
 

Итоги отборочного этапа Студенческой лиги Чемпионата «CASE-IN» в 

Ивановском государственном энергетическом университете 

 

Команда из ИГЭУ  вышла в финал Студенческой лиги VIII Международного 

инженерного чемпионата «CASE-IN» − соревнований, входящих в президентскую 

платформу «Россия – страна возможностей». В ходе Чемпионата студенты вузов России и 

стран СНГ решают инженерные кейсы по актуальным проблемам топливно-

энергетического и минерально-сырьевого комплексов.  

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». 

28 апреля в ИГЭУ в заочном формате прошел отборочный этап Студенческой лиги 

Чемпионата «CASE-IN», в котором приняли участие 5 команд (3PN, Triple threat, На генерации, 

Рабочий ноль, Четвертая фаза)  

Участники команд – студенты электроэнергетического факультета ИГЭУ, обучающиеся по 

направлению «Электроэнергетика и электротехника». 

В финал Студенческой лиги Чемпионата «CASE-IN» от ИГЭУ по направлению 

«Электроэнергетика» вышла команда «Triple threat» в составе студентов электроэнергетического 

факультета: Евдаков Алексей Евгеньевич, Кутумов Юрий Дмитриевич (капитан), Чумаков Никита 

Сергеевич, Шашурин Кирилл Сергеевич.  

В сентябре 2020 года команда из ИГЭУ и финалисты из других вузов России и стран СНГ 

встретятся в финале Чемпионата «CASE-IN» в Москве, чтобы соревноваться за звание сильнейшей 

студенческой инженерной команды. Призеров и победителей Студенческой лиги Чемпионата 

«CASE-IN» ждет достойная награда – ценный призы от организаторов и компаний-партнеров 

Чемпионата, практики и стажировки в ведущих отраслевых компаниях, участие в летних слетах и 

форумах, а также возможность поступления на льготных условиях в магистратуру и аспирантуру 

вузов – партнеров Чемпионата «CASE-IN». 

Поздравляем победителей отборочного этапа и желаем успешного выступления в финале 

конкурса! 

 

  

http://case-in.ru/
http://case-in.ru/
https://rsv.ru/
https://rsv.ru/
http://fondsmena.ru/
https://vk.com/young_miners
https://vk.com/young_miners
https://rsv.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 

решают 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 инженерно-

технического 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  
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