
Студенты ИнЭУ заняли I место в  кейс-чемпионате «Дело в праве» 

 

Команда студентов ИнЭУ заняла I место и стала победителем кейс-

чемпионата  «Дело в праве», организованного юридическим факультетом 

ТвГУ для студентов неюридических направлений и специальностей. 

Консультант команды – старший преподаватель кафедры экономики 

предприятия и менеджмента ИнЭУ А.В. Бородина.  

Кейс-чемпионат проводился в рамках II Международного научного 

студенческого форума (весенняя сессия), всего в нём участвовало 9 команд с 

разных факультетов ТвГУ. Заочный отборочный тур проходил с 13 по 28 

марта 2022г., финал состоялся 1 апреля в очном формате на юридическом 

факультете ТвГУ. Финалисты могли пользоваться СПС «КонсультантПлюс» 

и «ГАРАНТ» для решения индивидуальных кейсов (более подробно о 

мероприятии см.: https://law.tversu.ru/news/19181) 

 

В финале нашим студентам пришлось всерьёз побороться с сильными 

соперниками – командой «Звёздочки» Института педагогического 

образования и социальных технологий (II место) и командой 

«Международники» филологического факультета (III место). В команду 

ИнЭУ вошли студенты первого курса направления 38.03.01 Экономика. В 

https://law.tversu.ru/news/19181


отборочном туре участвовали Поскочинова Вероника, Мизюкова Нина, 

Рябыкина Регина и Алексеева Кристина во главе с капитаном Натальей 

Тихенко. Они успешно решили кейс по современной правовой проблематике 

– защите прав потребителей при онлайн-покупках в интернет-магазинах. В 

финале вместо Регины Рябыкиной выступил Егор Фейгин. 

 

Для финального тура организаторы оставили ту же тему – защиту прав 

потребителей. На этот раз наши студенты успешно отстояли права молодого 

человека, который, не разобравшись, купил подержанный телефон, 

выданный продавцом за оригинал iPhone. Команда представила устный ответ 

по кейсу и ответила на вопросы членов жюри. Тема приурочена к 

Всемирному дню защиты прав потребителя, традиционно отмечаемому 15 

марта.  

Ребята назвали свою команду «The Law» (Закон), сославшись на 

известный мем из мультфильма «Приключения капитана Врунгеля» – как вы 

яхту назовёте, так она и поплывёт: «всё-таки чемпионат по праву, 

следовательно, мы показываем свои знания законов» (Н. Тихенко). Название, 

безусловно, помогло: члены жюри отметили грамотное цитирование 



соответствующих нормативно-правовых актов и правильные ссылки на 

статьи законов. 

 

Из отзывов наших победителей:  

Капитан команды Наталья Тихенко: «Залог нашей победы это –

сплочённость команды и желание победить. Наша команда ответственно 

подошла к решению кейса, мы организовали слаженную работу, создали 

командный боевой дух. Благодаря оказанной консультации, мы смогли 

юридически правильно составить ответы на вопросы».  

Вероника Поскочинова: «Подобные конкурсы для нас как для 

будущих экономистов очень полезны, ведь экономистам необходимо быть 

юридически подкованными специалистами». 

Егор Фейгин: «Я считаю, что подобные мероприятия полезны не 

только для экономистов, а для всех. Правоведение – это тот предмет, 

который должен изучать и знать каждый человек. За свою жизнь люди 



множество раз напрямую сталкиваются с правовыми ситуациями, а конкурсы 

позволяют проверить свои знания, узнать что-то новое». 

 

Консультант команды ИнЭУ А.В. Бородина: «Прежде всего, хочется 

поблагодарить организаторов за этот интереснейший кейс – чемпионат, 

наших соперников – за высокий интеллектуальный уровень состязания и 

наших замечательных студентов – за достойную победу! Они заняли первое 

место 1 апреля, и это не шутка! Подобные конкурсы очень важны, они 

помогают развивать универсальные компетенции, формируемые в рамках 

дисциплины «Правоведение». В первую очередь, это УК-1 – способность 

осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач, а также  УК-2 – 

способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений. Участие в таких чемпионатах развивает 



у студентов лидерские качества и навыки социального взаимодействия в 

командной работе, способствует укреплению межфакультетского 

сотрудничества. Кроме того, опыт подготовки нашей команды к кейс – 

чемпионату и участия в нём показал, что подобное мероприятие вполне 

можно рассматривать  как эффективную форму воспитательной работы в 

рамках внеучебной деятельности в ТвГУ». 

 


