интеллектуальный конкурс «Интеллектуальный 
марафон по обществознанию», проводимый Институтом экономики, 
математики и информационных технологий РАНХиГС 

Открытый интеллектуальный конкурс «Интеллектуальный марафон по 
обществознанию», проводимый Институтом экономики, математики и 

информационных технологий РАНХиГС. 

Организатором Конкурса является Институт экономики, математики и 
информационных технологий РАНХиГС (далее –ЭМИТ). 

Конкурс проводится в два этапа: отборочный и заключительный 

Отборочный этап проводится заочно с 1 февраля по 25 марта 2020 г. 
Заключительный этап проводится очно с 10 апреля по 1 мая 2020 г. 

Календарный план-график проведения Конкурса 

До 1.02.2020 г. информация о проведении Конкурса размещается на 
сайте Организатора. 
С 1.02.2020 г. по 1.03.2020 г. сбор заявок, регистрация участников.  
С 1.03.2020 г. по 15.03.2020 г. проведение отборочного этапа конкурса в 
форме выполнения заданий по предмету «Обществознание».  
С 15.03.2020 г. по 25.03.2020 г. проверка работ участников, публикация 
на сайте Конкурса результатов отборочного этапа и списка победителей. 
С 10.04.2020 г. по 20.04.2020 г. заключительный этап Конкурса в форме 
очного выполнения заданий по предмету «Обществознание».  
С 21.04.2020 г. по 26.04.2001 г. проверка работ участников и публикация 
результатов заключительного этапа на сайте Конкурса. 
С 27.04.2020 г. по 28.04.2020 г. апелляции заключительного этапа 
Конкурса. 

Оформление протокола результатов Конкурса не позднее 1.05.2020 г. 

Для регистрации на участие в Конкурсе необходимо скачать и заполнить 
Форму заявления на участие в Конкурсе (размещена на сайте 
Организатора) и до 1.03.2020 г. загрузить скан (фото) подписанного 
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заявления в форму регистрации или прислать заявление в электронном 
виде (в формате Microsoft Word) на электронный адрес Оргкомитета 

Конкурса: konkurs-one-emit@ranepa.ru. 

При приеме на обучение в Академию победителям Конкурса начисляется 
дополнительно 7 баллов за индивидуальные достижения при 
предоставлении сертификата победителя Конкурса. 
Указанные баллы включаются в сумму конкурсных баллов при приеме на 
обучение в соответствии с Правилами приема в РАНХиГС на обучение 
по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета. 

Официальная информация, Регламент, форма заявления и иные 
документы размещены на сайте ЭМИТ на странице Конкурса. 

Публичные контактные данные оргкомитета конкурса, и контактных лиц. 
Сайт: http://one.ranepa.ru/. 
Email: konkurs-one-emit@ranepa.ru 
Телефон: +7 (495) 937-07-44; +7 (985) 342-13-13. 

Координатор: Любецкий Владимир Владимирович 

38. Открытый интеллектуальный конкурс по информатике 
«Цифровой ключик», проводимый Институтом права и 

национальной безопасности РАНХиГС 

Открытые интеллектуальные конкурсы: «Безопасность в квадрате», 
«Занимательное международное право», «Путешествие в историю», 
«Человек и общество» 
  
Организатором Конкурса является Институт права и национальной 

безопасности РАНХиГС (далее - ИПиНБ). 

Конкурс проводится в два этапа: отборочный и заключительный 

Отборочный этап проводится заочно 17марта 2020 года и состоит из 1 
тура. 
Заключительный этап проводится очно 13 - 16 апреля 2020 года и 

состоит из 1 тура. 

Календарный план - график проведения Конкурса 

Сбор заявок на участие в Конкурсе: с 27 января по 12 марта 2020 года. 
Отборочный этап: 17 марта 2020 года. 
Проверка результатов отборочного этапа: с 18 марта по 3 апреля 2020 
года.   
Рассылка результатов заочного этапа и приглашений на очный этап – с 
18 марта по 6 апреля 2020 года. 
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Очный этап: 13 - 16 ареля 2020 года. 
Проверка работ заключительного этапа и подведение итогов Конкурса: с 
16 по 20 апреля 2020 года. 
Награждение призеров и победителей Конкурса: с 20 по 30 апреля 2020 

года. 

Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявление, размещенное 
на сайте ИПиНБ с указанием ФИО участника, класса, номера школы, 
города, контактного телефона и адреса электронной почты, а также 
согласие на обработку персональных данных. Документы заполняются 
не позднее, чем за 5 дней до начала проведения отборочного тура.  
Подписанные и заполненные оригиналы заявления на участие в 
Конкурсе, согласия на обработку персональных данных от обучающегося 
образовательной организации передаются организаторам Конкурса до 
начала проведения заключительного этапа. 

При приеме на обучение по направлениям бакалавриата и специалитета 
РАНХиГС, победителям Конкурса присуждаются дополнительно 7 (семь) 
баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы включаются в 
сумму конкурсных баллов при приеме на обучение в Академию. 
При приеме на обучение на программы бакалавриата и специалитета 
ИПиНБ на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 
юридическими лицами победителю Конкурса (1 место) предоставляется 
скидка 10% на первый год обучения, призерам (2, 3 места) 

предоставляется скидка 5% на первый год обучения. 

Публичные контактные данные Оргкомитета 
Адрес: г.Москва, проспект Вернадского, 84  
Телефон: 8-499-956-07-33 
Email: ushakova-mv@ranepa.ru 
Официальный сайт Института: www.ilns.ranepa.ru  
Контактные лица: Ушакова Мария Валентиновна, ведущий специалист 
отдела внеучебной работы со студентами и организации стажировок и 

практик РАНХиГС. 

Официальная информация, Регламенты, форма заявления и иные 
документы размещены на сайте ИПиНБ 

39. Открытый интеллектуальный конкурс «Докажи, что знаешь!», 

проводимый Северо-Кавказским институтом-филиалом РАНХиГС 

Открытый интеллектуальныйконкурс «Докажи, что знаешь!» 

Организатором Конкурса является Северо-Кавказский институт-филиал 

РАНХиГС. 
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Конкурс проводится 24 февраля 2020 г. по 30 апреля 2020 г. и включает 

два обязательных этапа: 

первый этап – отборочный, проводимый заочно в форме подготовки 
презентации с последующей отправкой в адрес Северо-Кавказского 
института-филиала РАНХиГС; 

второй этап –заключительный, проводимый в очной форме на 

территории Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС. 

Отборочный этап проводится в два тура. 

Для участия в первом туре отборочного этапа необходимо пройти 
регистрацию на сайте Конкурса. Информация о начале регистрации на 
Конкурс размещается организатором на официальном сайте в сети 
Интернет, в СМИ и в образовательных организациях Северо-Кавказского 

федерального округа. 

Сроки регистрации на отборочный этап: 24.02.2020 по 06.03.2020 
года. 

Требования к презентации для участия в отборочном (заочном) этапе 
размещаются организаторами на официально странице Конкурса в сети 

Интернет. 

Сроки выполнения задания второго тура отборочного этапа: до 

27.03.2020 г. 

Презентации отборочного этапа должны быть отправлены по 
электронной почте на официальный электронный адрес 

Конкурса: konkurs@ski.ranepa.ru. 

Победителям Конкурса предоставляются дополнительные 7 баллов в 
качестве индивидуального достижения, победителям и призерам - скидки 
на оплату обучения в Северо-Кавказском институте-филиале РАНХиГС, 
размер которых устанавливается в соответствии с локальными 
нормативными актами Академии и Северо-Кавказского института-
филиала. 

Контактные данные оргкомитета Конкурса 

Председатель оргкомитета конкурса – директор Северо-Кавказского 
института- филиала РАНХиГС Тлисов Азамат Борисови 
Адрес: г. Пятигорск, ул. Кирова, д. 45.  
Телефон: 8 (8793) 32-81-87, 

Email: director@ski.ranepa.ru 
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Контактное лицо – доцент кафедры экономики и финансового права 
Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС Акопян Елена 
Александровна 
Адрес: г. Пятигорск, ул. Дунаевского, д. 5, каб. 15.  
Телефон: 8 (8793) 33-07-29,  

Email: konkurs@ski.ranepa.ru 

Полная информация о конкурсе размещается на официальном сайте 
Организатора конкурса 

40 - 43. Открытые интеллектуальные конкурсы по русскому языку - 
«Грамотей», математике - «Математика в экономике и управлении», 
истории - «История моей страны», обществознанию - «Общество и 
личность», проводимые Пермским филиалом РАНХиГС 

1. Открытый интеллектуальный конкурс РАНХиГС порусскому языку 

«Грамотей» 

2. Открытый интеллектуальный конкурс РАНХиГС поматематике 
«Математика в экономике и управлении», проводимые Пермским 
филиаломРАНХиГС 

3. Открытый интеллектуальный конкурс РАНХиГС поистории «История 
моей страны» 

4. Открытый интеллектуальный конкурс РАНХиГС пообществознанию 

«Общество и личность» 

Организатором Олимпиады является Пермский филиал РАНХиГС. 

Конкурс проводится в два этапа 

Первый этап (отборочный) проводится в заочной форме и состоит из 

одного тура. 

Второй (заключительный) этап конкурса проводится в очной форме и 
также состоит из одного тура. 

Календарный план-график проведения Открытых 

интеллектуальных конкурсов 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок выполнения 

Конкурс  

по русскому 

языку 

Конкурс  

по 

общество-

знанию 

Конкурс  

по 

истории 

Конкурс  

по 

математике 
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1 

Размещение информации о 

проведении конкурсов на 

официальном сайте филиала 

15.01.2020 

2 

Регистрация участников заочного 

этапа конкурсов и рассылка им 

заданий 

до 01.03.2020 

3 

Получение выполненных заданий от 

участников заочного этапа 

конкурсов 

до 15.03.2020 

4 

Проверка выполнения заданий 

участниками заочного этапа 

конкурсов 

до 20.03.2020 

5 

Подведение итогов заочного этапа 

конкурсов, отбор участников очного 

этапа и рассылка приглашений 

25.03.2020 

6 Проведение очного этапа конкурсов 05.04.2020 12.04.2020 19.04.2020 26.04.2020 

7 Проверка конкурсных работ 

06-07. 

