
При поддержке Департамента  

Градостроительной политики  

города Москвы 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 



Что Вас ждет? 

5 недель 

3 этапа С 11 марта по 15 марта 

5 (7) участников команды 

 
Презентация по итогам 1го и 3го этапа, проект и BIM модель после 2 этапа 

 

3 работодателя и Департамент Градостроительной политики города Москвы 

 
Подарки финалистам , стажировки и дипломы победителям 

 
Защита своего решения в финале перед представителями компаний 

С 8 апреля по 12 апреля 

Финал состоится 17 апреля Окончание регистрации 11марта 

ИКСИЭУИС 

С 18 марта по 5 апреля 



1. Развитие профессиональных навыков обучающихся. Применение теоретических знаний к решению 

практических задач  ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ГОРОДА. 

2. Развитие творческого потенциала обучающихся. 

3. Развитие навыков работы в команде. 

4. Получение возможности трудоустройства на летний период в организациях-партнерах чемпионата. 

5. Учет результативного участия в чемпионате в качестве индивидуального достижения обучающегося. 

Цели чемпионата 

ИКСИЭУИС 



Кейс-чемпионат - это комплексное решение определенной реальной  

проблемы, когда у вас есть входные данные в виде условия кейса и  

определенный срок на решение представленной проблематики. 

Что Вам дастучастие? 

Колоссальный опыт работы над реальной проблемой и погружение в бизнес-процессы компании 

Опыт командной работы 

Возможность завести друзей и найти единомышленников 

Возможность проверить себя и бросить себе вызов 

 

 

 

 

 Строчку в резюме и приятные воспоминания, а также бонусные баллы при отборе в магистратуру 

 Возможность завести  реальные деловые контакты с потенциальными работодателями 

 Возможность попасть на стажировку 

ИКСИЭУИС 



Призы от основного партнера чемпионата ООО «Метрополис» 

http://metropolis-group.ru/ 

 

ИКСИЭУИС 

Место Призы 

  

  

  

I место 

 Стажировка в соответствии со специализацией в компании 

«Метрополис». По итогам стажировки компания оставляет за собой 

право сделать предложение о работе или включить в кадровый 

резерв. Также участники получат рекомендательные письма от 

компании для включения в резюме. 

 Экскурсия на действующие объекты 

 Памятные призы и сувениры 

  

II место 

 Прохождение производственной практики в компании в 

подразделении в соответствии со специализацией 

 Экскурсия на действующие объекты 

 Памятные призы и сувениры 

  

III место 

  

 Экскурсия на действующие объекты 

 Памятные призы и сувениры 



 

 

 

С чем Вам предстоит столкнуться? 

Работа с нормативами, необходимыми для разработки проекта 

Разработка концепта проекта на основе творческого подхода 

Разработать BIM-модель полученного объекта 

Разработать проект и защитить  его перед  представителями крупных строительных 

организаций, чтобы доказать, что именно Ваши идеи должны получить инвестиции на его 

реализацию   

Распределить обязанности в команде по видам профессиональной деятельности (распределить роли) 

Выполнить проект в соответствии с заявленной концепцией 

 

 

 

ИКСИЭУИС 



1)Соответствие поставленной задаче 

 

2)Структура и логика решения 

 

3)Творческий подход  

 

4)Подтверждение достоверными источниками 

 

5)Актуальность инженерных решений 

 

6)Соответствие нормативам  

 

7)Степень увязки со смежными разделами проекта 

 

8)Стиль оформления презентации 3го этапа 

Каковы критерии оценки результатов работы команды? 

ИКСИЭУИС 



Почему это будет интересно обучающимся всех направлений НИУ МГСУ? 

Для обучающихся по направлению «Строительство» - это полное погружение в отрасль и 

использование специфических знаний при разработке проектов АР, КР, ПОС, ОВ, КВ, ВВ, BIM 

 

Для специалистов по автоматизации - возможность поработать с базами данных, создать 

многомерную модель, организовать работу специалистов в программной среде  

 

Для ЭУС и МиИ - возможность погрузиться в работу компании с точки зрения её организационных 

процессов при выполнении поставленных задач, разработать уникальные управленческие 

решения, оригинально представить проект на защите 

 

Однако наша команда организаторов видит идеальный состав команды, включающий по студенту  

всех направлений, чтобы предоставить максимально профессиональное решение 

ИКСИЭУИС 



Что делать, если не получается найти команду? 

Пишите в обсуждениях группы интеллектуального клуба студентов по ссылке: 

https://vk.com/topic-163777753_38542611 

 

Остались вопросы по чемпионату? 

Пишите в обсуждении по ссылке: https://vk.com/topic-163777753_38631915 

Присоединяйтесь к нам и следите за новостями!  Свободно 

обращайтесь к администраторам по всем  вопросам! 

https://vk.com/msuceclubx 

 

ИКСИЭУИС 
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