
22 марта 2018 года  

на геологическом факультете 

МГУ проведен  

Международный инженерный 

чемпионат «CASE-IN»® 

Чемпионат проходил в формате командного 

соревнования по решению инженерных 

кейсов, посвященных реальным 

производственным проблемам и 

разработанных по материалам отраслевых 

предприятий.  

Чемпионат был проведен при поддержке ПАО «НК «Роснефть».  

Во второй половине дня состоялась встреча с представителями 

компании и ее дочерних обществ в рамках «Дня Роснефти». 

 
В мероприятии приняли участие 

представители ПАО «НК «Роснефть», 

АО «Институт геологии и разработки 

горючих ископаемых», АО «РН-

Няганьнефтегаз», ООО «РН-

СахалинНИПИморнефть», ООО «РН-

Шельф-Арктика», ООО «РН-

Эксплорейшн», ПАО «Оренбургнефть». 

 

 



Лига   «Нефтегазовое дело» 

2 

Победитель:  

команда «OIL-IN»  

кафедры геологии и геохимии горючих 

ископаемых 

 

Ребята вышли в финал чемпионата, 

который состоится  31 мая в Москве 

 

Место 
Название 

команды 
ФИО Кафедра/Специализация 

1 Oil-In 

Воротников Георгий 
Вячеславович 

Хомячкова Инна Олеговна 

Черепанов Вадим Евгеньевич 

Ячменихина Ксения Вадимовна 

«Геологии и геохимии 

горючих ископаемых» 

2 
 

Нефтяниклар 

Галиахметов Ильнур Фархатович 

Зарипова Резеда Равилевна 

Беселева Екатерина Викторовна 

Ильмуков Никита Олегович 

«Теоретические основы 
разработки 

месторождений нефти и 
газа» 

«Геология и геохимия 
горючих ископаемых» 

3 
 

Аномалия 

Егоров Илья Владимирович 

Мингазов Азат Рафаэлевич 

Мурашко Дарья Констаниновна 

Носикова Алена Дмитриевна 

«Геология и геохимия 

горючих ископаемых» 

Чемпионат проходил в формате 

командного соревнования по решению 

инженерных кейсов, посвященных реальным 

производственным проблемам и 

разработанных по материалам отраслевых 

предприятий. 

22 марта 2018 года  

на геологическом факультете 

МГУ проведен  

Международный инженерный 

чемпионат «CASE-IN»® 



Лига «Геологоразведка» 

3 

Победитель:  

команда «Методом проб и ошибок» 

кафедры Геологии, геохимии и 

экономики полезных ископаемых 

 

Ребята вышли в финал чемпионата, 

который состоится  31 мая в Москве 

Место 
Название 

команды 
ФИО 

Кафедра/Специализац

ия 

1 
Методом 

проб и 

ошибок 

Болдашев Дмитрий Геннадьевич 

Борисова Диана Александровна 

Розенберг Василиса Васильевна 

Уваров Александр Васильевич 

«Геологии, геохимии и 
экономики полезных 

ископаемых» 

2 
 

Пиритики 

Гиль Игорь 

Свистунов Василий 

Вильданов Дамир 

 

«Геологии, геохимии и 
экономики полезных 

ископаемых « 

3 

 

Полезники 

Крылов Иван Олегович 

Мухин Роман Анатольевич 

Камбанин Игорь Олегович 

Рихтер Софья Андреевна 

 

«Геологии, геохимии и 
экономики полезных 

ископаемых + 
Геокриологии» 

Чемпионат проходил в формате 

командного соревнования по решению 

инженерных кейсов, посвященных реальным 

производственным проблемам и 

разработанных по материалам отраслевых 

предприятий. 

22 марта 2018 года  

на геологическом факультете 

МГУ проведен  

Международный инженерный 

чемпионат «CASE-IN»® 