04.2020 

19-14. 

04.2020 

20-21. 

04.2020 

27-28. 

04.2020 

8 
Объявление предварительных 

результатов проведения конкурсов 
08.04.2020 15.04.2020 22.04.2020 29.04.2020 

9 
Рассмотрение апелляций участников 

конкурса (в случае их подачи) 
09.04.2020 16.04.2020 23.04.2020 30.04.2020 

10 
Объявление окончательных 

результатов проведения конкурсов 
09.04.2020 16.04.2020 23.04.2020 30.04.2020 

11 
Награждение победителей и 

призёров конкурсов 
12.04.2020 19.04.2020 26.04.2020 03.05.2020 

Для регистрации на участие в конкурсе необходимо скачать и заполнить 
формузаявления. За лиц, не достигших совершеннолетия, заявление 
заполняет родитель (законный представитель) участника. Заявление в 
электронном виде (в форматах PDF и Microsoft Word) направить со своей 
действующей электронной почты на электронный адрес Оргкомитета 
конкурса: mail-perm@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. 

По результатам проведения конкурса выявляются победители и 
призеры. Общее число победителей и призеров конкурса не должно 
превышать 30%, а победителей – 10% от общего фактического числа 

участников заключительного этапа. 

При приеме на обучение в Пермский филиал РАНХиГС победителям 
интеллектуальных конкурсов начисляются дополнительные 7 баллов, за 
индивидуальные достижения. 
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Публичные контактные данные оргкомитета конкурса и контактных 

лиц 

Заместитель председателя Оргкомитета: Мудров Олег Иванович 

Телефон: 212-37-64 

Ответственный секретарь приёмной подкомиссии: Черенщиков Серафим 
Сергеевич  
Телефон: 212-49-24 

Еmail: css077@yandex.ru. 

Специалист: Волховская Ольга Николаевна 
Телефон: 8-922-310-77-70 

Е-mail: olgaumu@yandex.ru. 

Полная информация о конкурсе размещается на официальном сайте 
Организатора 

44 - 50. Открытые интеллектуальные конкурсы по направлениям 
Математика, Обществознание, История, Русский язык, Экономика, 
Юриспруденция, Менеджмент, проводимые Липецким филиалом 

РАНХиГС 

Открытые интеллектуальные конкурсы, проводимые Липецким 

филиалом РАНХиГС 

Организатором конкурсов является Липецкий филиал РАНХиГС. 

Соорганизаторами конкурсов являются образовательные организации 
среднего и среднего профессионального образования города Липецка и 

Липецкой области. 

Перечень Открытых интеллектуальных конкурсов: 

1. Математика; 
2. Обществознание; 
3. История;  
4. Русский язык;  
5. Экономика;  
6. Юриспруденция;  

7. Менеджмент 

Конкурсы проводятся в два этапа 

Отборочный этап проводится заочно с 02 по 31 марта 2020 г. и состоит 

из одного тура. 
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Заключительный этап проводится очно с 05 по 19 апреля 2020 г. и 

состоит из одного тура. 

Календарный план-график проведения конкурсов 

Проведение отборочного этапа интеллектуальных конкурсов по 
математике, обществознанию, истории, русскому языку, экономике, 
юриспруденции и менеджменту (заочно) с 01 по 31 марта 2019 г.     

Обработка результатов отборочного этапа и определение победителей с 

02 по 31 марта 2020 г. 

Проведение очного этапа, определение и награждение победителей с 05 

по 19 апреля 2020 г. 

Для регистрации на участие в интеллектуальных конкурсах необходимо 
скачать и заполнить Форму заявления. 

За лиц, не достигших совершеннолетия, заявление заполняет и 
подписывает родитель (законный представитель) участника. Заявление в 
электронном виде (формат PDF) необходимо направить со своей 
действующий электронной почты на электронный адрес Оргкомитета 
конкурсов centr@mail.ru. Заявление следует заполнять только синей 

ручкой. 

Подписанное заявление следует привезти на заключительный этап и 
сдать в Оргкомитет при регистрации вместе со справкой из школы после 
предъявления паспорта/свидетельства о рождении.       

Победителям открытых конкурсов по математике, обществознанию, 
истории, русскому языку, экономике, юриспруденции и менеджменту 
добавляются 7 баллов за индивидуальные достижения при поступлении 
в Академию для обучения в Липецком филиале РАНХиГС. 

Публичные контактные данные оргкомитета конкурса 

Соловьева Наталья Юрьевна, начальник отдела развития карьеры 
Липецкого филиала РАНХиГС 

Телефон: 8 961 030-76-78 

Сиделева Надежда Юрьевна, ответственный секретарь приемной 
подкомиссии Липецкого филиала РАНХиГС 

Телефон:  8 904 283-43-47 

Черных Александр Викторович, доцент кафедры ГиЕД Липецкого 
филиала РАНХиГС 
Телефон: 8 904 284-44-68 
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Полная информация о конкурсах и регламент их проведения 
размещаются на официальномсайте Липецкого филиала РАНХиГС в 

разделе «Подготовительные курсы». 

51. Открытый творческий конкурс эссе «Мыслить критически», 
проводимый Институтом общественных наук РАНХиГС 

Открытый творческий конкурс эссе «Мыслить критически», проводимый 

Институтом общественных наук РАНХиГС 

Организатором Конкурса является Институт общественных наук 

РАНХиГС (далее - ИОН). 

Конкурс проводится в два этапа: отборочный и заключительный. 

Отборочный этап проводится заочно 12 марта 2020 года и состоит из 1 
тура. 

Заключительный этап проводится очно 18 апреля 2020 года и состоит из 

1 тура. 

Календарный план - график проведения Конкурса 

Сбор заявок на участие в Конкурсе: с 18 ноября по 05 марта 2020года. 

Отборочный этап: 12 марта 2020 года. 

Проверка результатов отборочного этапа: с 13 по 18 марта 2020 года. 

Рассылка результатов заочного этапа и приглашений на очный этап – с 

18 по 23 марта 2020 года. 

Очный этап: 18 апреля 2020года. 

Проверка работ заключительного этапа и подведение итогов Конкурса: с 

20 апреля по 06 мая 2019 года. 

Награждение призеров и победителей Конкурса: с 14 по 20 мая 2020 
года. 

Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявление, размещенное 
на сайте ИОН с указанием ФИО участника, класса, номера школы, 
города, контактного телефона и адреса электронной почты, а также 
согласие на обработку персональных данных. Документы заполняются 

не позднее, чем за 5 дней до начала проведения отборочного тура. 

При приеме на обучение по направлениям бакалавриата и специалитета 
РАНХиГС, победителям Конкурса, занявшим первое место, 
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присуждаются дополнительно 7 (семь) баллов за индивидуальные 

достижения при предоставлении подтверждающего сертификата. 

Официальная информация, Регламент, форма заявления и иные 

документы размещены на сайте ИОН на странице Конкурса 

Публичные контактные данные оргкомитета и контактных лиц 

Координатор: Ольга Геннадиевна Малиновская (DPhil, Охоп). 

Web: www.ion.ranepa.ru 

Email: Malinovskaya-og@ranepa.ru 

52. Открытый интеллектуальный конкурс «Интеллектуальный 
конкурс в формате ЕГЭ», проводимый Московским областным 

филиалом РАНХиГС 

Интеллектуальный конкурс в формате ЕГЭ, проводимый Московским 

областным филиалом РАНХиГС 

Организатором Конкурса является Центр подготовительных курсов 
Московского областного филиала РАНХиГС (далее - Центр). 

Соорганизатором Конкурса является Управление Образования 

городского округа Красногорск. 

Конкурс проводится в период 25 апреля 2020 г. 

Регистрация участников Конкурса проводится в период с 16 марта по 18 

апреля 2020 г. 

Интеллектуальные состязания будут проведены 25 апреля 2020 г. в 

12:00. 

Конкурс проводится по общеобразовательным предметам: 

 математика; 
 русский язык; 

 обществознание. 

Лицо, достигшее 18-летнего возраста (Приложение 1 к регламенту), либо 
его родитель/законный представитель при не достижении лицом 18-
летнего возраста (Приложение 2 к регламенту), решившее принять 
участие в Конкурсе, направляет в оргкомитет заявление на участие в 
Конкурсе по электронной почте pronina-en@ranepa.ru с указанием 
выбранного предмета участия в Конкурсе. Регламент Конкурса, форма 
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заявлений и условия участия в Конкурсе размещаются в свободном 

доступе на странице Конкурса. 

Срок направления заявок: с 16 марта по 18 апреля 2020 г. 

Рейтинговые списки результатов победителей и других участников 

Конкурса публикуются на сайте не позднее 22 мая 2020 г. 

Победителям Конкурса, начисляются дополнительные 7 баллов при 
учете Индивидуальных достижений, принимаемых к рассмотрению 

Приемной подкомиссией Московского областного филиала РАНХиГС. 

