
 

 

Календарный план-график проведения конкурсных туров (по профилям). 
 

 

Название 

профиля 

Дата проведения Место проведения 

1. Интеллектуальный конкурс 

Бизнес-

информатика 

I. Олимпиады среди школьников 

по математике и по информатике.  

II. Выполнение конкурсных 

заданий и защита реферата 

Математический раздел  

26 марта 2022 с 10:00 до 14:00; 

24 апреля 2022 с 10:00 до 14:00 

Информационный раздел 

26 марта 2022 с 10:00 до 14:00 

   24 апреля 2022 с 10:00 до 14:00 

Днепропетровская ул., д. 8., а также 

с применением дистанционных 

технологий, регистрация на конкурс 

по ссылке: 

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

 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

I этап – 05.05.2022 завершается 

прием заявок и конкурсных эссе. 

II этап – 15.05.2022 завершается 

прием видеопрезентаций. 

Дата объявления результатов 

конкурса: 25.05.2022 

 

Конкурс проводится с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Прием заявок и материалов 

конкурса по эл.адресу: 

konkursfgmu@mail.ru 

 

Контактное лицо: 

Арьяева Людмила Владимировна  

(812) 335-94-94 доб. 1358 

aryaeva-lv@ranepa.ru 

Международные 

отношения 

  

Политология 

 

Лингвистика 

I тур 01 апреля — 10 мая 2022 г. 

(прием эссе завершается в 18-00) 

II тур 16–20  мая 2022 г. 

 

Дата объявления результатов 

конкурса: 27 мая 2022 г. 

С применением дистанционных 

технологий 

Экономика I тур 01–20 апреля 2022 г. (подача 

конкурсного эссе одновременно с 

заявкой) 

II тур 10 мая 2022 г. 

 

Дата объявления результатов 

конкурса: 17 мая 2022 г. 

Днепропетровская ул., д. 8. 

serdyukova-ma@ranepa.ru 

Сердюкова Маргарита 

Александровна 

(812)335-94-94 

 доб. 2460 

Менеджмент Подача заявок на участие: 

с 10-00 04 марта 2022 г. 

до 18-00 30 апреля 2022 г. 

 

Отборочный этап: 

1) подача конкурсного эссе 

(одновременно с заявкой) 

с 10-00 04 марта 2022 г. 

до 18-00 30 апреля 2022 г. 

2) тестирование  

14 мая 2022 г. с 10-00 до 17-00  

15 мая 2022 г. с 10-00 до 17-00  

Средний пр., д.57/43, каб.103. 

Романова Анастасия Вячеславовна, 

romanova-av@ranepa.ru 

(812) 335-94-94 

 доб., 1253 

моб.: 8-921-097-23-31 
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Заключительный этап:  

21-22 мая 2022 г. с 10-00 до 15-00 

Таможенное дело 

в России: 

исторический 

опыт 

 

Подача заявок на участие: 

с   10:00 01 апреля 2022г. 

до 15:00 01 мая 2022г. 

 

Отборочный этап:  

тестирование 

15 мая 2022 г. с 10:00 до 15:00 

 

Заключительный этап: 

подача конкурсного эссе с 

презентацией на тему «Таможня 

будущего» 

с   10:00 16 мая 2022г. 

до 15:00 20 мая 2022 г. 

 

Дата объявления результатов 

конкурса: 23.05.2022 г. 

Днепропетровская ул., д. 8 

Конкурс проводится с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Платформа LMS Moodle 

 

Прием заявок и материалов 

конкурса: 

Днепропетровская ул., д. 8; 

по эл. адресам: 

pershina-sv@ranepa.ru; 

petrov-av @ranepa.ru 

 

Контактное лицо: 

Першина Светлана Владимировна 

(812) 335-94-94, доб. 2411 

pershina-sv@ranepa.ru 

Экономическая 

безопасность 

Первый этап: 

подача конкурсного эссе 

(одновременно с заявкой) 

01 апреля 2022 г. с 10:00 ч. 

05 мая 2022 г. до 16:00 ч. 

 

Второй этап: 

тестирование  

16 мая 2022 г. с 10:00 до 15:00 ч. 

17 мая 2022 г. с 10:00 до 15:00 ч. 

Конкурс проводится с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Прием заявок и материалов 

конкурса по эл.адресу: 

lisa25@bk.ru  

tntrsv2002@gmail.com  

 

Контактное лицо: 

Тарасова Татьяна Николаевна 

(812) 335-94-94 доб. 2417 

Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности 

Первый этап: 

Подача конкурсного эссе 

(одновременно с заявкой) 

15 апреля 2022 г. с 10:00 ч. 

22 апреля 2022 г. до 16:00 ч. 

 

Второй этап: 

Тестирование  

29 апреля 2022 г. с 10:00 до 15:00 

ч. 

30 апреля 2022 г. с 10:00 до 15:00 ч 

Дата объявления результатов 

конкурса: 11 мая 2022 г. 

 

 

 

 

Конкурс проводится 

 с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

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

 

 

 

 

 

 

Отборочный этап: 

1 октября 2021 г. –  

07 марта 2022 г. 

Заключительный этап:  

16 марта 2022 г. – 

6 апреля 2022 г. 

ул. Некрасова, д. 14, каб.12 

Контактное лицо: 

Зоркин Дмитрий Сергеевич 

+7 905 266 22 78 

zorkin-ds@ranepa.ru 

Направления 

социономических 

профессий 

(психология, 

социология,  

социальная 

работа) 

 

Подача заявок на участие (заочный 

этап): с 10.00 

 1 апреля 2022 г. до 18.00  

11 мая 2022 г. 

 

Очный этап: 14 мая 2022 г. 12.00–

16.00  

(возможен дополнительный день 

13.05.2022 при большом 

количестве заявок) 

               ул. Черняховского, 

 д. 6/10 

 

Прием заявок и материалов 

конкурса письмом (с приложением 

конкурсных материалов в формате 

doc| docx) на адрес: fst-

sziu@ranepa.ru с пометкой «ИТК 

2022»  

Журналистика 

 

17 мая 2022 г. Начало: в 16.00 ул. Черняховского д. 6/10 

Туризм и 

гостиничное дело 

 

 

I этап - подача конкурсного 

задания (одновременно с заявкой) 

с 10-00 28 марта 2022 г. 

до 18-00 18 апреля 2022 г. 

(согласно рабочему графику) 

 

II этап - проведение 

собеседования по итогам оценки 

присланных конкурсных работ 

с 10-00 25 апреля 2022 г.  

до 18-00 28 апреля 2022 г.  

(согласно рабочему графику) 

29 апреля 2022 г. с 11-00 до 13-00 

Объявление результатов конкурса 

 

Днепропетровская ул., д. 8 

morozova-ma@ranepa.ru  

с указанием в теме: Конкурс 

«Туризм 2022» или «Гостиничное 

дело 2022» 

Морозова Марина Александровна 

 

 

 

 

mailto:morozova-ma@ranepa.ru

