
 

 

ИНЖЕРНЫЙ КЕЙС-ЧЕМПИОНАТ  

ОТ АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-МНПЗ» 

1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
Инженерный кейс-чемпионат - практико-ориентированное соревнование в решении кейсов студентами 

профильных направлений в области нефтепереработки: химическая технология, энерго- и 

ресурсосбережение и инженерная механика.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Цель: Привлечение лучших студентов для формирования долгосрочного кадрового резерва 

АО «Газпромнефть-МНПЗ». 

Задачи: 

1. Привлечение студентов профильных направлений к решению актуальных производственных 

задач, стоящих перед компанией. 

2. Развитие научно-технического потенциала, лидерских навыков и личностных компетенций 

студентов профильных направлений. 

3. Оценка подготовленных решений и выявление лидеров среди участников кейс-чемпионата. 

4. Организации оплачиваемой стажировки на АО «Газпромнефть-МНПЗ» студентов, представивших 

лучшие решения по решению экспертной комиссии с возможностью дальнейшего трудоустройства. 

 

3. КОНЦЕПЦИЯ 
Формат: Кейс-чемпионат проходит в период с декабря 2021 года по апрель 2022 года, минуя 

отборочные этапы. У участников есть право выбора темы кейса. Участникам предоставляется 

возможность получить ответы на вопросы по кейсу от экспертов МНПЗ. Подготовленное решение в 

формате дистанционной презентации выносится на оценку экспертной комиссии. После 

представления решений всеми участниками авторы лучших решений получают возможность 

прохождения стажировки на АО «Газпромнефть-МНПЗ» с дальнейшим трудоустройством (при наличии 

вакантных мест). 

Участники: Студенты 3-4 курса бакалавриата, магистранты профильных направлений: химическая 

технология, энерго- и ресурсосбережение, экология и инженерная механика. 

 

4. КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 

 № Название   Даты 

1 
Направление заявки на участие  
на почту Volkova.male2@gazprom-neft.ru с темой «Кейс-
чемпионат_Название вуза» 

До 11 февраля 2022 

2 
Период подготовки решения кейса и направления готовых решений 
организаторам 

Февраль – март 2022 

3 Направление готовых решений организаторам До 30 марта 2022 

4 Онлайн-защита решений кейса перед экспертной комиссией Апрель 2022 

 

5. РЕГЛАМЕНТ 
Требования к разработке решений 

Максимальное количество участников, представляющих решение проекта – до 3 трёх человек. Участник 

чемпионата вправе выбрать любой кейс из предложенных. 

Структура решения 

Рекомендуется подготовить свой проект с учетом критериев, по которым его будет оценивать экспертная 

комиссия: отразить его актуальность, уникальность выбранного решения, масштаб реализации. 

Подготовить финансово-экономическую оценку проекта, имиджевый эффект/ экологический эффект и 

целевые показатели проекта. Показатели должны отражать результативность проекта. 

Технические требования 

Решение оформляется в формате презентации с устным выступлением, которое не должно превышать 

15 минут. 

 Презентация должна быть в формате .pdf и .ppt 

 Оформлена в соответствии с шаблоном (будет направлен дополнительно) 

 Презентация должна содержать не более 15 слайдов. Все слайды необходимо упорядочить, 

пронумеровать и присвоить названия 
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