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Справка по проекту  

«Международный инженерный чемпионат «Case-in» 

 

Международный инженерный чемпионат «Case-in» – крупнейшее 

практико-ориентированное соревнование среди студентов, обучающихся по 

направлениям топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов 

(далее - ТЭК и МСК) России, которое предусматривает соревнование 

обучающихся профильных ВУЗов по решению инженерных кейсов (практических 

задач). 

Цель: выявление и поддержка перспективных студентов профильных вузов, 

содействие получению ими практических знаний, опыта и новых компетенций, 

повышение имиджа работника ТЭК и МСК, популяризация инженерно-

технического образования и привлечение молодых специалистов в ключевые 

отрасли промышленности.  

Участники:  

 Отборочный этап – около 3000 учащихся из 37 вузов России, 1 вуза 

Казахстана и 1 вуза Монголии;  

 финал – 76 команд-победительницы отборочных этапов.  

Краткое описание проекта: Чемпионат проходит в формате соревнования 

между обучающимися вузов, которые в командах по от 2 до 4 человек решают 

инженерные кейсы, посвященные реальным производственным проблемам и 

разработанные по материалам конкретных предприятий. Предложения 

участников оценивает экспертное жюри с участием представителей органов 

власти, ведущих компаний ТЭК и МСК, научных и общественных организаций, 

выступающих партнерами Чемпионата.  

Чемпионат состоит из очных отборочных этапов на базе вузов, а также 

финального этапа, который проходит в Москве.  

Направления (лиги Чемпионата): горное дело, геологоразведка, 

электроэнергетика, нефтегазовое дело и металлургия.   

Организаторы: НП «Молодежный форум лидеров горного дела», Фонд 

«Надежная смена», НП «РНК СИГРЭ». 

Партнеры: Минэнерго России, Минприроды России, Минобрнауки России, 

Минпромторг России, Минтруда России, Росмолодежь, Агентство стратегических 

инициатив, региональные органы власти и крупнейшие работодатели, в том числе 

АО «СУЭК», ОАО «СО ЕЭС», ПАО «Татнефть», АО МХК «ЕвроХим», ПАО 
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«ФСК ЕЭС», АО «Росгеология», IMC Montan, ООО «ЕвразХолдинг», ООО 

«СГК», Сахалин Энерджи Инвестмент 

Компани Лтд, ОАО «Южуралзолото», Филиал Свердловский ПАО «Т Плюс», 

MICROMINE и др. 

 История: Чемпионат является правопреемником Всероссийского 

чемпионата по решению кейсов в области горного дела и Всероссийского 

чемпионата по решению топливно-энергетических кейсов, прошедших в 2013-

2015 годах и собрал за указанный период на своей площадке 3200 учащихся из 32 

профильных вузов России и Казахстана. 

Достижения:  

 включен в План мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и 

инженерных профессий, утвержденный распоряжением Правительства 

России от 5 марта 2015 г. №366-р; 

 включен в комплекс мероприятий по реализации Концепции 

совершенствования системы подготовки, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации персонала для организаций 

угольной промышленности, утвержденной Минэнерго России и 

Минобрнауки России; 

 включен в План мероприятий Департамента государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки 

Российской Федерации в сфере воспитания детей и молодежи; 

 победитель конкурса «IX Российская Горная Награда 2015» в номинации 

«Лучший кадровый проект»; 

 победитель Всероссийского конкурса лучших программ компаний и 

организаций ТЭК для школьников, студентов и молодых специалистов в 

рамках Международного форума по энергоэффективности и 

энергосбережению ENES 2013 и 2014 гг.; 

 вошел в 100 лучших молодежных проектов Всероссийского студенческого 

форума - 2013, проводимого Минобрнауки России. 

 

Сайт проекта http://case-in.ru/  
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