
График проведения Полуфинальных этапов Студенческой лиги 
 Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» 2022 

 
ФО Дата Направление  Вузы Кол-во 

команд1 
Уральский  19 апреля  

 
Горные машины и 

оборудование 
1. Сибирский государственный индустриальный университет (2 команды) 
2. Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова 

(2 команды) 
3. Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. 

Горбачева (2 команды) 

6 

Электроэнергетика 
кейс ПАО «ФСК ЕЭС» 

1. Иркутский национальный исследовательский технический университет (2 
команды) 

2. Омский государственный технический университет (2 команды) 
3. Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова 

(2 команды)  
4. Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова (2 

команды) 
5. Уральский федеральный университет имени первого Президента Б.Н. 

Ельцина (2 команды) 
6. Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 

(2 команды) 
7. Тюменский индустриальный университет (2 команды) 
8. Дальневосточный федеральный университет (2 команды) 

16 

Нефтехимия 1. Национальный исследовательский Томский государственный университет 
(2 команды)  

2. Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. 
Горбачева (2 команды)  

3. Дальневосточный федеральный университет (2 команды)  
4. Уфимский государственный нефтяной технический университет (2 

команды)  
5. Сибирский федеральный университет (2 команды)  
6. Уральский федеральный университет имени первого Президента Б.Н. 

Ельцина (2 команды)  
7. Тюменский индустриальный университет (2 команды)  

16 

 
1 Список может быть скорректирован; возможно добавление новых вузов 



8. Пермский национальный исследовательский политехнический университет 
(2 команды)  

Сибирский 20 апреля  Геологоразведка  1. Амурский государственный университет (2 команды) 
2. Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова (2 

команды) 
3. Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

(2 команды)  
4. Северо-Восточный государственный университет (2 команды)  
5. Национальный исследовательский Томский государственный университет 

(2 команды)  
6. Иркутский национальный исследовательский технический университет (2 

команды)  
7. Дальневосточный федеральный университет (2 команды) 

 

14 

Проектный 
инжиниринг 

1. Национальный исследовательский Томский политехнический университет  
(2 команды) 

2. Уральский федеральный университет имени первого Президента Б.Н. 
Ельцина (2 команды)  

3. Томский государственный архитектурно-строительный университет                     
(2 команды) 

4. Амурский государственный университет (2 команды)  
5. Дальневосточный федеральный университет (2 команды)  
6. Иркутский национальный исследовательский технический университет              

(2 команды)  
7. Кузбасский государственный технический университет имени                               

Т.Ф. Горбачева (2 команды) 
8. Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет  (2 команды) 

16 

Металлургия 1. Сибирский государственный индустриальный университет (2 команды)  
2. Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

(2 команды) 
3. Сибирский федеральный университет (2 команды) 
4. Уральский федеральный университет имени первого Президента Б.Н. 

Ельцина (2 команды)  
5. Иркутский национальный исследовательский технический университет (2 

команды) 

10 



Северо-Западный 21 апреля Нефтехимия 1. Амурский государственный университет (2 команды)  
2. Казанский национальный исследовательский технологический университет 

(2 команды)  
3. Воронежский государственный университет инженерных технологий (2 

команды)  
4. Дзержинский политехнический институт (филиал) НГТУ им. Р.Е. Алексеева 

(2 команды)  
5. Волгоградский государственный технический университет (2 команды) 

10 

Горное дело 1. Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет (2 команды) 

2. Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 
(2 команды)  

3. Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго 
Орджоникидзе (2 команды) 

4. Сибирский федеральный университет (2 команды)  
5. Санкт-Петербургский горный университет (2 команды) 

10 

Дальневосточный 22 апреля  
 

Горное дело 
 

1. Иркутский национальный исследовательский технический университет                    
(2 команды)  

2. Северо-Восточный государственный университет (2 команды)  
3. Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова                               

(2 команды)  
4. Уральский государственный горный университет (2 команды)  
5. Забайкальский государственный университет (2 команды) 

10 

Нефтегазовое дело 1. Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
(2 команды)  

2. Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова (2 
команды)  

3. Сибирский федеральный университет (2 команды)  
4. Иркутский национальный исследовательский технический университет 
5. Дальневосточный федеральный университет (2 команды) 

10 

Электроэнергетика 
кейс АО «СО ЕЭС» 

1. Амурский государственный университет (2 команды) 
2. Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

(2 команды) 
3. Новосибирский государственный технический университет (2 команды)  
4. Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. 

