Команда ВШГиФУ заняла второе место в финале международного
соревнования по решению бизнес кейсов

11-12 мая на базе бизнес-школы Hogeschool в Роттердаме (Нидерланды) прошел финал
международного чемпионата Battle of Business, в котором команда ВШГиФУ заняла второе
место!

В финале принимали участие 10 команд со всей Европы - Нидерландов, Германии, Польши и
России, успешно прошедшие заочный тур.
Команду от Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого
представляли магистранты Высшей школы государственного и финансового управления
Анги Схведиани, Дарья Титаренко, Анастасия Бычкова и Евгения Козлова под руководством
доцента школы Татьяны Юрьевны Кудрявцевой. Участники команды достойно представили
университет на международной арене, завоевав почетный титул “Runners up” по
результатам двухдневного соревнования.

Своими впечатлениями от поездки делятся Анги, Дарья, Анастасия и Евгения.

Евгения:
«Нельзя сказать, что победа далась нашей команде легко. Все участиники соревнования показали
высокий уровень подготовки. Кроме того, работа в небольших группах над решением кейсов не
настолько широко используемый метод обучения в российских высших учебных заведениях как в
зарубежных. Поэтому от нас потребовался максимум усилий, чтобы в короткий срок
адаптироваться к новому для нас формату работы и составить достойную конкуренцию другим
участникам соревнования.»

Анги:
«Финальный кейс был для нас настоящим испытанием, потому что для его решения в сжатые
сроки требовалось разработать генерический алгоритм, который бы позволил провести анализ
текущей конфигурации бизнес модели компании и методов её продвижения на зарубежных
рынках, соотнести эти элементы с задачей выхода на рынок Китая и модифицировать в
соответствии с существующими условиями хозяйствования в этой стране. Жюри оценило по
достоинству нашу разработку и отметило продуманность, логичность и комплексность решения,
которое мы представили, а также профессионализм всех членов команды.»

Анастасия:
«Проверить себя и свои знания на примерах из реального мира - это именно то, что необходимо
студентам. И я очень рада, что с каждым годом подобных мероприятий становится
больше.Университет Роттердама дал нам возможность окунуться в мир бизнеса и попробовать
решить проблемы, с которыми сталкиваются компании на сегодняшний день. Battle of business
запомнился мне напряжённой работой на протяжении двух дней. У нас было крайне мало времени,
чтобы решить поставленные задачи на должном уровне. Особенно хочется отметить второй кейс,
на решение которого ушла вся ночь! Но оно, несомненно, стоило того! Выступать перед жюри,
отвечать на их вопросы, нервничать и переживать.. и в итоге получить долгожданный приз и
признание со стороны других участников.»

Дарья:
«Участие в такого рода мероприятиях для меня – показатель того, что я могу в полной мере
применить знания, полученные в своем Университете. Университет Роттердама – площадка для
молодых людей, интересующихся бизнесом, менеджментом и экономикой. На business battle
собрались команды, обладающие необходимыми знаниями, энтузиазмом и интересом к игре. Такие
поездки - отличный способ познакомиться с новыми людьми, попрактиковать английский язык,
послушать семинары от практикующих бизнесменов и начинающих стартаперов. Наша команда
показала высокий уровень, мы честно трудились, не было сомнений, что мы справимся.
Организация баттла была на высоком уровне, задания были органичными и интересными.»

