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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «CASE-IN»

Старт в профессию начинается с профориентации. Одним из клю-
чевых проектов в части работы со студентами выступает Междуна-
родный инженерный чемпионат «CASE-IN», запущенный в 2013 г. 
Проект, выросший в международную систему соревнований по ре-
шению инженерных кейсов и ставший крупнейшей образователь-
но-коммуникационной площадкой для молодежи ТЭК и МСК, начи-
нался как чемпионат по решению кейсов в области горного дела, 
в котором приняли участие 11 горных вузов. Сегодня в двух ста-
рейших направлениях «CASE-IN» – горном деле и геологоразведке 
− соревнуются 26 университетов, Чемпионат охватывает три лиги 
(Школьную, Студенческую и Лигу молодых специалистов) и шесть 
отраслей: геологоразведку, горное дело, металлургию, нефтегазовое 
дело, нефтехимию и электроэнергетику. С 2013 г. в проекте приняли 
участие более 10 000 студентов 55 вузов из более 35 регионов Рос-
сии, а также стран СНГ. 

Директор Департамента угольной и торфяной промышленности 
Минэнерго России С.В. Мочальников отмечает: «На сегодня Между-
народный инженерный чемпионат «CASE-IN» − это лучшая площад-
ка для молодых специалистов, которые хотят показать работодате-
лям свои знания и умения, а для промышленных гигантов − это одна 
из лучших независимых площадок по поиску лучших специалистов в 
своих отраслях».

Решение инженерных кейсов как способ повышения конкурентоспо-
собности горных инженеров поддержал Ю.Н. Малышев: «Горная про-
мышленность России входит в новый период развития, период жесткой 
конкуренции. Перед молодыми специалистами стоит задача подумать 
о том, как выйти в лидеры мирового рынка энергоносителей».

Партнерство на благо отрасли
Подготовка будущих горняков и геологов — задача ответственная, ведь 
именно от них зависит поступательное развитие минерально-сырьево-
го комплекса России. В 2011 г. объединили свои усилия Государственный 
геологический музей РАН им. В.И. Вернадского, Академия горных наук и 
НП «Молодежный форум лидеров горного дела». В 2014 г. к сотрудничеству 
присоединился Фонд «Надежная смена». Более семи лет партнеры ведут по-
следовательную работу по профориентации школьников, развитию профес-
сиональных и личностных компетенций студентов и молодых специалистов 
и, в целом, готовят новое поколение российских горняков
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Благодаря поддержке Ю.Н. Малышева 
Государственный геологический музей РАН 
им. В.И. Вернадского пять лет подряд был 
официальной площадкой финала «CASE-IN». 
Обращением академика Малышева к буду-
щим инженерам по традиции открывалась 
каждая торжественная церемония награжде-
ния чемпионов «CASE-IN».

«Здесь собрался цвет будущего топливно-
энергетического и горно-промышленного 
комплексов − таланты, которые завтра бу-
дут руководить крупными предприятиями 
российской промышленности», − сказал он 
о финалистах «CASE-IN» в 2017 году.

Возможность лично оценить новое по-
коление горняков, геологов, энергетиков, 
нефтяников и инженеров других профилей 
ежегодно привлекала на финал «CASE-IN» 
лидеров всех ведущих компаний минераль-
но-сырьевого и топливно-энергетического 
комплексов России.

За пять лет экспертами и гостями фи-
нала «CASE-IN» в Музее стали АО «СУЭК», 
АО «МХК «ЕвроХим», АО «Росгеология», 
ООО «Майкромайн Рус», ООО «Восточная 
Горнорудная Компания», АО «Сибирский 
Антрацит», ООО «ЕвразХолдинг», ООО «Ай 
Эм Си Монтан», ООО «Распадская Уголь-
ная Компания», АО «Сибирский Антрацит», 
ООО «ЕвразХолдинг», ОАО «Южуралзоло-

то», ПАО «Татнефть», ГМК «Норильский 
никель», ОАО «ЦНИЭИуголь», ООО «Дассо 
Систем Джеовия РУС», ПАО «МРСК Центра», 
АО «Выксунский металлургический завод» 
ОМК, ПАО «НЛМК», АО «СО ЕЭС», ООО «Транс-
нефтьэнерго», ПАО «НК «Роснефть», ПАО 
«СИБУР Холдинг», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Рус-
Гидро», Объединённая компания «РУСАЛ», 
Филиал «Свердловский» ПАО «Т Плюс», Фили-
ал «Саратовский» ПАО «Т Плюс», ООО «Сибир-
ская генерирующая компания», ООО «Про-
софт-Системы», Московское отделение ОАО 
«Научно-технический центр Единой энер-
гетической системы», НП «Научно-техниче-
ский совет Единой энергетической системы», 
ООО «БХПЭнерго», АНО «Международный 
центр устойчивого энергетического разви-
тия» под эгидой ЮНЕСКО, компания «Шлюм-
берже» и другие.