Публичные контактные данные оргкомитета и контактных лиц 

Адрес: 143402 Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д.8, 
корп.1 
Телефон: +7 (495) 926-60-24, доб. 1301 
Email: pronina-en@ranepa.ru  
 
Официальный сайт организатора конкурса: http://mo.ranepa.ru  
Официальный сайт соорганизатора конкурса: http://obrazkras.ru  
 
Контактные лица: 
Надежин Николай Николаевич – заместитель директора филиала 
Email: nadezhin-nn@ranepa.ru  
 
Дементьева Эльвира Владимировна    – ответственный секретарь 
Приемной подкомиссии 
Email: dementeva-ev@ranepa.ru 
 
Сторожева Наталья Валерьевна – начальник учебно-методического 
отдела 
Email: storozheva-nv@ranepa.ru 
 
Пронина Екатерина Николаевна – директор Центра подготовительных 
курсов 

Email: pronina-en@ranepa.ru 

Полная информация о конкурсе размещается на официальном сайте 

Организатора конкурса 

53. Открытый интеллектуальный конкурс «Нравственный подвиг 
служения: во благо народа, во славу Отечества», проводимый 

Нижегородским институтом управления - филиалом РАНХиГС 

Открытый интеллектуальныйконкурс «Нравственный подвиг служения: 

во благо народа, во славу Отечества» 
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Организатором Конкурса является Нижегородский институт управления - 

филиал РАНХиГС. 

Профиль Конкурса определяется актуальными региональными 
вопросами в номинации «Учебно-исследовательская деятельность в 
сфере правоведения». 

Конкурс проводится в один этап 

Сбор заявок от участников Конкурса 

(с указанием темы учебно-исследовательской работы) 
01 марта – 20 

апреля 2020 г. 

Написание конкурсной работы 

Проведение Конкурса в формате конференции на площадке 

Нижегородского института управления - филиала РАНХиГС: 

1. Регистрация участников 

2. Защита конкурсных работ 

3. Подведение итогов Конкурса 

4. Награждение победителей 

24 апреля 2020 г. 

Публикация итогов Конкурса на официальном сайте Нижегородского института 

управления 27 апреля 2020 г. 

Для регистрации на участие в конкурсе необходимо скачать и заполнить 
форму заявления, размещенную на сайте Института. Заявление в 
электронном виде необходимо направить со своей действующей 
электронной почты на электронный адрес оргкомитета 
конкурса: pk@niu.ranepa.ru. Заявление следует заполнять синей ручкой с 
указанием темы учебно-исследовательской работы. Подписанное лично 
заявление следует привезти к началу открытого конкурса, и сдать в 
Оргкомитет при регистрации вместе со справкой с места учебы, 
содержащей информацию о наименовании образовательной 
организации, классе (курсе), дате завершения обучения, после 

предъявления паспорта или свидетельства о рождении. 

Победители конкурса получают дополнительные 7 баллов к сумме 
конкурсных баллов при поступлении в Нижегородский институт 
управления – филиал РАНХиГС. 

Контактные данные Оргкомитета конкурса 

Адрес: г. Нижний Новгород, просп. Гагарина, 46. 
Телефон: 8(831) 412-15-58.  
Email: pk@niu.ranepa.ru. 
Интернет-сайт: www.niu.ranepa.ru 

http://niu.ranepa.ru/
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Контактные лица: 
Пискунова Татьяна Валериевна, начальник управления информационной 
и молодежной политики Нижегородского института управления - 
филиала РАНХиГС;  
Демичев Кирилл Андреевич, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры гражданского и международного права; 
Приказчикова Ксения Александровна, специалист отдела по работе с 

абитуриентами и связям с общественностью. 

Полная информация о конкурсе размещается на официальном сайте 
Нижегородского института управления в разделе Абитуриенту /Открытые 
интеллектуальные конкурсы.  

54. Открытая олимпиада по обществознанию, проводимая Южно-

Российским институтом управления - филиалом РАНХиГС 

Открытая олимпиада по обществознанию, проводимая Южно-

Российским институтом управления - филиалом РАНХиГС 

Организатором олимпиады является Южно-Российский институт 
управления - филиал РАНХиГС. 

Олимпиада проводится в (два) этапа. 

Отборочный этап проводится заочно с 10 по 20 апреля 2020 г. 

Заключительный этап проводится очно 26 апреля 2020 г. 

Календарный план - график проведения Олимпиады. 

Период Виды работ 

01.03.2020 г. - 

10.04.2020 г. 

Подготовка заданий для заочного и очного этапов олимпиады. 

Регистрация участников олимпиады. 

Доведение задания для заочного этапа до участников олимпиады в 

электронной форме путем рассылки на адреса электронной почты, 

указанные при регистрации; размещение задания в свободном доступе на 

официальном сайте института. 

10.04.2020 г.- 

20.04.2020 г. 
Прием выполненных заданий заочного этапа. 

21.04.2020 г.- 

22.04.2020 г. 

Проверка выполненных заданий заочного этапа, определение победителей 

заочного этапа. 

Размещение информации о результатах заочного этапа на официальном 

сайте института. 

26.04.2020 г. Проведение очного этапа олимпиады. 

26.04.2020 г. - 

30.04.2020 г. 

Проверка результатов очного этапа. Определение победителей 

олимпиады. Размещение информации на официальном сайте института. 
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Для регистрации на участие в олимпиаде необходимо скачать и 
заполнить форму заявления. За лиц, не достигших совершеннолетия, 
заявление заполняет и подписывает родитель (законный представитель) 
участника. Заявление в электронном виде (желательно в форматах PDF 
и Microsoft Word) направить со своей действующей электронной почты на 

электронный адрес оргкомитета олимпиады: priem@uriu.ranepa.ru. 

Победителям олимпиады при подаче документов в приемную комиссию 
Южно-Российского института управления - филиала РАНХиГС 
начисляется фиксированное количество баллов (7 баллов) в категории 
«за индивидуальные достижения» в порядке, установленном Правилами 
приема в РАНХиГС. 

Публичные контактные данные оргкомитета Олимпиады и 

контактных лиц 

Председатель организационного комитета 
Золочевская Е.Ю. – заместитель директора, профессор кафедры 
налогообложения и бухгалтерского учета. 
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 70/54, каб. 304 
Тел.: 8(863)218-99-52 

Email: zolochevskaya@uriu.ranepa.ru 

Члены организационного комитета 

Штепа М.А. – начальник отдела подготовки научно-педагогических 
кадров и координации деятельности диссертационных советов, доцент 
кафедры государственного и муниципального управления. 
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 70/54, каб. 204 
Тел.: 8(863)240-36-25 

Email: shtepa@uriu.ranepa.ru 

Кривошеева Т.Д. – директор центра по работе с абитуриентами и связям 
с общественностью. 
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 70/54, каб. 803  
Тел.: 8(863) 203-64-61 

Email: teona@uriu.ranepa.ru 

Полная информация о конкурсе размещается на официальном сайте 
Южно-Российского института управления - филиала РАНХиГС 

55. Открытый интеллектуальный конкурс «Я знаю свои права!», 

проводимый Северо-Кавказским институтом-филиалом РАНХиГС 

Открытый интеллектуальный конкурс «Докажи, что знаешь!» 

http://uriu.ranepa.ru/abitur/olimpiada.php
http://uriu.ranepa.ru/abitur/olimpiada.php
mailto:priem@uriu.ranepa.ru
mailto:zolochevskaya@uriu.ranepa.ru
mailto:shtepa@uriu.ranepa.ru
mailto:teona@uriu.ranepa.ru
http://uriu.ranepa.ru/abitur/olimpiada.php
http://uriu.ranepa.ru/abitur/olimpiada.php
http://ski.ranepa.ru/abiturientu/konkursy-dlya-abiturientov/o-konkursakh


Организатором Конкурса является Северо-Кавказский институт-филиал 
РАНХиГС. 
 
Конкурс проводится с 24 марта 2020 г. по 30 мая 2020 г. и включает два 
обязательных этапа: 
первый этап – отборочный, проводимый заочно в форме написания эссе 
на тему «Как нарушаются права ребенка» с последующей отправкой в 
адрес Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС; 
второй этап – заключительный (решение кейсов и тестов), проводимый в 
очной форме на территории Северо-Кавказского института-филиала 
РАНХиГС. 
 
Отборочный этап проводится в два тура. 
Для участия в первом туре отборочного этапе необходимо пройти 
регистрацию на сайте Конкурса. Информация о начале регистрации на 
Конкурс размещается организатором на официальном сайте в сети 
Интернет, в СМИ и в образовательных организациях Северо-Кавказского 
федерального округа. 
Сроки регистрации на отборочный этап: 24.03.2020 по 12.04.2020 года. 
Требования к эссе для участия в отборочном (заочном) этапе 
размещаются организаторами на официальной странице Конкурса в сети 
Интернет. 
Сроки выполнения задания второго тура отборочного этапа: до 
27.04.2020 г. 
Задание отборочного этапа должно быть отправлено по электронной 
почте на официальный электронный адрес 
Конкурса: konkurs@ski.ranepa.ru. 
 
Победителям Конкурса предоставляются дополнительные 7 баллов в 
качестве индивидуального достижения, победителям и призерам - скидки 
на оплату обучения в Северо-Кавказском институте-филиале РАНХиГС, 
размер которых устанавливается в соответствии с локальными 
нормативными актами Академии и Северо-Кавказского института-
филиала. 
 
Контактные данные оргкомитета Конкурса 
 
Председатель оргкомитета конкурса - директор Северо-Кавказского 
института- филиала РАНХиГС Тлисов Азамат Борисович  
Адрес: г. Пятигорск, ул. Кирова, д. 45. 
Телефон 8 (8793) 32-81-87 
Email: director@ski.ranepa.ru 
 
Контактное лицо - доцент кафедры экономики и финансового права 
Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС Акопян Елена 
Александровна 
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Адрес: г. Пятигорск, ул. Дунаевского, д. 5, каб. 15.  
Телефон 8 (8793) 33-07-29 
Еmail: konkurs@ski.ranepa.ru 
 
Полная информация о конкурсе размещается на официальном сайте 

Организатора конкурса 

56. Интеллектуальный конкурс в формате ЕГЭ, проводимый 
Центром интенсивной подготовки и профессиональной ориентации 

РАНХиГС. 

