
 

 

Сроки окончания приема заявлений на участие в Открытом конкурсе РАНХиГС  

(по профилям). 

 

Название профиля Сроки окончания 

приема заявок 

Адрес 

для направления заявок, 

контактное лицо: 

1. Интеллектуальный конкурс 

Бизнес-информатика Математический и 

информационный разделы: 

22 апреля 2022 

Математический и 

информационный разделы: 

22 апреля 2022 

katya.borcsheva@mail.ru 

borshcheva-ed@ranepa.ru  

Борщева Екатерина 

Дмитриевна 

+7-952-384-02-02 

naumov-vn@ranepa.ru 

Государственное и 

муниципальное управление 

Окончание приема заявок на 

участие в конкурсе и 

конкурсного эссе  

05.05.2022г.  

 

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 

Окончание приема эссе и 

заявлений на участие в 

конкурсе  

10 мая 2022 г. в в 18-00 

 

Заявки принимаются по 

адресу fmopi-sziu@ranepa.ru 

с указанием в теме: 

«Конкурс Международные 

отношения / Политология 

2022» 

Заявки принимаются по 

адресу fmopi-sziu@ranepa.ru 

с указанием в теме: 

«Лингвистика 2022» 

Контактное лицо:  

Галеева Екатерина 

Валерьевна, заместитель 

декана ФМОПИ 

(812) 740-59-72 

 

Лидер поколения 07 марта 2022 г. 

 

 

Заполнить заявку на участие 

необходимо на сайте: 

лидерпоколения.рф  

Контактное лицо: 

Зоркин Дмитрий Сергеевич 

+7 905 266 22 78 

zorkin-ds@ranepa.ru 

 

mailto:katya.borcsheva@mail.ru
mailto:naumov-vn@ranepa.ru
mailto:aryaeva-lv@ranepa.ru
mailto:fmopi-sziu@ranepa.ru
mailto:fmopi-sziu@ranepa.ru
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Экономика Подача заявок и 

конкурсного эссе (первое 

задание отборочного этапа) 

до 20 апреля 2022 г. 

 

Днепропетровская ул., д. 8. 

serdyukova-ma@ranepa.ru 

Сердюкова Маргарита 

Александровна 

(812)335-94-94 

 доб. 2460 

Менеджмент  

Подача заявок и 

конкурсного эссе (первое 

задание отборочного этапа) 

до 18-00 30 апреля 2022 г. 

 

Средний пр., д.57/43, 

каб.103. 

Романова Анастасия 

Вячеславовна, 

romanova-av@ranepa.ru 

(812) 335-94-94 

 доб., 1253 

моб.: 8-921-097-23-31 

Таможенное дело в России: 

исторический опыт 

 

 

До 15:00 01 мая 2021г. 

 

petrov-av @ranepa.ru 

Петров Алексей Викторович 

 

pershina-sv@ranepa.ru; 

Першина Светлана 

Владимировна 

 

(812) 335-94-94, доб. 2411 

pershina-sv@ranepa.ru 

 

Экономическая 

безопасность 

Окончание приема заявок на 

участие в конкурсе и 

конкурсное эссе  

05 мая 2022 г. 

tntrsv2002@gmail.com 

Тарасова Татьяна 

Николаевна 

lisa25@bk.ru  

Веселова Светлана 

Александровна 

(812) 335-94-94, доб. 2417 

 

 

Правовое обеспечение 

национальной безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подача заявок и 

конкурсного эссе (первое 

задание первого этапа) до 22 

апреля 2022 

 

Заявки принимаются по 

адресу: indyk-kp@ranepa.ru 

Контактное 

лицо: Индык Константин 

Петрович, директор 

программы 

«Правовое обеспечение 

национальной 

безопасности». 

 8(812) 335-94-94, 

доб. 2417". 

 

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

социономических 

профессий (психология, 

социология, социальная 

работа) 

 

 

11 мая 2022 г. fst-sziu@ranepa.ru  

Контактное лицо – Шубина 

Ирина Витальевна, 

заместитель декана ФСТ 

Письма присылать с 

указанием в теме «ИТК 

2022» 

(812) 335-67-34 

 

Туризм и гостиничное дело 

 

 

Подача конкурсного задания  

до 18-00 18 апреля 2022 г. 

 

morozova-ma@ranepa.ru  

с указанием в теме: 

«Конкурс Туризм 2022» или 

«Гостиничное дело 2022» 

Морозова Марина 

Александровна 

2. Творческий конкурс 

Журналистика 21 апреля 2022 г. 

 

stepanova-ea@ranepa.ru 

Степанова Екатерина 

Андреевна 

 раб. 335-67-34, доб. 2235  

 

mailto:fst-sziu@ranepa.ru
mailto:morozova-ma@ranepa.ru
mailto:stepanova-ea@ranepa.ru

