
Победители кейс-чемпионата  

GPN Intelligence Cup получат работу  

в «Газпром нефти» 
GPN Intelligence Cup — ежегодный кейс-чемпионат по решению аналитических задач Дирекции 

региональных продаж «Газпром нефти» для студентов старших курсов технических и 
экономических специальностей вузов Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Победители кейс-

чемпионата получат возможность пройти оплачиваемую стажировку в компании. 

15 октября «Газпром нефть» начала регистрацию студентов Санкт-Петербурга 
на интеллектуальный кейс-чемпионат по программированию и аналитике. Победители 
GPN Intelligence Cup получат оплачиваемую стажировку и возможность присоединиться 
к команде одного из цифровых центров компании. 

Соревнования разделены на два направления: «Анализ и инжиниринг данных» и «Бизнес 
и стратегия». Участники первого индивидуально решают задания на разработку BI-
приложений и алгоритмов обработки Big Data при помощи навыков в QlikView, SQL, 
Python, Java и др. Второй кейс — только для Петербурга. Над ним могут работать 
команды до 4-х человек. Задачи направлены на анализ эффективности бизнеса, а также 
умение визуализировать данные в инфографике (с применением языков 
программирования R, Python, платформы QlikView, продвинутых знаний Excel 
и PowerPoint). 

Участники чемпионата — студенты старших курсов технических и экономических 
специальностей по направлениям: прикладная и фундаментальная математика, бизнес-
информатика, бизнес-аналитика, системный анализ и программирование, экономика 
и управление цепями поставок в логистике. 

Регистрация открыта на сайте GPN Intelligence Cup в рамках первого кейса до 22 октября, 
второго — до 9 ноября. После авторизации в личный кабинет участника будут отправлены 
турнирные задания и инструкции их выполнения. 

По итогам GPN Intelligence Cup 2017 года было зарегистрировано около 300 участников, 19 
победителей прошли стажировку, при этом 13 из них получили предложение о 
трудоустройстве. 

Справка 
Этапы конкурсного отбора кейса «Анализ и инжиниринг данных»: 

• Регистрация на сайте турнира — до 22 октября. 
• Заочный этап отбора — решение аналитического задания: 16-26 октября. 
• Проверка и оглашение результатов: 27-30 октября. 
• Собеседование на стажировку: 1-10 ноября. 

Этапы конкурсного отбора кейса «Бизнес и стратегия»: 

http://www.gpn-cup.ru/


• Регистрация на сайте турнира — до 9 ноября. 
• 1 этап: 10-20 ноября — решение бизнес-кейса, отбор на второй этап. 
• 2 этап: 24 ноября-3 декабря — проработка решения бизнес-кейса, отбор на очный 

этап. 
• 3 очный этап: 14 декабря — презентация решений. 
• Собеседование на стажировку: январь-февраль 2019 г. 
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