CASE-IN сезон 2020 года (заочный формат)
28 апреля 2020 года для студентов Ивановского государственного энергетического
университета будет организована возможность заочного участия в отборочном этапе
Студенческой лиги VIII Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» – одном из
проектов платформы АНО «Россия – страна возможностей». В рамках единой темы сезона
2020 года «Технологическая модернизация» защищать свои решения инженерных кейсов
предстоит более чем 7000 участникам из 57 вузов России и стран СНГ.
Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» – это международная система
соревнований по решению инженерных кейсов для школьников, студентов и молодых
специалистов топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов.
Студенческая лига «CASE-IN» - очное командное соревнование обучающихся вузов в
решение инженерных кейсов разработанных по материалам отраслевых предприятий. Решения
участников оценивают представители органов власти, ведущих компаний, вузов и отраслевых
научно-образовательных центров.
Организаторами Чемпионата выступают Фонд «Надежная смена», Некоммерческое
партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела» и ООО «АстраЛогика». Особую
поддержку Чемпионату «CASE-IN» оказывает АНО «Россия – страна возможностей».
Заочные отборочные этапы Чемпионата «CASE-IN» для студентов ИГЭУ пройдут по 2
направлениям: электроэнергетика, цифровой атом
Решения студентов Чемпионата «CASE-IN» оценит экспертная комиссия, в которую войдут
представители компаний − партнеров Чемпионата, а также представители профессорскопреподавательского состава вуза.
Студенческая лига Чемпионата пройдет при поддержке ведущих компаний ТЭК и МСК,
среди которых АО «СО ЕЭС», АК «АЛРОСА» (ПАО), СИБУР, ПАО «НОВАТЭК», ГК «Росатом»,
ПАО «ФСК ЕЭС», АО «МХК «ЕвроХим», АО «Росгеология», ООО «Майкромайн Рус», АО
«Сибирский Антрацит», ООО «ЕвразХолдинг», ООО «Ай Эм Си Монтан», ПАО «РусГидро»,
ПАО «НЛМК», ОК «РУСАЛ», ООО «Сибирская генерирующая компания», ООО «ПрософтСистемы», ООО «Компания «Кредо-Диалог», ПАО «Распадская угольная компания», Компания
«Шлюмберже» и другие.
Регистрация участников Студенческой лиги Чемпионата «CASE-IN» открыта на сайте
проекта по адресу http://case-in.ru/ :
Лига «Электроэнергетика» http://case-in.ru/league/4/
Лига «Цифровой атом» http://case-in.ru/league/16/
Ответственный в ИГЭУ за общую подготовку конкурса:


начальник УНИРС и ТМ к.т.н. доц. Макаров Аркадий Владиславович, +79206714537,
makarov1955@list.ru

Лига «Электроэнергетика»


к.т.н. доцент кафедры
pr3d37@gmail.com

ВЭТФ

Шадриков

Тимофей

Евгеньевич,

+79109926869,

Лига «Цифровой атом»


ассистент кафедры ИТ Марфутина Анна Николаевна, +79158268647, marfutina1996@bk.ru

Информационная справка:
Справочно
Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» − международная система соревнований по
решению инженерных кейсов среди студентов, школьников и молодых специалистов. Цель
Чемпионата − популяризация инженерно-технического образования и привлечение наиболее
перспективных молодых специалистов в топливно-энергетический и минерально-сырьевой
комплексы. Чемпионат входит в линейку проектов АНО «Россия – страна возможностей».
Чемпионат проходит в вузах России и стран СНГ. В основном сезоне Чемпионата более 7000
будущих и молодых инженеров топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов
будут решать инженерные кейсы по единой теме Чемпионата «Технологическая модернизация»
− одной из приоритетных тем для российской и мировой экономики.
Чемпионат с 2018 года включен в Общероссийский план молодежных мероприятий, направленных
на популяризацию топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и инженернотехнического образования, утвержденный совместно Министерством энергетики Российской
Федерации, Министерством науки и высшего образования Российской Федерации,
Министерством просвещения Российской Федерации, Федеральным агентством по делам
молодежи и АНО Россия – страна возможностей».
АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 22
проекта: конкурс управленцев «Лидеры России», олимпиаду «Я – профессионал», международный
конкурс «Мой первый бизнес», «Цифровой прорыв», Союз «Молодые профессионалы
(«Ворлдскиллс Россия»)» и другие.
Сайт Чемпионата «CASE-IN»
Сайт фонда «Надежная смена»
ВКонтакте
Facebook
Twitter
YouTube
Контактная информация:
Пресс-секретарь
Международного инженерного чемпионата
«CASE-IN»
Алёна Гинс
+7 922 223 37 89
pr@fondsmena.ru

Руководитель
Международного инженерного чемпионата
«CASE-IN»
Ольга Маслова
+7 925 443 14 01
maslova@fondsmena.ru