Интеллектуальный конкурс в формате ЕГЭ 
 
Организатором Конкурса является Центр интенсивной подготовки и 
профессиональной ориентации РАНХиГС. 
 
Период проведения Конкурса: с 16 марта по 18 апреля 2020 г. 
Регистрация участников Конкурса: с 16 марта по 5 апреля 2020 г. 
Интеллектуальные состязания: с 13 по 18 апреля 2020 г. 
Конкурс проводится по общеобразовательным предметам:  

 Английский язык 
 История 
 Математика 
 Обществознание 
 Русский язык 

Конкурс проводится по заданиям, составленным на базе 
образовательных программ основного общего и (или) среднего общего 

образования. 

Лицо, достигшее 18-летнего возраста, либо его родитель/законный 
представитель при недостижении лицом 18-летнего возраста, решившее 
принять участие в Конкурсе, направляет в оргкомитет заявление на 
участие в Конкурсе по электронной почте intensive@ranepa.ru с 
указанием выбранного предмета участия в Конкурсе. Форма заявления и 
условия участия в Конкурсе размещаются в свободном доступе на 
сайте с 16 марта по 5 апреля 2020 г. 
 Участникам, ставшим победителями Конкурса, начисляются 
дополнительные 7 баллов при учете Индивидуальных достижений, 
принимаемых к рассмотрению Приемной комиссией РАНХиГС при 
поступлении в Академию. 

Контактные данные оргкомитета и контактных лиц 

Организатор Конкурса: Центр интенсивной подготовки и 
профессиональной ориентации РАНХиГС. 
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Адрес в сети интернет 
Email: intensive@ranepa.ru. 

Телефон: +7 (499) 956-95-41. 

Регламент Конкурса, сроки и место проведения, результаты 
размещаются на сайте 

57. Конкурс «Траектория успеха», проводимый Уральским 

институтом управления - филиалом РАНХиГС 

Конкурс «Траектория успеха» 

Организатором Конкурса является Уральский институт управления – 

филиал РАНХиГС 

Конкурс «Траектория успеха» проводится по сессиям: 

«Школа молодого экономиста»; 

«Школа молодого управленца»; 

«Молодежная школа права». 

Первый (отборочный) этап Конкурса проводится по учебному предмету 
«обществознание» общеобразовательной программы для всех сессий 

одновременно. 

Заключительный этап конкурса «Траектория успеха» проводится в один 
тур. Для «Школы молодого экономиста» по направлению «Экономика», 
для «Школы молодого управленца» по направлению «Государственное и 
муниципальное управление», для «Молодежной школы права» по 

направлению «Юриспруденция». 

Календарный план - график проведения Конкурса. 

Срок подачи заявок на участие 09.03.2020 – 22.03.2020 

Срок завершения прохождения заочного отборочного этапа 27.03.2020 

Опубликование списка лиц, прошедших отборочный этап 31.03.2020 

Сроки проведения очного заключительного этапа 06.04.2020 – 10.04.2020 

Опубликование списка победителей Конкурса 15.04.2020 

Время и место проведения всех конкурсных процедур и испытаний по 
каждому из этапов, будет опубликовано 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 
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отправить его на почту marketing@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). 

Результаты участия в Конкурсе и победители конкурса определяются 
путем оценивания работ участников по каждому этапу или туру по 
определенному количеству баллов за каждый этап/тур, суммирования 
всех полученных баллов и составления рейтинговой таблицы для всех 

участников. 

Результаты участия в конкурсе «Траектория успеха» учитываются 
Уральским институтом управления РАНХиГС в качестве индивидуальных 
достижений при приеме на обучение в соответствии с Правилами 
приема. Победителям Конкурса начисляется дополнительно 7 баллов к 
баллам, набранным при поступлении. При этом победители Конкурса 
могут использовать данный вид индивидуального достижения при 
поступлении в УИУ РАНХиГС на любые направления подготовки 

бакалавриата и специальности, по которым ведется прием в 2020 году. 

Контактные данные организационного комитета конкурса 
Председатель: 
Долженко Руслан Алексеевич, директор УИУ РАНХиГС. 

Телефон приемной: 8 (343) 251-73-11 

Члены оргкомитета: 
Князева Ирина Леонидовна 
Телефон: 8 (343) 251-77-44, 8-912–929-86-075,  
Email: irina.knyazeva@ui.ranepa.ru 
Тюпина Оксана Михайловна  
Телефон: 8 (343) 251-77-44, 

Email: Tupina_OM@ui.ranepa.ru 

Полная информация о Конкурсе приведена в регламенте Конкурса на 

официальном сайте Института 

58. Олимпиада по экономике, управлению и праву, проводимая 
Уральским институтом управления - филиалом РАНХиГС 

Олимпиада по экономике, управлению и праву 

Организатором Олимпиады является Уральский институт управления – 

филиал РАНХиГС 

Первый (отборочный) этап Олимпиады проводится по учебному 

предмету «обществознание» общеобразовательной программы. 
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Заключительный этап Олимпиады проводится в один тур по 
направлениям «Экономика», «Государственное и муниципальное 

управление», «Юриспруденция». 

Очный тур заключительного этапа состоит из нескольких занятий, 
включающих как проверку теоретических знаний, так и показ участниками 

практических навыков. 

Календарный план - график проведения Олимпиады. 

Подача электронных заявок 
23.03.2020 - 

03.04.2020 

Прохождение отборочного этапа (он-лайн тестирование) 
06.04.2020 - 

20.04.2020 

Опубликование списка лиц, прошедших отборочный этап 22.04.2020 

Очный этап в Уральском институте управления - филиале 

РАНХиГС 
27.04.2020 

Опубликование списка победителей на сайте Института 29.04.2020 

Время и место проведения всех конкурсных процедур и испытаний по 
каждому из этапов, будет опубликовано на сайте УИУ РАНХиГС в 
разделе «Открытые интеллектуальные и творческие конкурсы». 

Для регистрации на участие в Олимпиаде необходимо заполнить бланк 
заявления, утвержденный приложением № 9 к Регламенту и отправить 
его на почту marketing@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). 

Результаты участия в Олимпиаде и ее победители определяются путём 
оценивания работ участников по каждому этапу или туру по 
определенному количеству баллов за каждый этап/тур, суммирования 
всех полученных баллов и составления рейтинговой таблицы для всех 
участников. 

Результаты участия в Олимпиаде учитываются Уральским институтом 
управления РАНХиГС в качестве индивидуальных достижений при 
приеме на обучение в соответствии с Правилами приема. Победителям 
Олимпиады начисляется дополнительно 5 баллов к баллам, набранным 
при поступлении. При этом победители Олимпиады могут использовать 
данный вид индивидуального достижения при поступлении в УИУ 
РАНХиГС на любые направления подготовки бакалавриата и 

специальности, по которым ведется прием в 2020 году. 

 

 

http://www.ui.ranepa.ru/
mailto:marketing@ui.ranepa.ru


Контактные данные организационного комитета конкурса 

Председатель: 
Долженко Руслан Алексеевич, директор УИУ РАНХиГС. 

Телефон приемной: 8 (343) 251-73-11 

Члены оргкомитета: 
Князева Ирина Леонидовна 
Телефон: 8 (343) 251-77-44, 8-912–929-86-075,  
Email: irina.knyazeva@ui.ranepa.ru 
Тюпина Оксана Михайловна 
Телефон: 8 (343) 251-77-44, 

Email: Tupina_OM@ui.ranepa.ru 

Полная информация об Олимпиаде приведена в регламенте Олимпиады 
на официальном сайте Института 

59. Открытые интеллектуальные и творческие конкурсы, 

проводимые Северо-Западным институтом управления РАНХиГС 

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. 
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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 материалов. 

За использование информационных технологий при 

раскрытии темы реферата. 



Государственное и 

муниципальное управление 

Номинации: 

1. За знание системы государственного управления и 

местного самоуправления. 

2. За компетентность в области общественных наук. 

3. За компетентность в области информационных 

технологий. 

4. За нестандартный подход к решению поставленной 

задачи. 

5. За стратегическое мышление. 

6. За активную гражданскую позицию. 

9. За аналитический подход к решению поставленных 

задач 

8.  За актуальность и научную новизну. 

9.  За научный подход в освещении темы. 

10. За значимость полученных результатов. 

11. За структурированность работы. 

12. За полноту раскрытия темы. 

13. За оригинальный авторский подход. 

14. За ораторское мастерство. 

15. За умение работать с аудиторией, 

16. За грамотность речи. 

17. За убедительность аргументов. 

18. За лучшее публичное выступление. 

19. За креативное оформление презентации. 

20. За яркость выступления. 

21. 3а лучшее логическое освещение темы. 

22. 3а единый стиль и эстетику оформления презентации. 

23.3а лучшую информативную презентацию. 



24. За умение логически рассуждать. 

25. За широту кругозора. 

26. За лидерские качества. 

27. За коммуникативные навыки. 

28. За лаконичность и доказательность выступления. 

29. За умение корректно цитировать источники. 

30. За следование нормам речи. 

Международные отношения 

Номинации I этапа (эссе): 

1. За авторский стиль изложения. 

2. За грамотность и красоту русской речи. 

3. За профессиональную работу с источниками и 

литературой. 

4. За умение квалифицированно цитировать. 

5. За академичность мышления. 

6. За глубину раскрытия темы. 

7. За аргументированность высказываемой позиции. 

8. За компетентность в области международных 

отношений. 

9.  За способность к критическому анализу. 

10. За практическую направленность выводов. 

Номинации II этана (защита и презентация эссе): 

1.  За оригинальность презентации и эмоциональную 

яркость выступления. 

2. За оперативность решений и умение противостоять 

неудачам. 

3. За способность к публичному рассуждению и открытой 

дискуссии. 

4. За самую информативную и структурированную 

презентацию. 