Ежегодными почетными гостями финала 
«CASE-IN» в Государственном геологическом 
музее были представители руководства то-
пливно-энергетического и минерально-сы-
рьевого комплексов России. В 2015 г. медали 
чемпионам «CASE-IN» в Белом зале вручал 
лично Министр энергетики России Алек-
сандр Новак: «Сегодня в зале − сильнейшие 
студенческие команды, участники которых 
уже в ближайшем будущем будут подтверж-
дать свою квалифицированность и амбици-
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озность на предприятиях ТЭК. Вам предстоит 
вырабатывать инженерные и управленче-
ские решения, от которых будет зависеть эф-
фективность работы конкретных объектов и 
всего комплекса».

Государственный геологический музей 
РАН им. В.И. Вернадского стал знаковым ме-
стом ежегодной встречи для всех, кто связан 
с чемпионатом «CASE-IN» и горной отрас-
лью. Только в 2018 году организаторы были 
вынуждены перенести очередной финал на 
другую площадку, так как Белый зал Музея 
уже не мог вместить около 600 финалистов и 
экспертов.

Всероссийский молодежный научно-прак-
тический форум «Горная школа» − ведущая 
коммуникационная и образовательная пло-
щадка для молодых работников горнодобы-
вающего сектора России. Форум проводится 
с 2012 г., его участниками ежегодно стано-
вятся более 200 будущих и молодых горня-
ков и свыше 50 экспертов. Проект проходит 
в формате выездного летнего лагеря и вклю-
чает практические семинары по наиболее 
актуальным вопросам горного дела с уча-
стием лидеров отрасли и ведущих ученых; 
решение инженерных кейсов; мероприятия 
по развитию лидерства, личностной эффек-
тивности, а также спортивные и творческие 
состязания. 

В 2018 г. «Горная школа» прошла в Забай-
калье и была приурочена к празднованию 
25-летия Академии горных наук.

Школа в Забайкалье стала рекордной по 
количеству участников: на нее съехались 
270 представителей горняцкой молоде-
жи из 12 регионов России. Костяк форума 
составили молодые специалисты − пред-
ставители крупнейших горнодобывающих 
компаний Сибири, Дальнего Востока, Ура-
ла и Европейской части России: АО «СУЭК», 
АО «МХК «Еврохим», ПАО «Приаргунское 
производственное горно-химическое объе-
динение» (ГК Росатом), ООО «ГРК «Быстрин-
ское» (ПАО «ГМК «Норильский никель»), 
ОАО «Стойленский горно-обогатительный 
комбинат» (НЛМК). Проект постоянно рас-
ширяет границы: участие в Горной школе 
стало традиционной наградой для чемпио-
нов Студенческой лиги «CASE-IN» по направ-
лению «Горное дело», также третий год под-
ряд на Горную школу высаживается мощный 
десант студентов колледжей и техникумов 
Сибири и Дальнего Востока – победителей 
Лиги рабочих специальностей «CASE-IN».

Одно из ключевых направлений в работе 
с молодежью – воспроизводство научных и 
педагогических кадров и сохранение преем-
ственности поколений в науке и образова-
нии. С этой целью в 2014 году при Академии 
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горных наук была создана система адъюнктов 
− профессиональная траектория для молодых 
ученых – горняков, призванная пополнить 
Академию перспективными научными специ-
алистами, подготовленными в соответствии с 
современными мировыми стандартами, попу-
ляризовать горную науку и горнотехническое 
образование и, в итоге, сформировать каче-
ственный научный и педагогический кадро-
вый резерв горнодобывающей отрасли.

Молодежный форум лидеров горного дела 
и фонд «Надежная смена» продвигают систе-
му адъюнктов в молодежном и отраслевом 
сообществе и отбирают в нее перспектив-
ных участников со всей России в ходе клю-
чевых проектов для горняцкой молодежи – 
Международного инженерного чемпионата 
«CASE-IN» и Всероссийского молодежного на-
учно-практического форума «Горная школа». 
Ежегодно в систему адъюнктов включаются 
не менее 25 участников «CASE-IN» и Горной 
школы.

Воспроизводству научных и педагогических кадров служит и соз-
данная в 2017 г. Молодежная комиссия при Академии горных наук. 
Комиссия, которую возглавил директор Института недропользования 
Иркутского национального исследовательского технического уни-
верситета (и Главный судья Горной школы) Алексей Шевченко, объ-
единяет перспективных молодых представителей горнодобывающей 
отрасли − студентов, аспирантов, ученых и молодых специалистов, во-
влекает их в научные исследования и мероприятия по популяризации 
горной науки и горнотехнического образования. Молодежная комис-
сия инициирует идеи повышения конкурентоспособности и техноло-
гического лидерства горнодобывающего сектора России, занимается 
созданием инфраструктуры для привлечения научно-инновационных 
проектов, формирует совместно с отраслевыми компаниями актуаль-
ные тематики дипломных и диссертационных исследований.

У Государственного Геологического музея РАН им. В.И. Вернад-
ского, Академии горных наук, Молодежного форума лидеров горно-
го дела и фонда «Надежная смена» много новых планов. Партнерство 
позволяет реализовывать все новые яркие инновационные идеи и 
проекты, благодаря которым формируется надежное будущее горно-
добывающей отрасли России.




