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СС ЕЕ ММ ИИ НН АА РР ЫЫ ,,   ВВ ЫЫ СС ТТ АА ВВ КК ИИ ,,   КК ОО НН ФФ ЕЕ РР ЕЕ НН ЦЦ ИИ ИИ

27 февраля 2015 года стартовал уникальный
образовательный проект – первый всероссийский
чемпионат по решению топливно-энергетических
кейсов. Более тысячи студентов отраслевых вузов из
25 регионов будут соревноваться в решении реаль-
ных проблем предприятий ТЭК и отстаивать свои
предложения перед профессионалами отрасли. 

Цели проекта – выявление и поддержка наиболее
перспективных студентов, их профессиональная
ориентация и практическое обучение для формиро-
вания кадрового резерва ТЭК. Соревнования прой-
дут в рамках трёх самостоятельных лиг: горного
дела, электроэнергетики и геологоразведки. В основу
чемпионата положена одна из самых современных
техник обучения – «метод кейсов». Кейсы имеют
инженерную специфику и готовятся на базе кон-
кретной производственно-финансовой ситуации
отраслевых компаний и федеральных ведомств.

Студентам, разделённым на команды, необходимо
будет предложить варианты решения кейса, исполь-
зуя теоретические знания, профессиональный опыт,
технико-экономические расчёты и логику.
Предложения оценит экспертное жюри из предста-
вителей крупнейших энергетических предприятий,
органов власти, научных и образовательных цент-
ров, а также отраслевых экспертов и специалистов
по бизнес-кейсам.

Структура чемпионата предусматривает прове-
дение отборочных этапов на площадках вузов.
Команды, занявшие первые места по итогам отбороч-
ных туров, примут участие в финальном состязании,
которое состоится в Москве в мае 2015 года. Одним из
ключевых мероприятий чемпионата является День

карьеры, организуемый для финалистов и партнеров
проекта. Команды, которые предложат лучшее
решение финальных инженерных кейсов, получат
право на участие в межрегиональном образователь-
ном форуме «Энергия молодости» (лига электроэнер-
гетики), возможность пройти стажировку в
Минэнерго и ведущих компаниях ТЭК и ценные
призы.

Чемпионат реализует заложенные в образова-
тельные стандарты требования о внедрении инте-
рактивных методов обучения для успешной реализа-
ции компетентностного подхода. Топливно-энергети-
ческие кейсы направлены на развитие у участников
различных компетенций в области производственно-
технологической, организационно-управленческой,
научно-исследовательской и проектной деятельно-
сти.

Организаторами чемпионата выступают фонд
«Надёжная смена», некоммерческое партнерство
«Молодёжный форум лидеров горного дела» и
некоммерческое партнерство «Российский нацио-
нальный комитет Международного Совета по боль-
шим электрическим системам высокого напряже-
ния» (НП РНК СИГРЭ).
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