5. За профессионализм речи и академический слог. 

6. За ораторский талант и умение убеждать. 

7. За широту кругозора и яркость аргументов. 

8. За полноту и доказательность выводов. 

Политология 

Номинации I тура: 

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; Использование графических средств для иллюстрации 

тезисов и аргументов. 

10. Культура цитирования. 

11. Логика. 

12. Новизна. 

13. Общая эрудиция, широта кругозора. 

14. Оригинальность работы. 

15. Полнота и глубина раскрытия темы. 

16. Самостоятельность работы. 

17. Стиль изложения и оформления. 

18. Структурированность работы. 

19. Точность и убедительность аргументов. 

20. Умение оперировать фактами. 

21. Четкость и завершенность мыслей. 



22. Четкость постановки целей работы. 

23. Яркость и убедительность примеров и иллюстраций. 

Номинации II тура: 

1. Аргументированность и убедительность выводов. 

2. Грамотность речи. 

3. Гуманистический пафос. 

4. Знание политической ситуации. 

5. Использование адекватных средств выражения. 

6. Лаконичность высказываний. 

7. Логика. 

8. Наглядность и образность речи. 

9.  Общая эрудиция, широта кругозора. 

10. Оперативность мышления. 

11. Самостоятельность и оригинальность мысли. 

12. Содержательность речи. 

13. Способность абстрактно мыслить. 

14. Способность участвовать в дискуссии. 

15. Точность и убедительность аргументов. 

16. Умение выделить главное. 

17. Умение оперировать фактами. 

18. Умение рассуждать. 

19. Четкость и завершенность мыслей. 

24. Яркость выступления. 

25. Яркость и убедительность примеров и иллюстраций. 

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. 

Юриспруденция 

1. Гражданское право. 

2. Трудовое право. 

3. Уголовное право. 

4. Предпринимательское право. 

5. Конституционное право. 

6. Международное право. 

Экономика 

Номинации: 

1. За высокую финансовую грамотность. 

2. За предпринимательский талант. 

3. За виртуозность экономической мысли. 

4. За лучшее решение экономического кейса. 

5. За лучшее решение экономической задач. 

6. За лучше решение экономических тестов. 

7. За лучшее знание теории экономики. 

8. За стратегическое мышление в экономике. 

9. За умение работать в команде экономистов. 

10. За аналитический подход к решению поставленных 

задач. 

11. Лучший экономист-прогнозист. 

12. Лучший финансовый аналитик. 

13. За умение аргументировать собственную позицию. 

14. За нестандартный подход к решению поставленной 

задачи. 



15. За лучшее решение кроссворда по экономике. 

16. За стремление к успеху. 

17. За индивидуальность, креативность и умение создавать 

свежие идеи в экономике и финансах. 

18. За высокие коммуникативные навыки. 

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. 

10.3а лаконичность и доказательность в изложении 

материала. 

11 .За проявленные лидерские качества. 

12. 3а стратегическое мышление. 

13. 3а актуальность реализованного проекта 

14. 3а лучшее художественно-дизайнерское оформление 

презентации 

15. 3а актуальность подготовленного проекта 

Таможенное дело в России: 

исторический опыт 

1. За демонстрацию умений и навыков научной 

периодизации 

таможенной истории 



2. За умение оперировать источниками таможенного права 

в 

исторической ретроспективе 

3. За понимание тенденций в развитии тарифного 

законодательства 

4. За понимание закономерностей развития таможенной 

политики в 

рамках различных периодов таможенной истории 

5. За достоверное знание таможенных платежей и мер 

таможенно- 

тарифного регулирования в рамках различных периодов 

таможенной истории 

6. За понимание исторических задач таможенного 

администрирования 

7. За глубокие познания в области исторической 

географии, 

внешнеэкономических связей и торговых маршрутов 

8. За достоверное знание валюты, которой оплачивались 

таможенные пошлины и сборы в исторической 

ретроспективе 

9. За достоверное знание исторической товарной 

номенклатуры ВЭД 

10. За знание имен и деяний выдающихся представителей 

российской таможни в исторической ретроспективе 

11. 3а лучшую презентацию о работе таможенных 

служащих в 

одном из пунктов пропуска через государственную 

границу РФ. 

12. За лучшую презентацию о работе кинологических 

подразделений при проведении определенных форм 

таможенного контроля. 



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. Лучший в таможенном администрировании и 

безопасности. 

Психология 

1. Психолог-эрудит; 

2. Лучший психолог-практик (консультант); 

3. Лучший психолог-теоретик; 

4. Лучший психолог-исследователь; 

5. Лучший педагог-психолог; 

Специальные номинации 

6. За творческий подход (поиск) в психологии; 

7. За умелое сочетание теории и практики; 

8. За лучшее решение психологических задач; 

9. За умение аргументировать собственную позицию; 

10. Лучший анализ профессиональной деятельности. 

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. 

Реклама и связи с 

общественностью 

1. Лучший слоган. 

2. Лучшее креативное решение в рекламе. 

3. Лучшее креативное решение в PR. 

4. Лучшая авторская статья / работа. 

5. Лучшая идея корпоративного медиа. 

6. Лучший PR-проект. 

7. Лучшая интернет-реклама. 

8. Лучшая социальная реклама. 



9. Нестандартное решение в рекламе и PR. 

10. Лучшая презентация проекта. 

11. Лучший пресс-релиз. 

12. Лучший имиджевый проект. 

13. Лучшее дизайнерское решение. 

14. Лучший колумнист. 

15. Лучший логотип. 

16. Лучшее PR-мероприятие. 

17. Лучшая социальная инициатива. 

18. Лучший общественный проект 

19. Лучшее продвижение бренда. 

20. Лучший проект ЗОЖ, 

21. Лучшая коммуникационная кампания. 

22. Лучший инновационный проект. 

Специальные номинации 

23. За умение создавать свежие идеи, 

24. За высокие коммуникативные навыки. 

25. Лучшая работа по теории PR, 

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 14 марта 

2020 с 10:00 до 14:00; 

18 апреля 2020 с 10:00 до 14:00 

Днепропетровская ул., Д. 8.  



Информационный раздел 

14 марта 2020 с 10:00 до 14:00 

18 апреля 2020 с 10:00 до 14:00 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

I этап-27.04.2020 в 17-00 

завершается прием конкурсных 

эссе. 

II этап - 17.05.2020 публичная 

защита и презентация эссе. 

Награждение победителей. 

В.О. Средний пр. д. 57/43. 

Арьяева Людмила 

Владимировна  

8 (812) 335-94-94 доб. 1358 

aryaeva-lv@ranepa.ru 

 

Международные 

отношения 

I этап 

13.04.2020  в 17-00 завершается 

прием конкурсных эссе, 

II   этап 

20.04.2020  в 17-00 публичная 

защита и презентация эссе. 

Церемония награждения 

победителей Конкурса и вручения 

сертификатов участникам - 7 мая 

2020 в 17-00. 

Тучков пер., д. 7, ауд. 208. 

Контактное лицо: 

Колесникова Евгения 

Николаевна 

8 (931) 371-71-01 

kolesnikova-en@ranepa.ru  

 

Политология 

I тур 02 марта -17 апреля 2020 г. 

II  тур 20-30 апреля 2020 г. 

III Дата объявления результатов 

конкурса: 16 мая 2020 г. 

Средний пр. В.О., д. 57/43  

Экономическая 

безопасность 

Первый этап: 

1) подача конкурсного эссе 

(одновременно с заявкой) 

01 апреля 2020 г. с 10:00 ч. 

15 апреля 2020 г. до 16:00 ч. 

Второй этап: 

2)   тестирование 

27   апреля 2019 г. с 10:00 до 

15:00 ч. 

28 апреля 2019 г. с 10:00 до 15:00 

ч. 

Днепропетровская ул., д. 8  

mailto:aryaeva-lv@ranepa.ru
mailto:kolesnikova-en@ranepa.ru
mailto:kolesnikova-en@ranepa.ru


Юриспруденция 17 марта 2020 г. в 12:00 

7-я линия, д. 16/18 Палий 

Кристина Романовна 

paly-design@yandex.ru 

 

Экономика 

Интеллектуальная экономическая 

подноминация 

16 апреля 2020 в 16:00 

Финансово-экономическая 

подноминация 

23 апреля 2020 в 16:00 

Днепропетровская ул., Д. 8. 

Паринова Ольга 

Владимировна  

8 (812)335-94-94 доб.2460 

parinova-ov@ranepa.ru 

 

Менеджмент 

Подача заявок на участие: с 10-00 

30 марта 2020 г. до 18-00 20 

апреля 2020 г. Отборочный этап: 

1) подача конкурсного эссе 

(одновременно с заявкой) с 10-00 

30 марта 2020 г. до 18-00 20 

апреля 2020 г. 

Средний пр. ВО, 57/43 каб. 329 

Средний пр, ВО, 57/43 каб. 329 

 

Отборочный этап: 

2) тестирование 

22 апреля 2020 г. с 10-00 до 17-00 

24 апреля 2020 г. с 10-00 до 17-00 

Заключительный этап: 

28 апреля 2020 г. с 10-00 до 15-00 

Днепропетровская ул. д.8 

Компьютерные классы ауд. 

101,103, 105 Днепропетровская 

ул. д.8, ауд. 309. 

Таможенное дело в 

России: исторический 

опыт 

14 мая 2020 с 10:00 до 15:00 

15 мая 2020 с 10:00 до 15:00 

Днепропетровская ул., Д. 8 

Лидер поколения 

Подача заявок на участие: с 10-00 

15 апреля 2020 г. до 18-00 22 мая 

2020 г. Проведение конкурса: 27 

мая 2020 г. 

