
Порядок проведения кейс-чемпионата «Создаём будущее вместе. 
Boehringer Ingelheim Cup 2020» 

 
Кейс-чемпионат «Создаём будущее вместе. Boehringer Ingelheim Cup 2020» - соревнование по 
решению актуальной бизнес-задачи компании «Берингер Ингельхайм». 
 
За время участия в кейс-чемпионате студенты: 
• узнают, с какими проблемами сталкиваются компании 
• научатся искать, анализировать и структурировать информацию 
• научатся применять на практике знания, полученные в ВУЗе 
• научатся работать в команде 
• научатся презентовать свои идеи 
• познакомятся с экспертами компании 
 
Для кого проводится кейс-чемпионат  
Участником кейс-чемпионата может стать любой обучающийся 3-5 курсов, ординатор или аспирант 
Института фармации им. А.П. Нелюбина Сеченовского Университета в составе команды из 3-4 
человек. В состав команды могут входить одновременно студенты, ординаторы и аспиранты.  
 
Тема кейс-чемпионата 
«Пути повышения эффективности взаимодействия сотрудников фармацевтической компании с 
«новым» поколением врачей» 
 
В ходе решения бизнес-задачи участники должны выполнить следующие задания:  
Блок №1 

 Изучить актуальность темы 
 Проанализировать разные поколения врачей 
 Выполнить исследование «Какие они «новые» будущие врачи?»  
 Проанализировать классические каналы коммуникации фармацевтических компаний с 

врачебным сообществом  
 Сгенерировать идею, как компании «Берингер Ингельхайм» построить эффективное 

взаимодействие с «новым» поколением врачей  
Блок №2 

 Проработать проект/идею 
 
Этапы кейс-чемпионата:  
I этап (12 сентября – 23 сентября 2020) 
Отбор заявок на участие 

1. 12 сентября 2020 – Встреча представителей компании с потенциальными участниками 
мероприятия, ответы на вопросы.  

2. 13 сентября – 23 сентября 2020 – Формирование команд. Регистрация участников.  
Студенты самостоятельно формируют команды. Для регистрации необходимо отправить 
заявку* на участие заместителю директора по научной работе Института фармации им. А.П. 
Нелюбина Марии Юрьевне Степановой Stepanova_m_yu@staff.sechenov.ru и на электронный 
адрес HRBICup.RU@boehringer-ingelheim.com.  
В письме-заявке необходимо: 

 указать название и состав команды (ФИО, курс, группа, адрес электронной почты, 
мобильный телефон); 

 указать члена команды, ответственного за связь с комитетом кейс-чемпионата; 
 прикрепить презентацию команды. 
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Требования к презентации команды:  
Видео длительностью до 2 минут следующего содержания: 

 до 1 минуты – описание команды 
 от 1 минуты (минимум 1 минута) – мотивационная часть (для чего команда 

участвует в конкурсе, что хочет получить, какие преимущества в участии видит 
для себя). 

В ответ на заявку направляется подтверждение о ее получении. 
 
II этап (24 сентября – 9 ноября 2020) 
Полуфинал 

1. 24 сентября 2020 – Комитет кейс-чемпионата высылает командам участникам подробное 
описание задания (Блок №1). 

2. 24 сентября – 15 октября 2020 – Команды участников выполняют задание.  
Результатом выполнения заданий является: презентация верхне-уровневой идеи, а также 
приложение к презентации. 
Требования к презентации задания (Блок №1): 

Формат презентации:  
 Слайды MS PowerPoint с основными выводами, а также кратким описанием 

предлагаемой идеи; 
 Количество слайдов не должно превышать 15 штук. 

Формат приложения к презентации: 
 Текстовый документ MS Word с логическим обоснованием выводов и идеи, 

представленной в презентации MS PowerPoint; 
 Количество страниц до 10; 
 Шрифт Times New Roman, кегль не менее 11. 

3. 16 октября – 6 ноября 2020 – Комитет конкурса оценивает работы команд и отбирает до 7 
команд, которые проходят в полуфинал.  

 
III этап (9 ноября – 14 декабря 2020)  
Финал 

1. 9 ноября – 27 ноября 2020 – Команды выполняют задание (Блок №2). Результатом будет 
подготовленная презентация.  
Требования к презентации задания (Блок №2): 

Формат презентации:  
 Слайды MS PowerPoint с подробным описанием разработанной в рамках задания 

идеи; 
 Длительность презентации не должна превышать 20 минут. 

Сопроводительная к презентации документация: 
 Текстовый документ MS Word; 
 Количество страниц до 20; 
 Шрифт Times New Roman, кегль не менее 11.  

В течение этого периода Комитет кейс-чемпионата организует онлайн сессии вопросов - 
ответов с каждой командой. 

2. 28 ноября 2020 – защита проектов.  
3. 14 декабря 2020 – объявление результатов кейс-чемпионата: 1 команда – победитель кейс-

чемпионата, 2 команды – призеры.  
 
*Направляя заявку на участие в кейс-чемпионате, участники соглашаются со всеми правилами 
кейс-чемпионата, а также с тем, что представленные ими идеи будут переданы компании 



«Берингер Ингельхайм» на безвозмездной основе и могут быть использованы в коммерческой 
деятельности компании. 
 
Награды и поощрения 
Команда-победитель сможет: 

1. В полном составе пройти оплачиваемую стажировку в «Берингер Ингельхайм» и 
поучаствовать в реализации предложенной командой идеи 

2. Принять участие в ведущем медицинском мероприятии федерального уровня в формате 
онлайн со стороны компании 

 
Все 3 команды-финалиста:  

1. Получат сертификаты об участии или победе в кейс-чемпионате 
2. Посетят завод «НПО Петровакс Фарм» (партнер «Берингер Ингельхайм», осуществляющий 

контрактное производство продуктов компании на территории Российской Федерации, 
расположенный в Московской области) 

3. Примут участие в корпоративном мероприятии компании и встретиться с руководством 
«Берингер Ингельхайм» в России.  

 
Всем командам-финалистам и полуфиналистам будет предложено: 

1. Войти в кадровый резерв компании 
2. Получить приоритетную возможность стать участником дополнительной обучающей 

программы «Особенности регистрации лекарственных средств в РФ, ЕАЭС и ЕС».  
 


