
 

 

Краткий регламент проведения кейс-чемпионата 

 
№ Название этапа (мероприятия) Сроки (период) 

проведения 

Ответственные лица и контакты 

1 Формирование команд (до 5 

человек)
 1

   

До 15 октября 

2019г 

 Регистрация команд: 

Сулейманкадиева Алжанат 

Эльдеркадиевна, e-mail 

saljanat@mail.ru 

Добросердова Ирина Игоревна, 

e-mail dobroserdova@mail.ru 

2 Выдача кейса командам и 

требования к оформлению 

проекта 

До 15 октября 

2019г. 

Ефимова Надежда Филипповна  

e-mail nadezhda_efimova@mail.ru 

3 Консультирование по 

условиям кейса 

До 1 ноября 

2019г 

Ефимова Надежда Филипповна  

e-mail nadezhda_efimova@mail.ru 

4 Отправка выполненных кейсов  

ответственным лицам  

До 6 ноября 

2019г 

Сулейманкадиева Алжанат 

Эльдеркадиевна, e-mail 

saljanat@mail.ru 

Добросердова Ирина Игоревна, 

e-mail dobroserdova@mail.ru  

5  Экспертиза выполненных 

кейсов для участия в XII 

Международном и 

Петербургском 

Инновационном Форуме  

До 10 ноября 

2019 г 

Эксперты 

6 Информирование команд, 

прошедших отбор (рассылка 

информации) 

До 10 ноября 

2019г 

Сулейманкадиева Алжанат 

Эльдеркадиевна, e-mail 

saljanat@mail.ru 

Добросердова Ирина Игоревна, 

e-mail dobroserdova@mail.ru 

7 Проведение кейс-чемпионата 

«Телемедицина XXI века» на 

площадке Экспофорума
2
 

14 ноября 2019г 

с 14.00 до 18.00  

Экспертная комиссия 

 

Примечание: 

Макет заполнения заявки на формирование команды (каждый член команды 

регистрируется на  Инновационном Форуме  https://spbinno.ru/registration/) 

 

№ ФИО капитана и участников 

команды 

ВУЗ, программа, 

курс обучения 

Контактные данные 

капитана и участников 

команды: e-mail  и номер 

тел. капитана команды 

1 Капитан – ... 

Члены команды: 1)...; 2)...; 5)... 

... 

... 

... 

... 

2 ... ... ... 

... ... ... ... 

                                                 
1
 Для формирования команды делается заявка, форма которой показана в Примечании 

2
 Площадка Экспофорума, на которой будет организован кейс-чемпионат, уточняется. Информация  будет 

сообщена дополнительно 
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Организационный комитет 
Институт магистратуры СПБГЭУ 
e-mail instmag@unecon.ru  

тел.: +7(812) 458-97-70 
 
Ефимова Надежда Филипповна, руководитель магистерской программы «Финансы 
инновационной медицины», к.э.н., доцент кафедры корпоративных финансов и оценки 
бизнеса: e-mail nadezhda_efimova@mail.ru 
 
Сулейманкадиева Алжанат Эльдеркадиевна, руководитель академического отделения 
института магистратуры, д.э.н., профессор специализированной кафедры ПАО «Газпром»: 
e-mail saljanat@mail.ru 
 

Добросердова Ирина Игоревна, руководитель академического отделения по направлению 

«Экономика» института магистратуры, к.э.н., доцент кафедры корпоративных финансов и 

оценки бизнеса: e-mail dobroserdova@mail.ru   
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