Горбачева (2 команды)  

10 



5. Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
(2 команды) 

Центральный 26 апреля  Промышленная 
безопасность 

  

Геологоразведка  1. Московский государственный университет (2 команды)  
2. Российский университет дружбы народов (2 команды)  
3. Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго 

Орджоникидзе (2 команды)  
4. Уральский государственный горный университет (2 команды)  

8 

Нефтегазовое дело 1. Санкт-Петербургский горный университет (2 команды) 
2. Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова 

(2 команды) 
3. Санкт-Петербургский государственный экономический университет (2 

команды)  
4. Российский государственный университет нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) имени И.М. Губкина (2 команды)  
5. Российский университет дружбы народов (2 команды)  
6. Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго 

Орджоникидзе (2 команды)  

12 

Приволжский 27 апреля  Нефтегазовое дело 1. Тюменский индустриальный университет (2 команды)  
2. Уфимский государственный нефтяной технический университет                          

(2 команды)  
3. Северо-Кавказский федеральный университет (2 команды)  
4. Казанский (приволжский) федеральный университет (2 команды)  
5. Альметьевский государственный нефтяной институт (2 команды)  
6. Самарский государственный технический университет (2 команды) 

12 

Проектный 
инжиниринг 

1. Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет 
(2 команды) 

2. Казанский государственный энергетический университет (2 команды) 
3. Московский государственный строительный университет (2 команды)  
4. Тюменский индустриальный университет (2 команды)  
5. Казанский национальный исследовательский технологический университет 

(2 команды)  
6. Российский университет дружбы народов (2 команды) 
7. Самарский государственный технический университет (2 команды) 

16 



8. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого                           
(2 команды) 

Электроэнергетика 
кейс ПАО «ФСК ЕЭС» 

1. Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (2 команды)  

2. Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный 
технологический университет) (2 команды)  

3. Национальный исследовательский университет «МЭИ» (2 команды)  
4. Альметьевский государственный нефтяной институт (2 команды)  
5. Казанский государственный энергетический университет (2 команды)  
6. Саяно-Шушенский филиал СФУ (2 команды)  
7. Санкт-Петербургский горный университет (2 команды) 

14 

Северо-
Кавказский  

28 апреля  Горные машины и 
оборудование 

1. Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный 
технологический университет) (2 команды)  

2. Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 
имени М.И. Платова (2 команды)  

3. Российский университет дружбы народов (2 команды) 

6 

Металлургия 1. Южно-Уральский государственный университет (национальный 
исследовательский университет) (2 команды)  

2. Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 
3. Северо-Кавказский горно-металлургический институт (2 команды)  
4. Липецкий государственный технический университет (2 команды)  
5. Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова 

(2 команды)  
6. Волгоградский государственный технический университет (2 команды) 

12 

Автоматизация и IT 1. Национальный исследовательский Томский политехнический университет                             
(2 команды) 

2. Уральский федеральный университет имени первого Президента Б.Н. 
Ельцина    (2 команды)  

3. Казанский государственный энергетический университет (2 команды)  
4. Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» (2 команды)  им. В.И. Ульянова (Ленина) (2 команды) 

8 

Южный 29 апреля  Промышленная 
безопасность 

1. Состав будет известен после проведения отборочного этапа  

Автоматизация и IT 1. Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. 
Алексеева (2 команды)  

2. Южный федеральный университет (2 команды) 

10 



3. Национальный исследовательский университет «МЭИ» (2 команды)  
4. Ростовский государственный экономический университет (2 команды)  
5. Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный 

технологический университет) (2 команды) 
Электроэнергетика 
кейс АО «СО ЕЭС» 

1. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (2 
команды) 

2. Самарский государственный технический университет (2 команды)  
3. Северо-Кавказский федеральный университет (2 команды) 
4. Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова (2 команды)  
5. Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

(2 команды) 
6. Саратовский государственный технический университет имени Гагарина 

Ю.А. (2 команды) 
7. Южно-Уральский государственный университет (национальный 

исследовательский университет) (2 команды)  
8. Ивановский государственный энергетический университет имен В. И. 

Ленина (2 команды) 

16 

 
 
 
 
 


