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СЕМЕСТР 1 

с 1.09.20 по 31.12.20 

 

Шаги по реализации проекта (с описанием):  

Действие Разработка Запуск Поддержка 

Набор 

кураторов 

Провели собеседование с 

каждым из желающих 

Отобрали и обучили 9 

новых кураторов 

Кураторы активно 

участвуют в 

реализации проектов 

Создание 

аккаунта в 

Instagram 

Создали концепт, 

включающий в себя 

разработку рубрик, 

оформления, контент-плана 

Оформили аккаунт и 

определились с ключевыми 

рубриками 

Регулярная 

публикация контента 

Проведение 

акции 

совместно с 

Future 

Professional 

Создали постеры, 

выложили посты в группы 

ВК, доставили энергетики 

Раздача энергетиков Вовлекаем ребят, 

узнавших о кейс-

клубе впервые, в 

участие в проектах 

Проведение 

первого 

занятия 

- Создали план первого 

занятия, который включал в 

себя как теоретические, так 

и практические аспекты 

- Осветили данное событие 

постерами и постами в 

социальных сетях 

Провели первое занятие, на 

котором рассказали о 

деятельности кейс-клуба, 

наших планах и устроили 

решение мини-кейса 

Поддерживаем связь с 

ребятами по 

средствам социальных 

сетей 

Запуск 

платформы для 

подбора 

менторов 

Career Club 

Поиск менторов, доработка 

бота в телеграмме, создание 

и оформление группы в ВК 

Создали место, где студент 

сможет найти бизнесменов, 

менеджеров крупных 

компаний, стартаперов, да 

и вообще любых крутых 

ребят, готовых просто так 

рассказать ему о своем 

опыте. А поможет студенту 

в этом телеграмм-бот, 

автоматизирующий поиск 

- Мониторинг 

корректной работы 

бота 

- Поиск новых 

менторов 

- Помощь в решении 

проблем с 

взаимодействием 

студентов с 

платформой 

Проведение 

лекций от 

компании 

Deloitte 

- Выбор темы 

- Выбор времени 

- Подготовка материалов 

- 2 лекции для студентов: о 

карьере финансового 

консультанта в компании; 

об исследованиях 

Продолжаем 

вовлекать Deloitte в 

проекты кейс-клуба 

Проведение 

лекций от 

компании 

Kama Flow 

- Выбор темы 

- Выбор времени 

- Подготовка материалов 

- лекция для студентов о 

венчурном капитале 

Продолжаем 

вовлекать Kama Flow 

в проекты кейс-клуба 

Участие в 

McKinsey Case 

Battle 

Тут мы выступали в 

качестве участника 

Прошли в полуфинал (10 

лучших кейс-клубов) 

Вовлекаем компанию 

McKinsey в проекты 

кейс-клуба 

Case League 

Старт проекта 

Case League 

- Разработка концепта 

- Создание плана 

проведения этапов 

- Поиск компаний 

- Создание группы в ВК 

- Начало регистрации 

- Постоянное 

взаимодействие с 

ребятами с помощью 

группы ВК 

- Создание команд 
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Первый этап - Поиск компании для 

проведения кейса 

- Выбор подарков 

победителям этапа 

- Аннонс в социальных 

сетях, создание постеров 

- Открытие регистрации 

- E-mail рассылка 

- Формирование команд 

- Проведение кейса от 

компании L’Oreal 

- Победители получили 

мерч компании L’Oreal 

- Вручение подарков 

победителям 

- Обратная связь по 

решениям студентов 

от команды кейс-

клуба, компаний 

 
Второй этап - Формирование команд. 

- Проведение кейса от 

компании СБЕР 

- Победители получили 

сокращенный отбор на 

стажировку в СБЕР 

Третий этап - Формирование команд 

- Проведение кейса от 

компании McKinsey 

- Победители получили 

сокращенный отбор, а 

также ужин с 

представителями компании 

Подведение 

итогов 

Итоговый подсчет баллов  Аннонс победителя Вручение подарков 

 

 

Расписание мероприятий: 

Дата  
(2020 г.) 

