
Определены лучшие студенческие инженерные команды России и СНГ 2017 
года! 

 
В Москве завершился Финал V юбилейного Международного инженерного 

чемпионата «Case-in», собравший 83 команды студентов 48 технических вузов России, 
Беларуси, Казахстана и Киргизии, которые представили решения инженерных кейсов в 
пяти Лигах: геологоразведка, горное дело, металлургия, нефтегазовое дело, 
электроэнергетика.  

Международный инженерный чемпионат «Case-in» − крупнейшее практико-
ориентированное соревнование в России и странах СНГ по решению инженерных кейсов 
среди студентов вузов. 

Финал Чемпионата в Москве стал кульминацией четырехмесячного марафона из 80 
отборочных этапов, в которых приняли участие более 3500 студентов.  

Участниками Финала стали 350 лучших студентов − инженеров и более 200 
экспертов – представителей компаний топливно-энергетического и минерально-сырьевого 
комплексов.  

В рамках первого дня Финала, который прошел на площадке Государственного 
университета управления, состоялась пленарная сессия, посвященная пятилетию Case-in, в 
которой в качестве спикеров приняли участие представители отраслевых компаний, вузов, 
государственных органов исполнительной власти, студенты − победители прошлых 
сезонов Чемпионата. 

Специальным гостем пленарной сессии стал известный журналист, публицист, 
телеведущий, многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман. 

Основную часть первого дня заняла защита решений инженерных кейсов. Всего за 
10 дней команды – финалисты подготовили решение пяти инженерных кейсов, 
разработанных по материалам компаний ТЭК и МСК России и описывающих реальные 
производственные задачи. 

Для оценки решения финалистов были сформированы 5 экспертных комиссий в 
составе более 100 руководителей и специалистов ведущих отраслевых компаний. 

Торжественная церемония награждения победителей и призеров Case-in 
традиционно прошла в Государственном геологическом музее имени В. И. Вернадского 
РАН. 

Награды чемпионам Case-in вручил заместитель Министра энергетики Российской 
Федерации Анатолий Яновский. 

«Топливно-энергетический комплекс – основа экономики нашей страны, и без 
квалифицированных кадров невозможно никакое развитие. На каждом из вас лежит 
огромная ответственность. Я очень рад тому, что наш чемпионат стал уже 
международным, и к нему присоединились вузы Беларуси, Казахстана и Киргизии. 
Надеюсь, что эта география будет расширяться. Желаю вам достижения тех целей, 
которые вы сами перед собой поставите. Все ваши победы зависят только от вас!», − 
напутствовал будущих инженеров А.Яновский. 

 
Призеры лиг по геологоразведке и по горному делу по традиции получили награды 

из рук Академика РАН, Президента Академии горных наук, Президента Государственного 
геологического музея им. Вернадского РАН Юрия Малышева. 

В награждении победителей и призеров также приняли участие представители 
Минэнерго России, Министерства образования и науки России, Федерального агентства 
по делам молодежи и компании, которые выступают постоянными партнерами 
чемпионата.  

 
Победителем Лиги по геологоразведке стала команда «Разнорабочие» 

Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго 



Орджоникидзе (г. Москва): Ольга Владимирцева, Сергей Коротков, Михаил Митюгов, 
Илья Протасов. 

 
Победителем Лиги по горному делу стала команда «ТопТим» Санкт-

Петербургского горного университета: Полина Зиновьева, Александр Носов, Валерия 
Фролова, Валерий Ярошенко. 
 

Победителем Лиги по металлургии стала команда «Миллениум» Липецкого 
государственного технического университета: Александр Гордеев, Алиса Потанина, 
Денис Приходько, Виталий Чигарев. 
 

Победителем Лиги по нефтегазовому делу стала команда «Nota Bene» 
Сибирского федерального университета (г. Красноярск): Марина Внукова, Вячеслав 
Котовщиков, Игорь Трофимов, Варвара Черемисина. 
 

Победителем Лиги по электроэнергетике стала команда «Кейс-мастерс 3000» 
Новосибирского государственного технического университета: Дмитрий Балуев, 
Анастасия Ивашкевич, Илья Мишаков, Глеб Нестеренко. 

 
По традиции Финал Case-in также назвал лауреатов «Энергии образования» − 

специальной награды для вузов − участников Чемпионата за лучшую организацию 
отборочного этапа Case-in. 

Награду «Энергия образования», которая присуждается фондом «Надежная смена» 
совместно с Ассоциацией по развитию международных исследований и проектов в 
области энергетики «Глобальная энергия», вручил вузам − победителям лауреат 
международной премии «Глобальная энергия», российский учёный и военный деятель, 
академик РАН, вице-адмирал, лауреат премии Правительства РФ в области науки и 
техники Ашот Саркисов. 

Дипломов I степени «Энергии образования» были удостоены Уральский 
государственный горный университет, Северо-Кавказский федеральный университет, 
Липецкий государственный технический университет, Альметьевский государственный 
нефтяной институт, Национальный исследовательский Томский политехнический 
университет. 

 
 

 


