
27 февраля 2015 г. в Москве в Горном институте НИТУ МИСиС стартует уникальный ин-
женерно — и практико-ориентированный образовательный проект на базе инженерных 
кейсов  — первый Всероссийский чемпионат по решению топливно-энергетических кейсов. 
Целью проекта является выявление и поддержка наиболее перспективных студентов 
энергетического и горного профиля, их профессиональная ориентация и практическое 
обучение, а также формирование кадрового резерва ТЭК.

Всероссийский чемпионат по решению 
топливно-энергетических кейсов: 
инженерные кейсы входят в моду

Организаторами чемпионата выступают: фонд «Надеж-
ная смена», некоммерческое партнерство «Молодежный форум 
лидеров горного дела» и некоммерческое партнерство «РНК 
СИГРЭ», которые объединили усилия для создания крупнейше-
го образовательного проекта для студентов ТЭК России.

Чемпионат основывается на успешном опыте Всероссийс-
кого чемпионата по решению кейсов в области горного дела, 
который в течение двух лет проводил Молодежный форум 
лидеров горного дела — крупнейшая независимая молодеж-
ная площадка горнодобывающего сектора России. За два года 
проект объединил более тысячи студентов-горняков, был 
дважды признан победителем Всероссийского конкурса луч-
ших программ компаний и организаций ТЭК для школьников, 
студентов и молодых специалистов в рамках Международного 
форума по энергоэффективности и энергосбережению EnES 
(2013, 2014 гг.) и вошел в 100 лучших молодежных проектов 
Всероссийского студенческого форума — 2013.

Успех чемпионата позволил распространить его опыт 
на другие отрасли. В 2015 г. соревнования впервые прой-
дут в рамках трех самостоятельных лиг — горного дела, 
электроэнергетики, геологоразведки. Планируется, 
что в чемпионате примут участие более 1500 лучших 
студентов 30 профильных вузов из 25 регионов России 
и Казахстана.

Этапы лиги по горному делу пройдут в 18 вузах в Белгороде, 
Владивостоке, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Караганде, 
Кемерово, Красноярске, Магадане, Магнитогорске, Москве, 
Новокузнецке, Перми, Санкт-Петербурге, Туле, Чите, Шахтах 
и Якутске.

Лига по геологоразведке пройдет в Екатеринбурге, Крас-
ноярске, Магадане, Магнитогорске, Москве, Новокузнецке, 
Чите. Участниками станут студенты 10 вузов, в которых ведется 
обучение студентов владению программным обеспечением 
компании MICRoMInE — стратегического партнера лиги. Ре-
шение геологоразведочного кейса предусматривает необхо-
димость использования программных продуктов компании 
MICRoMInE.

Проект поддерживают Минэнерго России, Минобрна-
уки России, Минприроды России, Росмолодежь, Агентство 
стратегических инициатив, крупнейшие работодатели 
ТЭК и другие организации.

Заместитель министра энергетики России А. Б. Янов-
ский: «По мнению Министерства энергетики России, про-
ведение Чемпионата позволит выявить и поддержать пер-
спективных студентов и аспирантов профильных вузов, 
содействовать получению ими практических знаний, опыта 
и новых компетенций, повысить имидж работника ТЭК и по-
пуляризировать инженерно-техническое образование».

Чемпионат реализует заложенные в Федеральные государс-
твенные образовательные стандарты требования о внедрении 
интерактивных методов обучения для успешной реализации 
компетентностного подхода. В частности, топливно-энергети-
ческие кейсы в рамках чемпионата направлены на развитие 
у участников различных компетенций в области производс-
твенно-технологической, организационно-управленческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности.

Председатель Российского независимого профсоюза 
работников угольной промышленности (Росуглепроф) 
И. И. Мохначук: «Молодежь неохотно идет на рабочие места 
из-за низкого заработка, отдаленности рабочих мест, тяже-
лых условий труда. Поэтому в рамках решения кадровых воп-
росов нам предстоит большая работа. Чемпионат по кейсам 
в области горного дела в какой-то степени помогает в этом. 
Во-первых, среди самих студентов становится популярно 
участвовать в таких соревнованиях. Они видят пример своих 
друзей, которые участвуют в чемпионате, и тоже включа-
ются в работу. Кроме того, проект собрал участников со 
всей России. Ребят из отдаленных регионов нужно привлекать 
к участию, потому что только около 10 % выпускников из 
столицы остаются работать на угольных предприятиях, в 
регионах такой процент значительно больше».

Победители отборочных этапов Чемпионата встре-
тятся в финале в Москве в мае 2015 г. Команды, кото-
рые предложат лучшее решение финальных инженерных 
кейсов, получат право на участие в молодежном науч-
но-практическом форуме «Горная школа» (горное дело 
и геологоразведка), возможность пройти стажировку 
в ведущих компаниях ТЭК и Минэнерго России, а также 
различные ценные призы.

По вопросам участия обращаться:
Оргкомитет Чемпионата, 
тел. : +7(495) 627-84-52, +7(985) 800-27-35, 
e-mail: vlassovaalena@gmail. com
http://vseros.yminer.ru
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