
ЭФ НГУ едет на Сибириаду! 
Интенсив по решению бизнес - кейсов 

 

Организаторы интенсива: 

координаторы Кейс Клуба НГУ (студенческой организации, объединяющей студентов, 

стремящихся к развитию и карьерному росту. Кейс Клуб НГУ признан лучшим кейс 

клубом за Уралом, и он ежегодно помогает десяткам студентам найти работу мечты по 

всему миру. 

 

Организаторы: 

Олег Югай – студент 4-го курса ЭФ НГУ, направление «Менеджмент» ЭФ НГУ. 

Призёр множества кейс-чемпионатов, в том числе международных: от BCG и McKinsey. 

Работал в Новосибирском офисе Кока-Кола, а на данный момент  – бизнес аналитик в 

крупнейшей международной консалтинговой компании McKinsey & Company. 

Бывший участник Сибириады J 

Константин Сажин – студент 3-го курса, направление «Менеджмент» ЭФ НГУ. 

Победитель множества всероссийских кейс чемпионатов. Стипендиат имени Кима 

(престижная стипендия в финансовой сфере, учрежденная банкиром И. Кимом). 

Проходил стажировку в московском офисе компании L’Oreal. В настоящее время – 

проектный менеджер компании Changеllenge, реализует стратегию развития сибирского 

региона и управляет проектной командой, будучи только на 3 курсе университета. 

Михаил Чинаков – студент 3-го курса, направление «Социология» ЭФ НГУ. 

 Победитель множества всероссийских кейс чемпионатов. 

Работал в США по программе Work&Travel. Предприниматель. 
 

Посетив наш интенсив, ты получишь навыки и изучишь лучшие практики из мира 

бизнеса, консалтинга и аналитики, а так же сможешь сразу применить их, решив бизнес 

кейс в команде. 

Интенсив проводится в два дня. 

Собери команду, приходи на встречу 25 февраля, и твоя жизнь круто изменится. 

Участники: школьники в возрасте 15-17 лет. 

Количественный состав команды: 4 человека. 
 

Первый день (25 февраля) – 2 часа  

• Научишься разбивать даже самую сложную и комплексную задачу на 

структурные блоки 



• Поймешь, как можно подойти к решению бизнес проблемы 

• Прокачаешь навыки работы в команде, публичных выступлений 

• Научишься грамотно визуализировать свои идеи 

• Решишь реальную бизнес задачу 

 

Второй день (27 февраля) – 1 час. Презентация решений. 

По итогам интенсива начисляются эконо в соответсвии с Положением «О банке и 

предпринимательской деятельности». 

Регистрация команд  
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Председатель оргкомитета,  
заместитель министра      И.В. Мануйлова 


