КОНЦЕПЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНЖЕНЕРНОГО ЧЕМПИОНАТА «CASE-IN».
ЛИГА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Международный инженерный чемпионат «CASE-IN»® (далее – Чемпионат) – крупнейшее
практико-ориентированное соревнование в России и странах СНГ по решению инженерных кейсов.
Проходит с 2013 года.
Чемпионат проходит в следующих лигах:
 Школьная лига (для школьников 9-11 классов);
 Лига рабочих специальностей (для студентов среднее специальных учебных заведений в
возрасте до 20 лет);
 Студенческая лига (для студентов, магистрантов и аспирантов высших учебных заведений
в возрасте до 25 лет);
 Лига молодых специалистов (для молодых специалистов компаний ТЭК и МСК в возрасте
до 35 лет).
Лига молодых специалистов «CASE-IN» представляет собой соревнование по решению
инженерных кейсов среди молодых специалистов компаний и организаций топливноэнергетического и минерально-сырьевого комплексов (далее – ТЭК и МСК).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цель – развитие молодых специалистов компаний и организаций ТЭК и МСК, популяризация
инженерно-технического образования среди населения.
Задачи:
1. Оценка и развитие профессиональных знаний и лидерских навыков, а также личностных
компетенций молодых специалистов компаний.
2. Выявление лидеров среди молодых специалистов компаний;
3. Привлечение молодых специалистов компаний к решению актуальных производственных
задач, стоящих перед компанией и всей отраслью с помощью «метода кейсов»;
4. Содействие передаче молодым работникам опыта и знаний, накопленного менеджментом
компании и ее ведущими работниками.
3. КОНЦЕПЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛИГИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ «CASE-IN» В
2018 ГОДУ
Формат проведения:
Лига состоит из этапов, проходящих в очном формате в течение года на площадках
отраслевых форумов/конференций/чемпионатов, а также в заочном формате.
Соревнование проходит среди молодых специалистов отраслевых компаний, организаций, а
также вузов и научных объединений (возраст которых, не превышает 35 лет). Для участия
необходимо сформировать команду в составе 3-4 человека.
При формировании команды преимущество отдается инженерно-техническим
специалистам. Обязательное участие молодых специалистов, представляющих подразделения

экономического анализа и стратегического планирования компаний топливно-энергетического и
минерально-сырьевого комплексов.
Команды за 7-10 дней до мероприятия получают инженерный кейс, с целью подготовки к
мероприятию. Участникам необходимо решить кейс, оформить решение в формате презентации и
подготовить устное выступление в соответствии с требованиями Организаторов.
С целью оценки решений команд и определения победителей формируется экспертная
комиссия, состоящая из представителей государственных, общественных и научных организаций,
представителей профессорско-преподавательского состава вузов, а также сотрудников ведущих
отраслевых компаний.
По итогам года формируется общий официальный рейтинг компаний и организаций,
принимающих участие в Лиге. Компании и организации в течение года имеют право заявлять для
участия в этапах Лиги разный состав участников команды, на одном мероприятии допускается
участие не более 2-х команд от одной компании (организации). Для каждого отборочного этапа
разрабатывается общий кейс (задание), посвящённый вопросам развития ТЭК и его отдельным
направлениям.
График проведения Лиги молодых специалистов в 2018 году1
Месяц и регион
№ п/п
Название мероприятия
проведения
Финал
Студенческой
лиги
«Международного
май
1.
инженерного чемпионата «CASE-IN»
(Москва)
Молодежная
научно-техническая
конференции
октябрь
2.
«Электроэнергетика глазами молодежи»
(Казань)
XXIV Всероссийская научная молодежная конференция
октябрь
3.
«УРАЛЬСКАЯ МИНЕРАЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА-2018»
(Екатеринбург)
Молодежный день Международного форума по
октябрь
4.
энергоэффективности и развитию энергетики «Российская
(Москва)
энергетическая неделя»
декабрь
5.
Образовательный форум «Школа лидеров энергетики»
(Московская область)

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в график проведения этапов Лиги молодых
специалистов
1

Пример проведения Лиги молодых специалистов «CASE-IN®» на полях Российской
энергетической недели 2017.

Рис.1-2 – Молодые специалисты компании в рамках Молодежного дня Российской
энергетической недели






Рис.3 – Защита инженерных кейсов в рамках Молодежного дня Российской энергетической
недели
Итоги участия компания и организаций:
«Делегация Системного оператора приняла участие в работе Молодежного дня российской
энергетической недели», АО «Системный оператор Единой энергетической системы»;
«Проект «Газпромнефть-Муравленко» стал одним из победителей конкурса
энергоэффективности», Информационное агентство «Znak»;
«Команда НЛМК успешно выступила в «Лиге молодых специалистов» инженерного
чемпионата Case-in», ПАО «НЛМК»;
«Специалисты «Роснефти» - в числе призеров Международного инженерного чемпионата
«CASE-IN», ПАО «Оренбургнефть».