Название Эксперт Формат Длительность Количество 

участников 

1.09 Набор кураторов Бородина Алена 

Чинаков Михаил 

Организационная 

деятельность 

7.08-1.09 20 

7.09 Создание аккаунта 

в Instagram 

Все 

координаторы 

кейс-клуба 

участвовали в 

организации 

мероприятий 

Социальные сети 7.09 427 

9.09 Проведение акции 

совместно с Future 

Professional 

Общественная 

деятельность 

9.09 Более 500 

23.09 Проведение 

первого занятия 

Лекция 23.09 ≈ 50 

29.09 Старт проекта Case 

League 

Социальные сети 29.09-12.12 217 

9.10 Первый этап Case 

league 

Кейс-чемпионат 30.09-9.10 132 

20.10 Участие в 

McKinsey Case 

Battle 

Кейс-чемпионат 20.10-10.11 Кейс-клубы 

университетов 

23.10 Онлайн-встреча с 

Deloitte 

Онлайн-лекция 23.10 25 

28.10 Второй этап Case 

League 

Кейс-чемпионат 28.10-4.11 23 

26.11 Запуск платформы 

для подбора 

менторов Career 

Club 

Социальные сети 

+ телеграмм-бот 

8.09-26.11 24 

1.12 Лекций от 

компании Kama 

Онлайн-лекция 1.12 20 
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Flow о венчурном 

капитале 

6.12 Встреча с 

исследовательским 

центром Deloitte 

Онлайн-лекция 6.12 20 

12.12 Третий этап Case 

League 

Кейс-чемпионат 2.12-12.12 20 

31.12 Подведение итогов 

Case League 

Социальные сети 24.12-31.12 148 
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Организаторы проекта: 

№ ФИО Должность Проделанная работа за семестр (по пунктам, блоками) 
1 Бородина Алёна 

Юрьевна 

Координатор - Организация набора координаторов 

- Организация первой лекции 

- Создание контент-плана для Инстаграм и Вконтакте 

- Создание креативов/инфопостов для социальных сетей Кейс-клуба 

- Организация второго этапа внутриуниверситетского кейс-

чемпионата Case League 

- Участие в создании образовательных материалов для студентов 

2 Быкова Елизавета 

Анатольевна 

Координатор - Помощь в организации мероприятий 

- Написание постов в группе вк 

- Создание и ведение группы Career club 

- Съемка видео про финансы и командной работе 

- Съемка case club ролика 

- Участие в проведении этапа case league 

3 Корякина 

Екатерина 

Алексеевна 

Координатор - Развитие проекта менторство (career club) 

- Организация и проведение первого занятия кейс клуба  

- Запуск и ведение инстаграма кейс клуба 

- Видео по выступлению 

- Ведение группы вк кейс клуба 

- Помощь в организации лиги на трех этапах  

- Участие в кейсе для кейс клубов от McKinsey 

- Участие в переговорах с компаниями McKinsey, СБЕР 

4 Назарова 

Владислава 

Викторовна 

Координатор - Ведение социальных сетей - вк и инстаграм  

- Участие в организации и проведении 3 этапов кейс-чемпионата 

"Case League" (рассылка писем, ведение группы вк) 

5 Попов Максим 

Станиславович 

Координатор - Создание постов для наполнения страниц в социальных сетях (VK и 

Instagram), а также страницы чемпионата Case League (Лига Кейсов) 

- Организация совместной промо-акции Case Club и Future 

Professional 

- Составление мини-кейса для первого занятия Кейс-клуба и участие 

в нем в качестве одного из спикеров 

- Выступление на отборочном этапе и полуфинале в чемпионате 

McKinsey Case Battle от лица Кейс-клуба НГУ 

- Создание видео о финансовой составляющей решения кейса 

(составление сценария, участие в съемках и написание статьи на 

аналогичную тему) 

- Участие в организации этапов Лиги Кейсов и роль жюри на 

отборочной стадии 1 этапа. 

