
Cup MISIS 2017

Аналитика успешности выступлений студентов НИУ ВШЭ
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Информируем о всех

важных событиях

Changellenge >> Digest

Обучаем на

Changellenge >> Academy

Даем практику

на чемпионатах

Changellenge >> Cup

Устраиваем на работу

в лучшие компании

>>

>>

>>

Подпишитесь на все это на нашем сайте 

changellenge.com

Цель Changellenge >>: максимально быстрым образом подготовить 
студентов к карьере в лучших компаниях и к роли  CEO в будущем

http://changellenge.com/




Чемпионат организован вместе с НИТУ «МИСиС» при поддержке 
государства и 4 лучших горно-металлургических компаний России

Генеральный партнер: Официальные партнёры:

При поддержке: Организаторы:Стратегический 

партнёр университета:
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Статистика Cup MISIS

ОКОЛО

2 000
УЧАСТНИКОВ

СТУДЕНТЫ

131
ВУЗА

БОЛЕЕ

30
ГОРОДОВ

549 90 5791 61

ГорныйМИСиС
МГТУ

им. Н.Э. Баумана
СПбГПУ НИУ ВШЭ



Наибольшее количество участников из ВШЭ выбрали младшую 
секцию

6

СТАРШАЯ 

СЕКЦИЯ 

МЛАДШАЯ

СЕКЦИЯ 

18

43



Среди представителей НИУ ВШЭ, 4 участника заняли призовые 
места
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Финалисты

4

0

Победители*

*команды, занявшие призовые места



Решения кейсов оцениваются по следующим критериям
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Широта анализа

Глубина анализа

Структура и логика
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Командная 

работа

Качество презентации

Ответы на вопросы

?

Соответствие решения 

поставленной задаче

Оценивается на всех этапах чемпионата Оценивается в финале



Оценка показывает насколько далеко, в среднем, пробрался 
участник из данного вуза…
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1-ое место

2-ое место

3-е место

Финалист

HQ

Другие участники

12

10

9

7

3

1

Результат
Количество 

баллов

В зависимости от результатов, участникам 

ставилось разное количество баллов…

…Затем считалась средняя оценка 

участника из данного ВУЗа

Итоговая 

оценка

Сумма баллов 

участников из вуза

Количество 

участников из вуза
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2,31 1,49 1,251,65 1,26

… В соответствии с установленными критериями оценивания, вузы 
распределились следующим образом

МГТУ 

им. Н.Э. Баумана
НИУ ВШЭ МИСиСГорный СПбГПУ



Наши контакты
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http://changellenge.com

changellenge.com/digest

Подпишись на Digest, чтобы 

всегда быть в курсе наших 

последний новостей!

vk.com/changellengeglobal

Вступай в нашу группу 

Вконтакте, чтобы читать самую 

интересную и актуальную 

аналитику.

www.facebook.com/Changellenge

Подписывайся на нашу страницу в 

Facebook, чтобы общаться с 

единомышленниками 

instagram.com/changellenge

Добавляй нас к себе в Instagram, 

чтобы участвовать в жизни 

самого большого кейс-

сообщества России

http://changellenge.com/
http://changellenge.com/digest
https://vk.com/changellengeglobal
https://www.facebook.com/Changellenge
http://instagram.com/changellenge