Ул. Некрасова, д. 14, каб. 12 

Контактное лицо: Дементьева 

Александра Сергеевна 8-951-

656-2434 dementeva-

as@ranepa.ru 

Психология 30 апреля 2020 г. ул. Черняховского, д. 6/10 

2. Творческий конкурс 

Журналистика   

Реклама и связи с 

общественностью 
30 апреля 2020 г. Начало: в 17.00 ул. Черняховского, д. 6/10 

Для регистрации на участие в конкурсе необходимо скачать и заполнить 
бланк заявления, утвержденный приложением № 8 Регламента 
(размещен на www.sziu.ranepa.ru, раздел Абитуриентам / 
Интеллектуальный и творческий конкурсы СЗИУ РАНХиГС). За лиц, не 
достигших совершеннолетия заявление заполняет и подписывает 

mailto:paly-design@yandex.ru
mailto:parinova-ov@ranepa.ru
mailto:dementeva-as@ranepa.ru
mailto:dementeva-as@ranepa.ru
http://www.sziu.ranepa.ru/


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 ручкой с синей 
пастой. 

Сроки окончания приема заявлений на участие в Открытых конкурсах 

РАНХиГС и Контактные данные членов оргкомитета конкурса 

(по профилям). 

Название профиля Сроки окончания приема заявок 
Адрес для направления 

заявок, контактное лицо: 

1. Интеллектуальный конкурс 

Бизнес-информатика 

Математический и 

информационный разделы: 13 марта 

2020 Математический и 

информационный разделы: 17 

апреля 2020 

katva.borcsheva@mail.ru 

borshcheva-ed@ranepa.ru 

Борщева Екатерина 

Дмитриевна 

+7-952-384-02-02 

naumov-vn@ranepa.ru 

naumov122@list.ru 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Окончание приема заявок на 

участие в конкурсе 20.04.2020г. до 

17-00 Окончание приема 

конкурсных эссе 27.04.2020г. до 17-

00 

В.О. Средний пр. д. 57/43. 

Арьяева Людмила 

Владимировна 

8 (812) 335-94-94 доб. 1358 

aryaeva-lv@ranepa.ru 

Международные 

отношения 

Окончание приема заявок на 

участие в конкурсе 03,04.2020г. 

Окончание приема конкурсных эссе 

13.04.2020г. 

Контактное лицо: 

Колесникова Евгения 

Николаевна 

kolesnikova-en@ranepa.ru 8 

(931) 371-71-01 

Политология 17 апреля 2020 

finoni-sziu@ranepa.ru 

с указанием в теме: «Конкурс 

Политология 2020» 

(812) 740-59-72 Михайлова 

Дарья Валерьевна 

mailto:katya.borcsheva@mail.ru
mailto:borshcheva-ed@ranepa.ru
mailto:naumov-vn@ranepa.ru
mailto:naumov122@list.ru
mailto:aryaeva-lv@ranepa.ru
mailto:kolesnikova-en@ranepa.ru
mailto:finoni-sziu@ranepa.ru


Экономическая 

безопасность 

до 15 апреля 2020 

tarasova-tn@ranena.ru 

Тарасова Татьяна 

Николаевна veselova-

sa@ranena.ru 

Веселова Светлана 

Александровна 8 (812) 335-

94-94, доб. 2417 

Юриспруденция 19 марта 2020 г. 

Палий Кристина Романовна 

8 (812) 335-94-86, доб. 4212 

paly-design@yandex.ru 

Экономика 

Интеллектуальная экономическая 

подноминация 15 апреля 2020 

Финансово-экономическая 

подноминация 22 апреля 2020 

Днепропетровская ул., д. 8. 

art-intellect@yandex.ru 

Паринова Ольга 

Владимировна 

8 (812) 335-94-94 доб. 2460 

Менеджмент 

Подача заявок и конкурсного эссе 

(первое задание отборочного этапа) 

до 18-00 20 апреля 2020 г. 

Средний пр. ВО, дом 57/43, 

каб. 329 

Белякова Марианна 

Викторовна 

+7 921 750-00-65 

belyakova-mv@ranepa.ru 

Таможенное дело в 

России: исторический 

опыт 

до 10 апреля 2020 

Гетман Анастасия 

Геннадьевна 

getman-ag@ranepa.ru 

Войтенко Наталия 

Александровна 

8 (812) 335-94-94, доб. 2411 

vovtenko-na@ranena.ru 

Лидер поколения 22 мая 2020 г. 

Ул. Некрасова, д. 14, каб 12  

Контактное лицо: Дементьева 

Александра Сергеевна  

8-951-656-2434 

dementeva-as@raneoa.ru 

2. Творческий конкурс 

mailto:tarasova-tn@ranena.ru
mailto:veselova-sa@ranena.ru
mailto:veselova-sa@ranena.ru
mailto:paly-design@yandex.ru
mailto:art-intellect@yandex.ru
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mailto:dementeva-as@raneoa.ru


Журналистика 

8 апреля 2020 г. 

melikvan-lo@raneDa.ru  

Реклама и связи с 

общественностью 

Меликян Лилит Оганесовна 

Тел. 8-965-037-90-93 

раб. 335-67-34, доб. 2235 

Результаты участия в конкурсе учитываются Северо-Западным 
институтом управления РАНХиГС в качестве индивидуальных 
достижений при приеме на обучение в соответствии с Правилами 
приема РАНХиГС. При этом победитель конкурса в отдельной 
номинации по любому из профилей может использовать данный вид 
индивидуального достижения при поступлении в СЗИУ РАНХиГС на 
любые направления подготовки бакалавриата и специальности, по 

которым ведется прием в 2020году. 

Полная информация о конкурсах размещается на официальном сайте 
организатора 

60. Интернет-олимпиада по информатике «IT менеджер – профессия 

будущего», проводимая Челябинским филиалом РАНХиГС 

Интернет-олимпиада по информатике «IT менеджер – профессия 

будущего» 

Организатором Олимпиады является Челябинский филиал РАНХиГС 

(кафедра математики, информатики и естественно научных дисциплин). 

Интернет-олимпиада проводится в один этап с 02.03.2020 г. по 
17.04.2020 г. 

Календарный план - график проведения Интернет-олимпиады 

Регистрация участников и выполнение заданий Интернет-олимпиады: с 

02 марта по 17 апреля 2020 года. 

Подведение итогов Интернет-олимпиады: 17 апреля 2020 г. 

Выставление результатов Интернет-олимпиады на сайт Челябинского 

филиала РАНХиГС: 20 апреля 2020 года. 

Прием и рассмотрение апелляций по поводу итогов Интернет-
олимпиады: 21 апреля 2020 года. 

Награждение победителей Интернет-олимпиады дипломами и 
памятными призами определяется оргкомитетом. Информация будет 

определена дополнительно. 

mailto:melikvan-lo@raneDa.ru
http://chel.ranepa.ru/abitur/tvorcheskie-konkursy-i-olimpiady/
http://chel.ranepa.ru/abitur/tvorcheskie-konkursy-i-olimpiady/


Для регистрации на участие в Олимпиаде необходимо создать учетную 
запись на официальном сайте Челябинского филиала 
РАНХиГС http://chel.ranepa.ru/, где на главной странице в разделе 
«студентам и слушателям» необходимо выбрать поле «Дистанционное 
образование», включающее согласие на обработку персональных 

данных. 

Права победителей Интернет-олимпиады определяются Правилами 
приема в РАНХиГС. 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 Интернет-олимпиады, и 

контактных лиц. 

Почтовый адрес: 454071, г. Челябинск, ул. Комарова, 41, кафедра 
математики, информатики и естественно научных дисциплин 

Челябинского филиала РАНХиГС. 

Телефоны: +7(351)734-47-02 (кафедра МИиЕНД) 

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

Адрес электронной почты: lenasem72@mail.ru 

Контактное лицо: 

Гисс Елена Ивановна, заведующий кафедрой математики, информатики 

и естественно научных дисциплин, канд. пед. наук, доцент. 

Полная информация об Олимпиаде размещается на официальном сайте 

Челябинского филиала РАНХиГС http://chel.ranepa.ru/ 

http://chel.ranepa.ru/abitur/tvorcheskie-konkursy-i-olimpiady/ 

61. Интернет-Олимпиада по английскому языку «Per aspera ad astra 
(«Через тернии к звездам»), проводимая Челябинским филиалом 

РАНХиГС 

Интернет-Олимпиада по английскому языку «Per aspera ad astra («Через 

тернии к звездам») 

http://chel.ranepa.ru/abitur/tvorcheskie-konkursy-i-olimpiady/ 

http://chel.ranepa.ru/
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Организатором Олимпиады является Челябинский филиал РАНХиГС 

(кафедра лингвистики и профессиональной коммуникации). 

Олимпиада проводится в три тура с 25.03.2020 г. по 18.04.2020 г. 

Календарный план - график проведения Интернет Олимпиады: 

I        этап - с 25 марта 2020 г. по 30 марта 2020 г. (проверка знаний 

лексики и грамматики); 

II       этап - с 1 апреля 2020 по 5 апреля 2019 г. (проверка навыков 
понимания речи на слух (аудирование)); 

III      этап - 18 апреля 2020 г. (очный тур по английскому языку: проверка 

навыков говорения на языке). 

Для регистрации на участие в Олимпиаде необходимо скачать и 
заполнить регистрационную форму (http://chel.ranepa.ru/abitur/tvorcheskie-
konkursy-i-olimpiady/), 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: lipk@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: http://chel.ranepa.ru/, на официальном 
сайте Олимпиады http://chel.ranepa.ru/abitur/tvorcheskie-konkursy-i-
olimpiady/, а также в официальной группе кафедры лингвистики и 
профессиональной коммуникации в социальной сети «ВКонакте» после 
завершения очного этапа. Публикуемый результат участника - 
количество набранных им баллов. 

Публичные контактные данные Оргкомитета Интернет-олимпиады, и 

контактных лиц. 