- Написание статьи о работе Кейс-Клуба в течение семестра 

6 Примаков 

Евгений 

Координатор - Монтаж лекций кейс-клуба 

- Участие в запуске и продвижении career club 

- Написание постов в группы кейс-клуба 

7 Тычинский 

Никита 

Константинович 

Координатор - Создание постов для наполнения страниц в социальных сетях (VK и 

Instagram), а также страницы чемпионата Case League (Лига Кейсов) 

- Организация совместной промо-акции Case Club и Future 

Professional 

- Подготовка и разработка плана первой лекции кейс-клуба. 

Составление презентации, участие в проведении 

- Отрисовка плакатов всех мероприятий кейс-клуба 

- Создание и запуск проекта Case League. Создание и оформление 

группы ВК 

- Переговоры и привлечение компаний L’Oreal, СБЕР, McKinsey для 

участия в Case League 

- Проведение 1 и 2 этапов Case League (рассылка писем, отрисовка 

кейсов, публикация постов, проведение финалов) 

- Оформление группы Career Club 

- Создание видео о визуальной составляющей решения кейса 

(составление сценария, участие в съемках) 

- Съемка в промо-ролике о деятельности кейс-клуба 



 

6 

- Выступление на отборочном этапе и полуфинале в чемпионате 

McKinsey Case Battle от лица Кейс-клуба НГУ 

- Составление отчета о работе кейс-клуба за первый семестр 

- Составление сметы кейс-клуба 

8 Усманова Алина 

Анваровна 

Координатор  - Участие в ведении групп в ВК Case Club Nsu и Case Lеague  

- Участие в организации первого занятия  

- Участие в организации Кейс-лиги  

- Запись видео-лекции  

- Работа с документами и e-mail рассылкой  

- Участие в кейсе для кейс-клубов университетов от McKinsey  

9 Чинаков Михаил 

Александрович 

Руководитель - Организация отбора координаторов: проведение интервью, 

ознакомительная встреча 

- Организация планировочных встреч в течение семестра 

- Подготовка и проведение мероприятия «Первая лекция Кейс-

клуба»: составление плана мероприятия, техническая организация, 

проведение лекции 

- Создание проекта «Лига кейсов»: переговоры с компаниями L’oreal 

и McKinsey; разработка концепции чемпионата, системы рейтинга и 

оценок; промо проекта: создание и наполнение группы вконтакте 

“Case League”; проверка решений; связь с участниками проекта; 

координация работы команды на проекте 

- Создание проекта «Career Club”: общение с разработчиками 

платформы, разработка и утверждение функционала; проведение 

исследований о платформе (опрос, фокус-группа); промо платформы: 

создание и наполнение группы вконтакте «Career Club”, контакт с 

выпускниками и менторами платформы 

 

А также: 

- выступление на встрече студ. организаций 

- организация карьерных мероприятий для Deloitte и Kama Flow 

capital 

- размещение вакансий в группе кейс-клуба, генерация контента для 

группы вк 

- создание ассоциации координаторов кейс-клуба (вместе с 

выпускниками и студенами) 

- составление и утверждение сметы проекта 

- организация работы клуба: формирование команд для проектов и 

задач, поддержка и контроль нового поколения координаторов 

10 Шипачева Дарья Координатор - Съемка в промо-ролике о деятельности кейс-клуба 

- Написание постов для социальной сети кейс-клуба (VK) 

- Участие в первой части съемок видео о публичных выступлениях 

(написание сценария, участие в съемках) 

- Генерация идеи и дизайн прототипа для McKinsey Case Battle 

(участие от лица Кейс-клуба НГУ) 

- Написание первой части исследования «Влияние социальной 

активности студентов на трудоустройство» от кейс-клуба НГУ 

- Создание рассылки для выпускников НГУ об опросе GS Employer 

Survey (от лица ЭФ) 

