
Открытый интеллектуальный конкурс «Молодой финансист!», 

проводимый Северо-Кавказским институтом-филиалом РАНХиГС  

 

Конкурс проводится с 20 февраля 2022 г. по 28 февраля 2022 г. и 

включает два обязательных этапа: 

- первый этап - отборочный, проводимый заочно в форме 

тестирования; 

второй этап - заключительный, проводимый в очной и/или 

дистанционной форме в зависимости от эпидемиологической обстановки. 

 

Отборочный этап проводится в два тура. 

Для участия в первом туре отборочного этапе необходимо пройти 

регистрацию, отправив заявку на электронный адрес priem@ski.ranepa.ru. 

Информация о начете регистрации на Конкурс размещается организатором 

на официальном сайте в сети Интернет, в СМИ и в образовательных 

организациях Северо-Кавказского федерального округа. 

Сроки регистрации на отборочный этап: с 14.02.2022 по 19.02.2022 

года. 

Тестирование в рамках отборочного этапа проводится в 

дистанционном формате. Ссылка на тест отправляется зарегистрированным 

участникам 21.02.2022 г. Тест доступен до 18.00 по московскому времени. 

 

По итогам проверки формируется рейтинговый список, который 

размещается на официальном сайте Конкурса не позднее 23.02.2022 года. 

 

Дата, время и места проведения заключительного (очного и/или 

дистанционного) этапа размещается на сайте Конкурса по адресу 

http://www.ski.ranepa.ru. 

После объявления результатов отборочного этапа участник, 

допущенный к участию в очном этапе, должен в установленный срок 

подтвердить свое участие, отправив в адрес оргкомитета Конкурса 

priem@ski.ranepa.ru заявку на участие в заключительном этапе конкурса. 

 

Количество победителей и призеров заключительного этапа не может 

превышать 30% от общего фактического числа его заключительного этапа. 

 

Победителям Конкурса начисляется 7 баллов в качестве 

индивидуальных достижений при поступлении на программы бакалавриата 

по укрупненной группе направлений подготовки 38.03.00 Экономика и 

управление в Северо-Кавказский институт-филиал РАНХиГС. 

Контактные данные оргкомитета Конкурса 

Председатель оргкомитета конкурса - директор Северо-Кавказского 

института- филиала РАНХиГС Тлисов Азамат Борисович: г. Пятигорск, ул. 

Кирова, д. 45. Телефон 8(8793) 33 26 29, e-mail: director@ski.ranepa.ru 
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Контактное лицо - доцент кафедры экономики и финансового права 

Северо- Кавказского института-филиала РАНХиГС Акопян Елена 

Александровна: г. Пятигорск, ул. Дунаевского, д. 5, каб. 15. Телефон 8(8793) 

33 07 29, e-mail: priem@ski.ranepa.ru 

  

 

Полная информация о конкурсе размещается на официальном сайте 

Организатора конкурса:   http://www.ski.ranepa.ru 
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