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ПРОГРАММА ОТКРЫТИЯ  

Х МЕЖДУНАРОДНОГО ИНЖЕНЕРНОГО ЧЕМПИОНАТА «CASE-IN» 

 

Дата: 25 февраля 2022 

Время: 14:00-16:00 по московскому времени 

Формат проведения: очно-заочный 

Место трансляции: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корп. Г. 

Тема: «CASE-IN: 10 сезонов навстречу друг другу» 

 

Время Блоки мероприятия 

13:30 – 14:00 
Подключение зрителей к онлайн трансляции Открытия 

Встреча гостей в студии и на платформе Zoom 

14:00 – 14:05 Тизер Юбилейного сезона Чемпионата 

14:05 – 14:10 

Приветственное слово Директора фонда «Надежная смена», Основателя и 

сопредседателя Оргкомитета Международного инженерного чемпионата 

«CASE-IN» – Королева А.С.  

14:10 – 14:30 

Диалог на равных на тему: «Экосистема CASE-IN» 

Приглашенные гости: 

1. Сериков А.В., заместитель генерального директора АНО «Россия – 

страна возможностей» (очно); 

2. Команда «Молотобойцы», победители Чемпионата 2013 

(дистанционно); 

3. Беляевский Р.В., заместитель директора по научной работе 

Института энергетики, Кузбасский государственный технический 

университет имени Т. Ф. Горбачева (дистанционно); 

4. Воронцова Е.С., директор Центра сопровождения стратегических 

инициатив, Томский Политехнический университет (дистанционно); 

5. Жуковский Ю.Л., директор Учебно-научного центра цифровых 

технологий, Санкт-Петербургский горный университет 

(дистанционно). 

14:30 – 14:50 

Диалог на равных на тему: «Как найти талантливых школьников в 

компанию или почему Школьная лига CASE-IN теперь с третьего класса?» 

Приглашенные гости: 

1. Красиля А.И., начальник Департамента развития персонала                               

АО «СО ЕЭС» (дистанционно); 

2. Сергеев Б.Е., участник «CASE-IN» с 2018 года, 2-х кратный призер 

Студенческой лиги «CASE-IN», активный участник проектов фонда 

«Надежная смена», Член Зала славы в категории «Участники» (очно); 

3. Команда «Neprume», победители Школьной лиги, МБОУ СОШ №44, 

МБОУ «Лицей No23» (г. Кемерово) (дистанционно); 

4. Егоров А.О., эксперт и аналитик по кейсам «CASE-IN». Член Зала славы 

в категории «Эксперты» (дистанционно); 
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5. Гречушников В.В., участник Международного инженерного 

Чемпионата «CASE-IN» с 2015 года, наставник проектов Фонда 

«Надежная смена», аналитик по кейсам «CASE-IN».  Член Зала славы в 

категории «Участники» (дистанционно). 

14:50 – 15:10 

Диалог на равных на тему: «Обучение в вузах: современные модели 

обучения или чему нас учат в вузе?»  

Приглашенные гости: 

1. Ефремова В.В., ректор, Тюменский индустриальный университет 

(дистанционно); 

2. Кривилев Г.М., капитан команды «Точка бифуркации», Российский 

государственный университет нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) имени И.М. Губкина (очно); 

3. Чуб Д.М., представитель команды «КИУМ100», Южно-Российский 

государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. 

Платова (дистанционно); 

4. Овчинников И.М., заведующий отделом прогнозно-методологическими, 

Научно-аналитический центр, Вилюйская геологоразведочная 

экспедиция, АК «АЛРОСА» (ПАО)), двукратный финалист «CASE-IN», 

активный участник и наставник проектов фонда «Надежная смена», 

Член Зала славы в категории «Участники» (дистанционно); 

5. Черных В.Г., организатор «CASE-IN» с 2013 года. Член Зала славы в 

категории «Организаторы», Шахтинский институт (филиал) 

ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова (дистанционно); 

6. Русина А.Г., эксперт «CASE-IN» в направлении «Электроэнергетика» с 

2015 года. Член Зала славы в категории «Эксперты», Новосибирский 

государственный технический университет (дистанционно). 

15:10 – 15:30 

Диалог на равных на тему: «Куда пойти работать или продвижение бренда 

работодателя» (Как студенты выбирают компанию для работы?) 

Приглашенные гости: 

1. Петухова Н.И., начальник Центра подбора и развития персонала АК 

«Алроса» (ПАО) (очно); 

2. Мустафина О.А., Менеджер, Практика HR-коммуникаций и развития 

бренда работодателя, ООО «СИБУР» (дистанционно); 

3. Команда «WeWatt», победители и призеры Студенческой лиги, Санкт-

Петербургский горный университет» (дистанционно); 

4. Саяхов В.А., организатор «CASE-IN» с 2017 года, 2-х кратный 

победитель конкурса «Энергия образования» в 2017 и 2018 годах. Член 

Зала славы в категории «Организаторы», Альметьевский 

государственный нефтяной институт (дистанционно); 

5. Суслов К.В., эксперт «CASE-IN» в направлении «Электроэнергетика» с 

2016 года, наставник и эксперт проектов фонда «Надежная смена». 

Член Зала славы в категории «Эксперты», Иркутский национальный 

исследовательский технический университет (дистанционно); 
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15:30 – 15:50 

Диалог на равных на тему: «Как удержать и развивать таланты в 

компании?» 

Приглашенные гости: 

1. Критикова О.В., руководитель направления корпоративной культуры и 

бренда ПАО «Т Плюс» (очно)»; 

2. Команда «True Sight», победители Лиги молодых специалистов 2021, 

ООО «Газпромнефть НТЦ» (дистанционно); 

3. Команда «Gorky STeam», победители Специальной лиги ПАО «Т Плюс» 

2021 (дистанционно); 

4. Нестеренко Г.Б., победитель студенческого сезона 2017 года в 

направлении «Электроэнергетика». С 2018 года участвует в 

чемпионате в роли эксперта. Член Зала славы в категории 

«Участники», Новосибирский государственный технический 

университет (дистанционно); 

5. Трифонова Н.В., директор института инновационного 

проектирования и технологического предпринимательства ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)», Член Зала славы в 

категории «Организаторы» (дистанционно); 

6. Куликов Ю.А., ведущий аналитик Фонда «Надежная смена», 

эксперт «CASE-IN» с 2015 года, Член Зала славы в категории 

«Эксперты» (очно). 

15:50 – 16:00 Запуск Челленджа «100 причин участвовать в CASE-IN» 

 


