
Организатор Чемпионата: 

ВУЗы: 

ФИНАЛ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЧЕМПИОНАТ ПО РЕШЕНИЮ КЕЙСОВ  
В ОБЛАСТИ ГОРНОГО ДЕЛА 

ПРОГРАММА 



Программа финала 
День 1 

13 мая 2013 г. 12:00 
Место проведения: Государственный геологический музей имени В.И.Вернадского,  

 
г. Москва, Моховая ул., д. 11, стр. 11  

               
(ст. м. «Охотный ряд»)  

12:00 – 13:00 Сбор и регистрация гостей и участников Чемпионата. Интервью-сессия. Общение 
кадровых служб компаний-партнеров Чемпионата с участниками финала. 
 
13:00 Официальное открытие финального этапа Всероссийского Чемпионата по решению кейсов 
в области горного дела. 
 
Вступительное слово: 
 
Королев А.С. – модератор, председатель правления Молодежного форума лидеров горного дела. 
 
Приветственные слова: 
 
Малышев Ю. Н. – академик РАН, директор Государственного геологического музея имени 
В.И.Вернадского. 
 
Яновский А. Б. – заместитель министра энергетики РФ. 
 
Лобовский И. М. – президент премии «Глобальная энергия». 
 
13:30 – 13:40 Презентация финального бизнес-кейса, который решали команды. Выдача 
командам-участникам нового дополнительного задания. 
 
13:40 – 14:40 Команды решают новое задание. Консультация с экспертами. Для экспертов и 
почетных гостей – кофе-брейк. 
 
Эксперты конкурсной комиссии: 
 
Бедрединов А.К. - Директор по персоналу и администрации ОАО «СУЭК»  
Войшевич П.А. - Специалист Отдела обучения и оценки персонала Дирекции по персоналу 
компании «EVRAZ» 
Горянский М.Г. - Начальник отдела подбора и развития персонала ООО «РУССДРАГМЕТ» 
Ефимкин С.Г. -  Технический директор «ООО УК ЮГК»  
Каргинов К.Г. - Советник первого заместителя генерального директора ОАО "ГМК "Норильский 
никель"  
Косякова С.Г. - Директор департамента оценки и развития персонала ОАО «Мечел»  
Курта И.В. – Член правления Молодежного форума лидеров горного дела 
Лукьянов Ю.А. -  Генеральный директор АКБ «Росгео»  
Прибе Н.Ю. – Главный специалист Отдела обучения и оценки персонала Дирекции по персоналу 
компании «EVRAZ» 
Суворов С.Н. – Начальник управления по персоналу и связям с общественностью ООО «УК 
«Колмар»  
Серов С.Ю. - Главный специалист Департамента по работе с кадрами ОАО «ГМК «Норильский 
никель» 
Фомин А.В. – Советник директора по персоналу ОАО «СУЭК» 
 
 14:40 – 16:20 Выступления команд-участников. Для оценки выступлений создается экспертная 
комиссия, состоящая из представителей генеральных партнеров Чемпионата и партнеров финала. 
 
16:45 – 17:10 Объявление и награждение победителей Чемпионата. Вручение премии «Энергия 
Образования» 
 
17:10 Фуршет для участников Чемпионата. 



Всероссийский Чемпионат по решению кейсов в области горного дела - форсайт для развития 
кадрового потенциала горнодобывающей отрасли. 

 
О кадровой политике и молодежных проектах компании: 
 
Косякова С.Г. - Директор департамента оценки и развития персонала ОАО «Мечел»  
 
Бедрединов А.К. - Директор по персоналу и администрации ОАО «СУЭК»  
 
Фомин А.В. – Советник директора по персоналу ОАО «СУЭК» 
 
Прибе Н.Ю. – Главный специалист Отдела обучения и оценки персонала Дирекции по  
компании «EVRAZ» 
 
Войшевич П.А. - Специалист Отдела обучения и оценки персонала Дирекции по персоналу 
компании «EVRAZ» 
 
Мурсенкова О.В. -  Главный менеджер Отдела корпоративной кадровой политики 
Департамента по работе с кадрами ОАО «ГМК «Норильский Никель» 
 
Серов С.Ю. - Главный специалист Департамента по работе с кадрами ОАО «ГМК «Норильский 
никель» 
 
 
Дискуссия о возможных совместных направлениях активизации привлечения молодых 
специалистов в горнодобывающий сектор, способах поддержки и реализации молодежных 
инициатив. 
  

День 2 
16 мая 2013г. 14:00 

Место проведения:  8-ой ежегодный Саммит «Уголь России и СНГ» , 
 

Мариотт Гранд Отель, г. Москва, Тверская ул., 26/1 (ст. м. «Маяковская») 

Круглый стол по итогам Чемпионата, опыту реализации молодежных программ на 
 

 корпоративном уровне и новым молодежным инициативам отраслевого  
 

масштаба 
 



Генеральные партнеры: 

Партнеры Финала: 

  Официальные партнеры: 

Генеральные партнеры: 



Информационные  партнеры: 

Специальный информационный  партнер: 

Информационные  партнеры: 



Подведение итогов. 

Молодежного форума лидеров 

Фотоконкурс 

горного дела! 

12:00 
Открытие фотовыставки. 

17:00 
Объявление и награждение победителей. 


