Соответствие номинаций
профилям Открытого конкурса РАНХиГС.
Название профиля

Номинации
1. Интеллектуальный конкурс

Бизнесинформатика

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.
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 теста
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.
13. За использование информационных технологий при раскрытии
темы реферата.

Государственное и
муниципальное
управление

1. За знание системы государственного управления и местного
самоуправления.
2. За компетентность в области общественных наук.
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Название профиля

Номинации
3. За компетентность в области информационных технологий.
4. За нестандартный подход к решению поставленной задачи.
5. За стратегическое мышление.
6. За активную гражданскую позицию.
7. За ораторское мастерство.
8. За умение работать с аудиторией.
9. За аналитический подход к решению поставленных задач

Международные
отношения

Номинации I тура (эссе):
1. За стиль изложения.
2. За верность русскоязычной интеллектуальной традиции.
3. За искусное владение политологической терминологией.
4. За профессиональную работу с источниками и литературой.
5. За бережное отношение к нормам авторского права.
6. За академичность мышления.
7. За полноту раскрытия темы.
8. За аргументированность высказываемой позиции.
9. За компетентность в области мировых политических процессов.
10. За оригинальный авторский взгляд на современные
международные процессы.
11. За способность к критической оценке материала.
12. За понимание многообразия проявления международных
процессов.
13. За аналитический подход к изучению вопроса.
14. За практическую значимость выводов.
Номинации II тура (защита и презентация эссе):
1. За лаконичность и доказательность речи.
2. За эмоциональную яркость выступления.
3. За академический слог.
4. За умение вести дискуссию.
5. За умение убеждать.
6. За умение привлекать единомышленников.
7. За способность к оперативному решению.
8. За способность к публичному рассуждению.
9. За умение противостоять неудачам.
10. За самую эффективную презентацию.
11. За самую информативную презентацию.
12. За профессионализм речи.
13. За ораторский талант.
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Название профиля

Номинации
14.

Политология

За широту кругозора.

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.
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Название профиля

Номинации
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.

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. Умелое сочетание теории и практики.

Юриспруденция

1. Гражданское право.
2. Трудовое право.
3. Уголовное право.
4. Административное право.
5. Предпринимательское право.
6. Семейное право.
7. Финансовое право.
8. Конституционное право.
9. Муниципальное право.
10. Избирательное право.
11. Международное право.
12. Защита прав потребителей.
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Название профиля
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. За лаконичность и доказательность в изложении материала.
11. За проявленные лидерские качества.
12. За стратегическое мышление.
13. За актуальность реализованного проекта
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Название профиля

Номинации
14. За лучшее художественно-дизайнерское оформление
презентации
15. За актуальность подготовленного проекта

Таможенное дело в
России:
исторический опыт

1. За лучшее понимание периодизации таможенной истории.
2. За объективное понимание таможенного права в исторической
ретроспективе.
3. За знание и понимание тенденций в развитии тарифного
законодательства.
4. За знание и понимание закономерностей таможенной политики.
5. За достоверное знание таможенных платежей и их исторической
эволюции.
6. За понимание исторических задач таможенного
администрирования.
7. За лучшее понимание географии экономических связей и
торговых маршрутов.
8. За достоверное знание валюты, которой оплачивались
таможенные сборы и платежи.
9. За достоверное знание исторической товарной номенклатуры
ВЭД.
10. За знание имен исторических деятелей в таможенной истории.
11. За лучшую презентацию о работе таможни в пункте пропуска
через государственную границу.
12. За презентацию о работе собак и кинологов.

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.

2. Творческий конкурс
Журналистика

1. Лучшая публицистическая работа.
2. Лучшее эссе/заметка/очерк.
3. Лучшая творческая работа.
4. Лучший репортаж.
5. Лучшая научно-популярная публикация.
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Название профиля

Номинации
6. Лучшая авторская статья.
7. Лучшая деловая публикация.
8. Лучшая подборка новостей.
9. Лучшая аналитика.
10. Лучшее интервью.
11. Лучший радиосюжет.
12. Лучший колумнист.
Специальные номинации
1. Точка события.
2. Легкое перо.
3. Красивый старт.
4. За поворот сюжета.

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.