- Участие в организации и проведении первого занятия кейс-клуба 

11 Щербакова Лера Координатор - Cоздание группы Case League в вк 

- Запись видеоролика про создание презентаций  

- Сбор материала для заключительной статьи года 
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СЕМЕСТР 2 

с 1.02.21 по 31.06.21 

 

Шаги по реализации проекта (с описанием):  

Действие Разработка Запуск/ход мероприятия Поддержка 

Спецкурс «Методы решение бизнес-задач» 

Разработка 

курса 

Подготовка системы 

оценивания, формата курса 

и т.д. 

Курс проходил в 

смешанном формате для 

студентов групп 19701, 

19702, 19703 и 18704 

 

Организация 

лекции на тему 

«Консатлинг» 

Разработка 

презентационных 

материалов и программы 

лекции 

Мероприятие прошло 

позитивно с 

посещаемостью 100% в 

смешанном формате 

(онлайн и оффлайн) 

 

Организация 

лекции от 

компании SBS 

Consulting 

Помощь в подготовке 

формата и материалов 

команде спикера 

Отмечена высокая 

активность конкретных 

ребят и почти полная 

посещаемость 

 

Организация 

семинара от 

компании SBS 

Consulting 

Помощь в подготовке 

формата и задания команде 

спикера 

Отмечена высокая 

активность конкретных 

ребят и почти полная 

посещаемость 

 

Лекция от 

Ксении 

Ремневой на 

тему «Fintech» 

Помощь Ксении в 

подготовке материалов и 

формата выступления 

Полностью онлайн-формат, 

полная посещаемость 

 

Лекция от 

Владимира 

Новоселова 

(бизнес-

архитектор 

комплексных 

решений 

Mail.ru) 

Помощь Владимиру в 

подготовке материалов и 

формата выступления 

Смешанный формат, 

посещаемость около 80% 

 

Лекция на тему 

«Составление 

резюме» 

Подготовка материалов и 

выступления участниками 

кейс-клуба 

Смешанный формат, 

посещаемость около 80% 

 

Семинар по 

решению 

кейсов 

Подготовка задания, 

формата занятия 

участниками КК 

Очный формат, 

посещаемость около 80% 

 

Семинар по 

решению мини-

кейсов 

Подготовка задания, 

формата занятия 

участниками КК 

Смешанный формат, 

посещаемость около 100% 

 

Лекция от 

Кирилла 

Шишкова на 

тему «M&A» 

Помощь Кириллу с 

организацией выступления 

и материалов  

Очный формат, 

посещаемость около 80% 

 

Лекция от 

Виталия 

Лихачева 

Помощь Виталию в 

подготовке материалов, 

организации выступления, 

Открытый формат лекции 

(не только для участников 

спецкурса), посещаемость 
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(директор по 

развития 

Яндекс.Маркет) 

+ закрытие 

семестра 

спецкурса 

промоушену лекции. Также 

организация питания в 

честь закрытия.  

превысила кол-во 

участников спецкурса 

Подведение 

итогов 

спецкурса 

Финальное сведение баллов 

и выставление оценок в 

зачетки и ведомость при 

помощи Наимджона 

Мулабоевича 

  

Case League 

Старт второго 

сезона Case 

League 

- Изменение концепта 

- Создание плана 

проведения этапов 

- Поиск компаний 

Введение функции 

менторства, новой системы 

оценивания и внутренних 

систем подсчета баллов 

- Постоянное 

взаимодействие с 

ребятами с помощью 

группы ВК 

- Создание команд 

- Менторство команд 

Первый этап - Поиск компании для 

проведения кейса 

- Выбор подарков 

победителям этапа 

- Анонс в социальных 

сетях, создание постеров 

- Открытие регистрации 

- E-mail рассылка 

- Формирование команд 

- Проведение кейса от 

компании Unilever 

- Победители получили 

фаст-треки на стажировку 

- Вручение подарков 

победителям 

- Обратная связь по 

решениям студентов 

от команды кейс-

клуба, компаний 

- Рефлексия по 

результатам семестра, 

поиск областей для 

улучшения 

Второй этап - Формирование команд. 

