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9. За единый стиль и эстетику оформления презентации. 

10. За профессионализм речи и академический слог. 

11. За ораторский талант и умение убеждать. 

Международные 

отношения 

1. За авторский стиль изложения. 

2. За профессиональную работу с источниками и литературой. 

3. За глубину раскрытия темы. 

4. За аргументированность высказываемой позиции. 

5. За глубокие знания в области международных отношений. 

6. За способность к критическому анализу. 

7. За практическую направленность выводов. 

8. За оригинальность яркость выступления. 

9. За способность к открытой дискуссии. 

10. За профессионализм речи и академический слог. 

11. За ораторский талант и умение убеждать. 

12. За широту кругозора и яркость аргументов. 

 

Политология 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. Общая эрудиция и широта кругозора. 

10. Способность участвовать в дискуссии. 

11. Умение рассуждать. 

Яркость выступления. 

 

Экономика 

 
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. 
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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. 

14. За лучшее художественно-дизайнерское оформление 

презентации. 

15. За актуальность подготовленного проекта. 

Таможенное дело в 

России: исторический 

опыт 

1.  За демонстрацию умений и навыков научной периодизации    

таможенной истории России. 

2.  За умение оперировать источниками таможенного права в 

исторической ретроспективе. 

3.  За понимание истоков и тенденций в развитии тарифного 

законодательства России. 

4.  За понимание закономерностей развития таможенной политики 

в рамках различных периодов таможенной истории России. 

5.  За понимание исторических задач таможенного 

администрирования. 

6.  За знание имен и деяний выдающихся представителей 

российской таможни в исторической ретроспективе. 

7.  За глубокие познания в области исторической географии, 

внешнеэкономических связей и торговых маршрутов. 

Правовое обеспечение 

национальной 

безопасности 

1. За знание стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации. 

2. За знание и понимание тенденций в области национальной 

безопасности страны. 

3. За способность оценивать факторы безопасности на уровне 

хозяйствующего субъекта и личности. 

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. 
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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 

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 логотип. 

15. Лучшее PR-мероприятие. 

16. Лучшая социальная инициатива. 

17. Лучший общественный проект 

18. Лучшее продвижение бренда. 

19. Лучший проект ЗОЖ. 

20. Лучшая коммуникационная кампания. 

21. Лучший инновационный проект. 

Специальные номинации  

22. За умение создавать свежие идеи. 

23. За высокие коммуникативные навыки. 

24.  Лучшая работа по теории PR. 

 

 

 

Ответственный секретарь  

приемной комиссии         Р.Ф. Камалов 