Почтовый адрес: 454077, г. Челябинск, ул. Комарова, 41, кафедра 
лингвистики и профессиональной коммуникации Челябинского филиала 
РАНХиГС, каб. 2112 

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

http://chel.ranepa.ru/abitur/tvorcheskie-konkursy-i-olimpiady/
http://chel.ranepa.ru/abitur/tvorcheskie-konkursy-i-olimpiady/
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+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 

Пестерова Виктория Викторовна, лаборант кафедры лингвистики и 

профессиональной коммуникации 

Полная информация об Олимпиаде размещается на официальном сайте 
Челябинского филиала РАНХиГС http://chel.ranepa.ru/ и официальном 
сайте Олимпиады http://chel.ranepa.ru/abitur/tvorcheskie-konkursy-i-

olimpiady/ 

62. Интернет-Олимпиада по русскому языку «Язык мой – друг мой», 
проводимая Челябинским филиалом РАНХиГС 

Интернет-Олимпиада по русскому языку «Язык мой – друг 

мой» http://chel.ranepa.ru/abitur/tvorcheskie-konkursy-i-olimpiady/ 

Организатором Олимпиады является Челябинский филиал РАНХиГС 

(кафедра лингвистики и профессиональной коммуникации). 

Олимпиада проводится в три тура с 23.03.2020 г. по 04.04.2019 г. 

Календарный план - график проведения Интернет Олимпиады 

устанавливается ежегодно приказом директора филиала: 

I        этап - с 23 марта 2020 г. по 26 марта 2020 г. (проверка знаний 
лексики и грамматики); 

II       этап - с 30 марта 2020 по 2 апреля 2020 г. (написание эссе на 

заданную тему); 

III этап - 4 апреля 2020 г. (очный тур: участие в тотальном диктанте). 

Для регистрации на участие в Олимпиаде необходимо скачать и 
заполнить регистрационную форму 
(http://yashiolg.wixsite.com/englishrussian), 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: lipk@chel.ranepa.ru   до 

mailto:lipk@chel.ranepa.ru
http://chel.ranepa.ru/
http://chel.ranepa.ru/abitur/tvorcheskie-konkursy-i-olimpiady/
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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: http://chel.ranepa.ru/, на официальном 
сайте Олимпиады: http://yashiolg.wixsite.com/englishrussian, а также в 
официальной группе кафедры лингвистики и профессиональной 
коммуникации в социальной сети «ВКонакте» после завершения очного 
этапа. Публикуемый результат участника - количество набранных им 
баллов. 

Публичные контактные данные Оргкомитета Олимпиады, и контактных 

лиц: 

Почтовый адрес: 454077, г. Челябинск, ул. Комарова, 41, кафедра 
лингвистики и профессиональной коммуникации Челябинского филиала 
РАНХиГС, каб. 2112 

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 

Пестерова Виктория Викторовна, лаборант кафедры лингвистики и 

профессиональной коммуникации 

Полная информация об Олимпиаде размещается на официальном сайте 
Челябинского филиала РАНХиГС http://chel.ranepa.ru/ и официальном 
сайте Олимпиады http://yashiolg.wixsite.com/englishrussian. 

63. Интернет-олимпиада по обществознанию «От обществознания 
до государственного управления», проводимая Челябинским 

филиалом РАНХиГС 

Интернет-олимпиада по обществознанию «От обществознания до 
государственного управления» 

http://chel.ranepa.ru/abitur/tvorcheskie-konkursy-i-olimpiady/ 

http://chel.ranepa.ru/
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Организатором Олимпиады является Челябинский филиал РАНХиГС 
(кафедра государственного управления, правового обеспечения 

государственной и муниципальной службы). 

Интернет-олимпиада проводится в два этапа с 2 марта 2020 года по 30 
апреля 2020 года: 

I этап - 2 марта 2020 года по 16 марта 2020 года (заочный тур (тестовые 
задания), на сайте Челябинского филиала РАНХиГС) - Название 

«Задания Олимпиады 24 февраля 2020 года». 

II этап – 17 марта 2020 года по 17 апреля 2020 года (заочный тур 
(творческое задание), на e-mail Организатора) - Название «Задания 
Олимпиады 17 марта 2020 года» (возможно очное участие в рамках Дня 

открытых дверей Челябинского филиала РАНХиГС). 

Календарный план - график проведения Интернет-олимпиады 

Регистрация участников: с 2 марта по 10 марта 2020 года. 

Выполнение заданий Интернет-олимпиады (I этап): с 2 марта по 10 
марта 2020 года. 

Поведение итогов I этапа Интернет-олимпиады: с 11 марта по 16 марта 

2020 года. 

Выполнение заданий Интернет-олимпиады (II этап): с 17 марта по 17 

апреля 2020 года. 

Поведение итогов Интернет-олимпиады: с 18 апреля по 25 апреля 2020 

года. 

Выставление результатов Интернет-олимпиады на сайт Челябинского 
филиала РАНХиГС: 27 апреля 2020 года. 

Прием и рассмотрение апелляций по поводу итогов Интернет-

олимпиады: 27-29 апреля 2020 года. 

Окончательное подведение итогов Интернет-олимпиады, размещение на 

сайте информации о победителях и призерах: 30 апреля 2020 года. 

Награждение победителей Интернет-олимпиады дипломами и 
памятными призами: 6 мая 2020 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 

http://chel.ranepa.ru/


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   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 http://chel.ranepa.ru/. Публикуемый 
результат – рейтинг участника Интернет-олимпиады. 

Публичные контактные данные Оргкомитета Интернет-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 http://chel.ranepa.ru/, http://chel.ranepa.ru/abitur/tvorcheskie-

konkursy-i-olimpiady/. 

64. Интернет-олимпиада по политологии «Политика в XXI веке», 

проводимая Челябинским филиалом РАНХиГС 

Интернет-олимпиада по политологии «Политика в XXI 
веке»   http://chel.ranepa.ru/abitur/tvorcheskie-konkursy-i-olimpiady/ 
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Организатором Олимпиады является Челябинский филиал РАНХиГС 

(кафедра политологии, истории и философии). 

Интернет-олимпиада проводится в два этапа с 2 марта 2020 года по 15 

апреля 2020 года: 

I этап - 2 марта 2020 года по 30 марта 2020 года (заочный тур (тестовые 
задания), на сайте Челябинского филиала РАНХиГС) - Название 

«Задания Олимпиады 28 февраля - 30 марта 2020 года». 

II этап – 31 марта 2020 года по 15 апреля 2020 года (заочный тур 
(творческое задание), на e-mail Организатора) - Название «Задания 
Олимпиады 31 марта 2020 года по 15 апреля 2020 года» (возможно 
очное участие в рамках Дня открытых дверей Челябинского филиала 

РАНХиГС). 

Календарный план - график проведения Интернет-олимпиады 

Регистрация участников: с 2 марта по 25 марта 2020 года 

Выполнение заданий Интернет-олимпиады (I этап): с 2 марта по 30 
марта 2020 года. 

Поведение итогов I этапа Интернет-олимпиады: с 31 марта по 1 апреля 

2020 года. 

Выполнение заданий Интернет-олимпиады (II этап): с 31 марта 2020 года 

по 15 апреля 2020 года. 

Поведение итогов Интернет-олимпиады: с 16 апреля по 26 апреля 2020 

года. 

Выставление результатов Интернет-олимпиады на сайт Челябинского 
филиала РАНХиГС: 27 апреля 2020 года. 

Прием и рассмотрение апелляций по поводу итогов Интернет-

олимпиады: 27-28 апреля 2020 года. 

Окончательное подведение итогов Интернет-олимпиады, размещение на 

сайте информации о победителях и призерах: 29 апреля 2020 года. 

Награждение победителей Интернет-олимпиады дипломами и 
памятными призами: 29 апреля 2020 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 

http://chel.ranepa.ru/


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: kiflab@chel.ranepa.ru 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 http://chel.ranepa.ru/. Публикуемый 
результат – рейтинг участника Интернет-олимпиады. 

Публичные контактные данные Оргкомитета Интернет-олимпиады, и 

контактных лиц. 

Почтовый адрес: 454071, г. Челябинск, ул. Комарова, 41, кафедра 
политологии, истории и философии Челябинского филиала РАНХиГС, 

каб. 2108. 

Телефоны: +7(351)771-23-84 (кафедра ПИиФ) 

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

Адрес электронной почты: kiflab@chel.ranepa.ru 

Контактные лица: 

Захарова Татьяна Николаевна, к.ф.н, доцент, заведующий кафедрой 
политологии, истории и философии 

Сытых Елена Львовна, к.культурологии., доцент кафедры политологии, 

истории и философии. 

Полная информация об Олимпиаде размещается на официальном сайте 
Челябинского филиала 
РАНХиГС http://chel.ranepa.ru/, http://chel.ranepa.ru/abitur/tvorcheskie-

konkursy-i-olimpiady/. 
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65. Интернет-олимпиада по экономике «Твое призвание – 
Экономист: миссия осуществима», проводимая Челябинским 

филиалом РАНХиГС 

Интернет-олимпиада по экономике «Твое призвание – Экономист: 
миссия осуществима», проводимая Челябинским филиалом РАНХиГС 

http://chel.ranepa.ru/abitur/tvorcheskie-konkursy-i-olimpiady/. 

Организатором Олимпиады является Челябинский филиал РАНХиГС 

(кафедра экономики, финансов и бухгалтерского учета). 

Интернет-олимпиада проводится в один этап с 02.03.2020 г. по 

17.04.2020 г. 

Календарный план - график проведения Интернет-олимпиады 

Регистрация участников и выполнение заданий Интернет-олимпиады: с 2 
марта по 14 апреля 2020 года. 

Подведение итогов Интернет-олимпиады: 17 апреля 2020 г. 

Выставление результатов Интернет-олимпиады на сайт Челябинского 

филиала РАНХиГС: 20 апреля 2020 года. 