- Проведение кейса от 

компании 2Гис (впервые в 

офисе компании в 

оффлайн-формате) 

- Победители получили 

подарки от компании 

Третий этап - Формирование команд 

- Проведение кейса от 

компании Яндекс 

- Победители получили 

очень ценные призы от 

Яндекса 

Подведение 

итогов 

Итоговый подсчет баллов  Аннонс победителя Вручение подарков 

 

 

Расписание мероприятий: 

Дата  
(2020 г.) 

Название Эксперт Формат Длительность Количество 

участников 

17.02 Старт лекций 

спецкурса – первая 

лекция (далее 

занятия каждую 

неделю по 

четвергам)  

Спикер: Ксения 

Ремнева 

От КК: 

Попов Максим, 

Примаков 

Евгений, 

Назарова 

Лекция в 

смешанном 

формате 

17.02 – 29.04 33 
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Владислава, 

Шипачева Дарья 

25.02 Старт второго 

сезона проекта 

Case League 

 Социальные сети 25.02-28.04 232 

25.02 Первый этап Case 

league 

Кейс-чемпионат 25.02-2.03 102 

30.03 Второй этап Case 

League 

Кейс-чемпионат 30.03-9.04 87 

21.04 Третий этап Case 

League 

Кейс-чемпионат 21.04-28.04 135 

17.05 Ассесмент-центр 

от Acenture 

Рекрутинговое 

мероприятие 

17.05 33 

27.05 Защита финального 

кейса по МРБЗ 

 Зачет по 

спецкурсу 

27.05  
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Организаторы проекта: 

№ ФИО Должность Проделанная работа за семестр (по пунктам, блоками) 
1 Бородина Алёна 

Юрьевна 

Координатор - Создание контент-плана для Инстаграм и Вконтакте 

- Создание креативов/инфопостов для социальных сетей Кейс-клуба 

- Организация второго этапа внутриуниверситетского кейс-

чемпионата Case League 

- Участие в создании образовательных материалов для студентов 

- Организация работы команды КК 

2 Быкова Елизавета 

Анатольевна 

Координатор - Помощь в организации мероприятий 

- Написание постов в группе вк 

- Ведение группы Career club и поддержка платформы менторства 

- Участие в проведении этапов case league 

3 Корякина 

Екатерина 

Алексеевна 

Координатор - Развитие проекта менторство (career club) 

- Ведение инстаграма кейс клуба 

- Ведение группы вк кейс клуба 

- Помощь в организации лиги на трех этапах  

- Участие в переговорах с компаниями  

- Участие в проверке решений Case League 

4 Назарова 

Владислава 

Викторовна 

Координатор - Ведение социальных сетей - вк и инстаграм  

- Участие в организации и проведении 3 этапов кейс-чемпионата 

"Case League" (рассылка писем, ведение группы вк) 

- Участие в организации и проведении лекций спецкурса МРБЗ 

5 Попов Максим 

Станиславович 

Координатор - Создание постов для наполнения страниц в социальных сетях (VK и 

Instagram), а также страницы чемпионата Case League (Лига Кейсов) 

- Ответственный за организацию и проведение лекций спецкурса 

МРБЗ, составление материалов для спецкурса 

- Участие в организации этапов Лиги Кейсов, проверки решений и 

финальном сведении баллов 

- Организация работы команды КК 

6 Примаков 

Евгений 

Координатор - Участие в и продвижении career club 

- Написание постов в группы кейс-клуба 

- Участие в организации чемпионата Case League и проверке решений 

- Участие в организации спецкурса МРБЗ 

7 Тычинский 

Никита 

Константинович 

Координатор - Создание постов для наполнения страниц в социальных сетях (VK и 

Instagram), а также страницы чемпионата Case League (Лига Кейсов) 

