Студенты СФУ смогут принять участие в чемпионате
«CASE-IN»
Студентов и аспирантов технических
направлений Сибирского федерального
университета приглашают принять участие
в Международном инженерном чемпионате
«CASE-IN». Единая тема чемпионата —
«Цифровая трансформация». 25 января 2019
года стартует регистрация участников
Студенческой лиги.

Отборочные этапы по направления: электроэнергетика и горное дел пройдут в Сибирском
федеральном университете 19 апреля 2019 года. В рамках отборочных этапов командам (от 3 до 4
человек в каждой) предстоит решить инженерный кейс — практические задачи, основанные на
реальных производственных ситуациях в компаниях ТЭК и МСК. Победитель отборочного этапа
получает право принять участие в финале чемпионата.
Ожидается, что в чемпионате примут участие более 5000 студентов из 56 вузов России, Беларуси,
Казахстана, Киргизской Республики и Таджикистана.
Чемпионат пройдёт при поддержке ведущих компаний ТЭК и МСК, среди которых: АО «СО ЕЭС»,
ПАО «Татнефть», ООО «Транснефтьэнерго», ООО АК «АЛРОСА», ООО «СИБУР Холдинг», ПАО «ФСК
ЕЭС», АО «МХК «ЕвроХим», АО «Росгеология», ООО «Майкромайн Рус», ПАО «НЛМК»,
Объединённая компания «РУСАЛ», ООО «Восточная Горнорудная Компания», АО «Сибирский
Антрацит», ООО «ЕвразХолдинг», АО «Русская медная компания», ООО «Ай Эм Си Монтан», ПАО
«РусГидро», ООО «Сибирская генерирующая компания», ООО «Прософт-Системы», ООО
«Распадская Угольная Компания» и др.
Организаторы Чемпионата — фонд «Надёжная смена», некоммерческое партнёрство «Молодёжный
форум лидеров горного дела» и ООО «АстраЛогика», соорганизатором направления
«Электроэнергетика» выступает Российский национальный комитет Международного Совета по
большим электрическим системам высокого напряжения.
Регистрация

Справка
Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» — это международная система
соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых
специалистов отраслей топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов.
Соорганизатором направления «Электроэнергетика» Студенческой лиги «CASE-IN»
выступает Ассоциация «Российский национальный комитет Международного Совета по
большим электрическим системам высокого напряжения».
Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» является правопреемником
Всероссийского чемпионата по решению кейсов в области горного дела (2013–2014 годы)
и Всероссийского чемпионата по решению топливно-энергетических кейсов (2015 год).

Чемпионат проходит в следующих лигах:
●
●

●

●
●

Школьная лига (для школьников 9–11-х классов);
Лига рабочих специальностей (для учащихся профессиональных образовательных
организаций);
Студенческая лига (для студентов, магистрантов и аспирантов высших учебных
заведений);
Лига молодых специалистов (для молодых специалистов компаний ТЭК и МСК);
Специальная лига (для школьников, обучающихся профессиональных образовательных
организаций, студентов, молодых специалистов).

Чемпионат реализуется в соответствии с Планом мероприятий, направленных на
популяризацию рабочих и инженерных профессий, утверждённым Распоряжением
Правительства Российской Федерации № 366-р от 5 марта 2015 года.
Чемпионат с 2018 года включён в Общероссийский перечень молодёжных мероприятий,
направленных на популяризацию топливно-энергетического комплекса,
энергосбережения и инженерно-технического образования, утвержденный совместно
Министерством энергетики Российской Федерации, Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации и Федеральным агентством по делам молодёжи.
Чемпионат организован при поддержке гранта Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
В этом году проект вошёл в платформу «Россия — страна возможностей», созданную по
указу Президента России Владимира Путина. Платформа объединяет 16 проектов,
помогающих самореализоваться талантливым и целеустремленным гражданам России.
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