Прием и рассмотрение апелляций по поводу итогов Интернет-

олимпиады: 21 апреля 2020 года. 

Награждение победителей Интернет-олимпиады дипломами и 
памятными призами определяется оргкомитетом. Информация будет 
предоставлена дополнительно. 

Для регистрации на участие в Олимпиаде необходимо создать учетную 
запись 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. 

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 http://chel.ranepa.ru/. Публикуемый 
результат – рейтинг участника Интернет-олимпиады. 

http://chel.ranepa.ru/abitur/tvorcheskie-konkursy-i-olimpiady/
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Публичные контактные данные Оргкомитета Интернет-олимпиады, и 

контактных лиц. 

Почтовый адрес: 454071, г. Челябинск, ул. Комарова, 41, кафедра 
государственно-правовых дисциплин Челябинского филиала РАНХиГС, 
каб. 2109. 

Телефоны: +7(351) 772-18-44 (кафедра ЭФиБУ) 
                   +7(351)771-35-00 (приемная директора) 

Адрес электронной почты: fbn@chel.ranepa.ru 

Контактное лицо: 

Коротина Наталья Юрьевна, заведующий кафедрой экономики, 
финансов и бухгалтерского учета Челябинский филиала РАНХиГС, 

кюэюню, доцент. 

Полная информация об Олимпиаде размещается на официальном сайте 
Челябинского филиала РАНХиГС http://chel.ranepa.ru/abitur/tvorcheskie-
konkursy-i-olimpiady/. 

66. Интернет-олимпиада по юриспруденции «Твое призвание – 
Юрист: миссия выполнима», проводимая Челябинским филиалом 

РАНХиГС 

Интернет-олимпиада по юриспруденции «Твое призвание – Юрист: 

миссия выполнима», проводимая Челябинским филиалом РАНХиГС 

http://chel.ranepa.ru/abitur/tvorcheskie-konkursy-i-olimpiady/. 

Организатором Олимпиады является Челябинский филиал РАНХиГС 
(кафедра государственно-правовых дисциплин). 

Интернет-олимпиада проводится в один этап с 02.03.2020 г. по 

17.04.2020 г. 

Календарный план - график проведения Интернет-олимпиады 

Регистрация участников и выполнение заданий Интернет-олимпиады: с 

02 марта по 17 апреля 2020 года. 

Подведение итогов Интернет-олимпиады: 17 апреля 2020 г. 

Выставление результатов Интернет-олимпиады на сайт Челябинского 
филиала РАНХиГС: 20 апреля 2020 года. 

Прием и рассмотрение апелляций по поводу итогов Интернет-

олимпиады: 21 апреля 2020 года. 
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Награждение победителей Интернет-олимпиады дипломами и 
памятными призами определяется оргкомитетом. Информация будет 

определена дополнительно. 

Для регистрации на участие в Олимпиаде необходимо скачать и 
заполнить регистрационную форму необходимо создать учетную запись 
на официальном сайте Челябинского филиала РАНХиГС 
(http://chel.ranepa.ru/), где на главной странице в разделе «студентам и 
слушателям» необходимо выбрать поле «Дистанционное образование», 

включающую 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 http://chel.ranepa.ru/. Публикуемый 

результат – рейтинг участника Интернет-олимпиады. 

Публичные контактные данные Оргкомитета Интернет-олимпиады, 
и контактных лиц. 

Почтовый адрес: 454071, г. Челябинск, ул. Комарова, д. 41, кафедра 
государственно-правовых дисциплин Челябинского филиала РАНХиГС, 

каб. 2109. 

Телефоны: +7(351) 734-46-22 (кафедра ГПД); 
+7(351)771-35-00 (приемная директора). 
Адрес электронной почты: egorova-15@mail.ru 

Контактное лицо: 

Ильиных Алексей Валерьевич, декан факультета экономики и права. 

Полная информация об Олимпиаде размещается на официальном сайте 
Челябинского филиала РАНХиГС http://chel.ranepa.ru/abitur/tvorcheskie-

konkursy-i-olimpiady/. 

67. Интеллектуальная деловая игра «Модель органов ООН», 
проводимая Уральским институтом управления - филиалом 

РАНХиГС 

Интеллектуальная деловая игра «Модель органов ООН» 

Организатором Олимпиады является Уральский институт управления – 

филиал РАНХиГС 
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Заочный отборочный этап проводится в форме тестирования. 
Отборочный тест публикуется на странице группы ВК. Переходящая 
ссылка на этот сайт размещается на сайте УИУ 
РАНХиГС www.ui.ranepa.ru. 

Заключительный очный этап - Игра проводится в течение 1-3 

календарных дней в зависимости от моделируемого органа ООН. 

Календарный план - график проведения Игр 

Подача электронных заявок 
30.03.2020 – 

10.04.2020 

Прохождение отборочного этапа 
13.04.2020 – 

19.04.2020 

Опубликование списка лиц, прошедших отборочный этап 21.04.2020 

Очный этап в Уральском институте управления - филиале 

РАНХиГС 
24 -25.04.2020 

Опубликование списка победителей на сайте Института 29.04.2020 

Время и место проведения всех конкурсных процедур и испытаний по 
каждому из этапов, будет опубликовано на сайте УИУ 
РАНХиГС www.ui.ranepa.ru в разделе «Открытые интеллектуальные и 

творческие конкурсы». 

Для регистрации на участие в интеллектуальной деловой игре «Модель 
органов ООН» необходимо заполнить бланк заявления, утвержденный 
приложением № 9 к Регламенту и отправить его на 
почту marketing@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). 

Результаты участия в Игре и победители определяются путём 
оценивания работы участников в соответствии с проявленными 
знаниями, навыками и умениями по определенному количеству баллов 
за каждый этап/тур, суммирования всех полученных баллов и 

составления рейтинговой таблицы для каждого участника. 

Результаты участия в интеллектуальной деловой игре «Модель органов 
ООН» учитываются Уральским институтом управления РАНХиГС в 
качестве индивидуальных достижений при приеме на обучение в 
соответствии с Правилами приема. Победителям Игры начисляется 
дополнительно 7 баллов к баллам, набранным при поступлении. При 
этом победители Конкурса могут использовать данный вид 
индивидуального достижения при поступлении в УИУ РАНХиГС на 
любые направления подготовки бакалавриата и специальности, по 

которым ведется прием в 2020 году. 

Контактные данные организационного комитета конкурса 

http://www.ui.ranepa.ru/
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Председатель: Долженко Руслан Алексеевич, директор УИУ РАНХиГС. 

Телефон приемной – 8 (343) 251-73-11 

Члены оргкомитета: 

Князева Ирина Леонидовна 
Телефон – 8 (343) 251-77-44, 8-912–929-86-075,  
Email: irina.knyazeva@ui.ranepa.ru 

Тюпина Оксана Михайловна 
Телефон – 8 (343) 251-77-44 

Email: Tupina_OM@ui.ranepa.ru 

Ефременкова Дина Александровна 
Email: dina.efremenkova@ui.ranepa.ru 

Нагорнова Маргарита Геннадьевна  

Email: nagornova-mg@ranepa.ru. 

Полнаяинформация об Олимпиаде приведена в регламенте Олимпиады 

на официальномсайте Института 

68. Интеллектуальный конкурс по обществознанию «Умники и 
умницы», проводимый Уральским институтом управления - 

филиалом РАНХиГС 

Интеллектуальный конкурс по обществознанию «Умники и умницы» 

Организатором Конкурса является Уральский институт управления – 

филиал РАНХиГС 

Первый (отборочный) этап Конкурса «Умники и умницы» проводится по 

учебному предмету «обществознание». 

Заключительный этап интеллектуального конкурса по обществознанию 
«Умники и умницы» проводится в виде олимпиады по обществознанию в 
очной письменной форме, включающей как проверку теоретических 

знаний, так и практических навыков решения ситуативных задач. 

Календарный план - график проведения Конкурса 

Срок подачи заявок на участие 01.02.2020 – 01.03.2020 

Срок проведения отборочного этапа 02.-22.03.2020 

Опубликование списка лиц, прошедших отборочный этап 23.03.2020 

Сроки проведения заключительного этапа 28.03.2020 

Опубликование списка победителей Конкурса 10.04.2020 
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Время и место проведения всех конкурсных процедур и испытаний по 
каждому из этапов, будет опубликовано 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 marketing@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). 

Результаты участия в Конкурсе и победители конкурса определяются 
путём оценивания работ участников по каждому этапу или туру по 
определенному количеству баллов за каждый этап/тур, суммирования 
всех полученных баллов и составления рейтинговой таблицы для всех 
участников. 

Результаты участия в интеллектуальном конкурсе по обществознанию 
«Умники и умницы» учитываются Уральским институтом управления 
РАНХиГС в качестве индивидуальных достижений при приеме на 
обучение в соответствии с Правилами приема. Победителям Конкурса 
начисляется дополнительно 7 баллов к баллам, набранным при 
поступлении. При этом победители Конкурса могут использовать данный 
вид индивидуального достижения при поступлении в УИУ РАНХиГС на 
любые направления подготовки бакалавриата и специальности, по 

которым ведется прием в 2020 году. 

Контактные данные организационного комитета конкурса 
Председатель: 
Долженко Руслан Алексеевич, директор УИУ РАНХиГС. 

Телефон приемной – 8 (343) 251-73-11 

Члены оргкомитета: 

Князева Ирина Леонидовна 
Телефон – 8 (343) 251-77-44, 8-912–929-86-075, 
Еmail: irina.knyazeva@ui.ranepa.ru 

Тюпина Оксана Михайловна 
Телефон – 8 (343) 251-77-44,  

Email: Tupina_OM@ui.ranepa.ru 

Полная информация о Конкурсе приведена в регламенте Конкурса на 
официальном сайте Института 
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