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ГЕОГРАФИЯ RAISE

- 40 команд

- 35 регионов







ПРИОРИТЕТНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 2017-2018гг.

Развитие социальной сферы (здравоохранение, образование, наука, культура, спорт, 
туризм).

Проекты, направленные на развитие территорий (моногорода, сельские поселения, 
муниципальные образования и т.п.)

Экология. Сохранение окружающей среды. Переработка мусора.

Эффективные методы социальной защиты (проекты, направленные на соблюдение 
прав человека, удовлетворение его социальных потребностей).

Образовательные проекты для активного старшего поколения (экономика 
«серебряного возраста»)

Инновационные методы школьного образования. 





До 6.11.17

Регистрация 
команд

До 20.11       
Паспорт 
проектов

27 – 28.11 
Образовательная 

сессия

До 25.12           
Бизнес-

план

1 – 2.03 
Образовательная 

сессия

До 26.03 
Обновленные 

формы 
проектов

24 – 26.04 
Финал RAISE 

Июнь –
сентябрь  

Стажировка

КАЛЕНДАРЬ RAISE 2017-2018гг.













Команд - до 6 ноября
Проектов – до 20 ноября
http://raise.ranepa.ru/

ЧТО СДЕЛАТЬ!

РЕГИСТРАЦИЯ





Кубок «Управляй!» – масштабный проект, направленный на

поддержку молодежи с управленческим потенциалом в

адаптации на рынке труда и на этапе начала карьеры,

содействие формированию у студентов востребованных

рынком труда компетенций.

Для кого? Студенты старших курсов российских вузов

Откуда? Лучшие университеты страны

Масштаб: до 10 000 человек

Онлайн отборочные 

этапы: 10 000 человек
Очные 

полуфиналы:

1000+ человек

Финал в Москве:

100+ человек



 Студенты  регистрируются на сайте 

управляй.рф;

 создают команды из 5 человек;

 принимают участие в онлайн-

отборочном этапе.

Этап 1. Регистрация Этап 2. Онлайн отборочный 

этап
 Командная работа с бизнес-

симулятором;

 Индивидуальное планирование 

деятельности компании

Индивидуальный рейтинг внутри 

соревновательного округа

до 150 лучших             

полуфинал

Соревновательный 

процесс



Соревновательный 

процесс
Этапы 3-4. Очные 

полуфиналы и финал

 Команды в составе 5 

человек управляют 

виртуальными 

компаниями и 

напрямую 

конкурируют друг с 

другом

 Решения команд 

обрабатываются 

симулятором, 

моделирующим 

процесс управления 

компанией

 Действия участников 

оценивают эксперты 

(по 1-2 на каждую 

команду), заполняя 

специальные формы 

оценки



Соревновательный процесс



ПРИЗЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ



ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ!

Сайт: управляй.рф

•До 27ноября

РЕГИСТРАЦИЯ КОМАНД: 3 – 5 ЧЕЛ.



http://raise.ranepa.ru/

Контакты:
Роман Лукшин – директор проекта
+7 (499)956-96-09
+7 966-384-88-66
raise.ranepa@gmail.com
lukshin-rs@ranepa.ru


