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Федеральный оргкомитет Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» 

ПРИКАЗ 

17.02.2021 г. 
№ КИ-1 

г. Москва 

«О включении в члены Клуба лидеров Международного инженерного чемпионата «CASE-IN»  

формирование лучших практик организации мероприятий под брендом  

«Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» (далее по тексту – «Чемпионат»), 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Включить в члены Клуба лидеров Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» (далее по 

тексту – «Клуб лидеров Чемпионата «CASE-IN») лиц, из числа представителей Организационного комитета 

и региональных организаторов отборочных этапов Чемпионата, в следующих должностях: 

1.1. должность «Руководитель Клуба лидеров организаторов Чемпионата» 

 Маслова Ольга Сергеевна, действующий руководитель Международного инженерного 

Чемпионата «CASE-IN». 

1.2. должность «Заместитель руководителя Клуба лидеров организаторов Чемпионата»: 

 Воронцова Елена Сергеевна, Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет, организатор «CASE-IN» с 2015 года, 2-х кратный победитель конкурса «Энергия 

образования» в 2017 и 2019 годах. Член Зала славы в категории «Организаторы» 2018 года; 

 Трифонова Наталья Викторовна, Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет, организатор «CASE-IN» с 2015 года. Рецензент по кейсам, наставник и научный 

руководитель Лиги молодых специалистов. Член Зала славы в категории «Организаторы» 2019 

года. 

1.3. должность «Члены Клуба лидеров организаторов Чемпионата»: 

 Беляевский Роман Владимирович, Кузбасский государственный технический университет им 

Т.Ф. Горбачева, организатор «CASE-IN» с 2016 года, аналитик по кейсам и наставник проектов 

фонда «Надежная смена». Член Зала славы в категории «Организаторы» 2020 года; 

 Зацаринная Юлия Николаевна, Казанский государственный энергетический университет, 

организатор «CASE-IN» с 2015 года, победитель в конкурсе «Энергия образования» в 2018 и 

2019 годах. Член Зала славы в категории «Организаторы» 2018 года. 

 Москвина Ольга Ивановна, Тюменский индустриальный университет, организатор «CASE-IN» 

с 2018 года, победитель конкурса «Энергия образования» и комментатор финальных защит в 

2019 году. 

 Саяхов Вадим Аликович, Альметьевский государственный нефтяной институт, организатор 

«CASE-IN» с 2017 года, 2-х кратный победитель конкурса «Энергия образования» в 2017 и 2018 

годах. Член Зала славы в категории «Организаторы» 2018 года. 

 Черных Владимир Геннадьевич, Шахтинский институт (филиал) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. 

Платова, организатор «CASE-IN» с 2013 года. Член Зала славы в категории «Организаторы» 

2018 года. 



 

2. До 26 февраля т.г. объявить о включении представителей вузов в члены Клуба лидеров 

Международного инженерного чемпионата «CASE-IN»; 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: Регламент работы Клуба лидеров организаторов Международного инженерного чемпионата 

«CASE-IN». Студенческая лига на 3 л. в 1 экз. 

 

 

Сопредседатель Организационного комитета 

Международного инженерного чемпионата 

«CASE-IN»  

 

 

                                                 А.С. Королев 

 

 