- Отрисовка плакатов всех мероприятий кейс-клуба 

Создание и оформление группы ВК 

- Проведение этапов Case League (рассылка писем, отрисовка кейсов, 

публикация постов, проведение финалов) 

- Составление сметы кейс-клуба 

 

8 Усманова Алина 

Анваровна 

Координатор  - Участие в ведении групп в ВК Case Club Nsu и Case Lеague  

- Участие в организации Кейс-лиги  

- Работа с документами и e-mail рассылкой  

- Организация ассессмент-центра от Accenture 

9 Чинаков Михаил 

Александрович 

Руководитель - Организация планировочных встреч в течение семестра 

- Поддержка проекта «Career Club”: общение с разработчиками 

платформы, разработка и утверждение функционала; проведение 

исследований о платформе (опрос, фокус-группа); контакт с 

выпускниками и менторами платформы 

 

- Выступления на встрече студ. организаций 

- размещение вакансий в группе кейс-клуба, генерация контента для 

группы вк 

- составление и утверждение сметы проекта 

- организация работы клуба: формирование команд для проектов и 

задач, поддержка и контроль нового поколения координаторов 

10 Шипачева Дарья Координатор - Написание постов для социальной сети кейс-клуба (VK) 
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- Участие в переговорах с компаниями и спикерами для проведения 

лекций МРБЗ 

- Участие в организации ассесмент-центра от Accenture 

- Участие в организации и проведении чемпионата Case League 

11 Щербакова Лера Координатор - Выбыла по собственному желанию 
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Отзывы студентов (Case League) 

 

 
 

2. По результатам опроса студентов (выборка 68 человек) самым интересным этапом был этап в 

партнерстве с Яндекс. 

 

 
 

4. Некоторые из опрошенных студентов предложили следующие методы улучшения организации 

Case League 

Убрать странные кейсы как от сбера в этом году и добавить больше обратной связи от компаний  

Проводить вебинары от экспертов по теме кейса до или после сдачи решения 

Давать больше времени на решение 

Давать больше кейсов международных компаний 

Улучшить обратную связь с организаторами кейсов 

Кейсы из разных сфер жизни  

Помощь менторов, чтобы примерно все менторы помогали одинаково (чтобы менторы отвечали не 

сухо, а с энтузиазмом, чтобы была какая-то заинтересованность в победе подопечной команды или 

просто в том,чтобы начинающие кейсеры приобрели необходимый опыт), обучение по решению 

3. Оцените органихаицю проведения Case 
League

4 5 3
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кейсов(какие показатели можно посчитать, какие бывают фреймы, и как их можно применять, как 

нужно оформлять презентации, что обязательно должно быть, как не перегружать информацией 

слайды и т.д.) Думаю, это будет полезно для тех, кто еще совсем не знаком с решением кейсов. 

Делать разбор ошибок для каждого этапа 

Улучшить взаимодействие с приглашенными жюри и экспертами  

 

Отзывы студентов (Спецкурс МРБЗ) 

 

 
 

6. Некоторые из опрошенных студентов предложили следующие методы улучшения организации 

спецкурса МРБЗ: 

Советовать, как решать конкретные кейсы. Как делать презентации с примерами 

Рассказать о большем количестве профессий 

Было бы полезно, если были бы какие-нибудь практические занятия, чтобы их было больше, 

потому что многие сами изучали, как нужно и можно решать кейсы. А на самом спецкурсе про это 

мало, что было сказано. Не хватило практики. Была интересная идея с организацией групп по 

подготовкам к кейс-интервью. Я бы хотела, чтобы это было реализовано, и с радостью бы 

поучаствовала)  

Структурировать преподносимый материал, оставить все самое необходимое и интересное 

 

5. Оцените полезность спецкурса

4 5 3


