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Положение о проведении конкурса студенческих работ «BIG Student Project» 

1. Общие положения 

 

Цель конкурса – выявление, привлечение и трудоустройство талантливых выпускников 

казахстанских вузов, продвижение бренда BI Group среди студентов вузов, получение студентами 

практического опыта на базе BI Group, определение новых идей и решений для их воплощения в 

бизнесе. 

Кандидаты – студенты третьих и четвертых курсов бакалавриата казахстанских вузов, 

заявившие о своем желании участвовать в конкурсе студенческих работ. Возраст кандидата не 

должен превышать 25 лет на момент подачи заявки на участие в конкурсе. 

Участники – кандидаты, прошедшие конкурсный отбор. 

Координатор – сотрудник BI Group, ответственный за организацию и проведение конкурса. 

Проект – научная-исследовательская, курсовая или дипломная работа, выполняемая 

студентом. 

Объект – офис или строительный объект BI Group. 

 

2. Тематика студенческих работ 

 

В рамках конкурса участники проводят практическое исследование для научной-

исследовательской, курсовой или дипломной работы. 

При подаче заявок на участие в конкурсе кандидаты в анкете указывают тему научной-

исследовательской, курсовой или дипломной работы. Кандидат вправе выбрать одну из тем, 

предложенных BI Group, согласно Приложению А, или предложить свою тему.  

Учитывая приоритетность направлений исследований для BI Group, отбор участников будет 

проводиться в следующем процентном соотношении от общего их количества:  

• направление «Строительство» – 60% участников. 

• направление «IT» – 20% участников. 

• направление «Финансы, экономика, учет и аудит» – 10% участников. 

• направление «HR, PR» – 10% участников. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

 

Конкурс реализуется в пять этапов, отраженных в таблице 1. 

Таблица 1 

№ Этап Краткое описание 
Сроки 

проведения 

1 
Прием заявок 

на участие 

Кандидаты заполняют на корпоративном сайте анкету и 

прикладывают видеопрезентацию 

Сентябрь-

Октябрь 

2 
Отбор 

участников 

Координатор совместно с экспертами оценивают 

видеопрезентации и выбирают участников, набравших 

наивысшую оценку.  

Октябрь-

Ноябрь 

3 
Теоретическое 

исследование 

Участники проводят теоретическое исследование по теме 

научной-исследовательской, курсовой или дипломной работы. 

При необходимости координатор предоставляет 

консультационную поддержку участникам. 

Ноябрь-

Декабрь 

4 
Практическое 

исследование 

Участники проходят преддипломную практику и/или 

стажировку на базе BI Group, а также проводят практическое 

исследование по выбранным темам.  

Февраль-

Апрель 

5 

Защита 

студенческих 

проектов 

Участники публично перед жюри из числа сотрудников BI 

Group защищают работы. Жюри определяют и награждают 

победителей. 

Май 

 



 

2 

3.1. Прием заявок на участие 

Участие в конкурсе является добровольным. 

Для участия в проекте кандидаты подают заявку на участие путем заполнения анкеты на 

корпоративном сайте BI Group (https://bi.group/ru/jobs). 

К анкете кандидаты прилагают ссылку на облачное хранилище с видеопрезентацией.  

Видеопрезентация должна содержать информацию, согласно таблице 2. 

Таблица 2 

Часть Содержание 
Max. 

длительность 

Вес 

оценки 

Самопрезентация 

1. Почему мы должны выбрать именно Вас 

2. Ваши сильные качества и достижения, а также 

примеры их подтверждающие 
1 мин 30% 

Краткая 

презентация 

проекта 

3. Тема научной-исследовательской, курсовой 

или дипломной работы. 

4. Обоснование актуальности выбранной темы 

5. Ключевые идеи и предложения по теме 

6. Прогнозируемые результаты по теме 

2 мин 70% 

Всего 3 мин 100% 

 

При направлении заявки на участие, кандидат подтверждает согласие на осуществление 

координатором действий, относящихся к его персональным данным (фамилии, имени, номера 

мобильного телефона и адреса электронной почты), для сбора и обработки статистической 

информации и рассылки информации о конкурсе. 

 

3.2. Отбор участников 

Координатор отбирает анкеты кандидатов, соответствующие формальным условиям участия в 

конкурсе, совместно с определенными в зависимости от направления выбранной темы экспертами из 

числа сотрудников BI Group оценивают видеопрезентации и выбирают участников, набравших 

наивысшую оценку.  

Критерии оценки видеопрезентации: 

1. Качественное содержание, согласно таблице 2. 

2. Длительность видео (не более 3-х минут). 

Результаты отбора публикуются на корпоративном сайте и высылаются на электронные почты 

участников. 

 

3.3. Теоретическое исследование  

Участники самостоятельно дистанционно проводят теоретическое исследование по выбранной 

теме научной-исследовательской, курсовой или дипломной работы. При необходимости координатор 

проекта предоставляет консультационную поддержку участникам по предмету теоретического 

исследования.  

 

3.4.  Практическое исследование 

3.4.1. Участники, являющиеся студентами четвертого курса, проводят практическое 

исследование в период прохождения преддипломной практики и / или стажировки на базе объектов 

BI Group. 

Участники по направлению «Строительство» допускаются на оплачиваемую стажировку по 

программам «BI Intern» или «BI International Graduate» согласно Положению, опубликованному на 

корпоративном сайте по ссылке https://bi.group/ru/jobs/intern, без необходимости прохождения 

конкурсного отбора на программу стажировок. По инициативе участника, стажировка может быть 

формально совмещена с преддипломной практикой. 

Участники по направлению «IT», «Финансы, экономика, учет и аудит», «HR, PR» допускаются 

на преддипломную практику на базе проектов BI Group с возможным зачислением на оплачиваемую 
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стажировку по программам «BI Intern» или «BI International Graduate» согласно Положению, 

опубликованному на корпоративном сайте по ссылке https://bi.group/ru/jobs/intern, без необходимости 

прохождения конкурсного отбора на программу стажировок, но при наличии потребности в стажерах 

в соответствующем профилю участника подразделении BI Group. 

По согласованию сторон допускается дистанционное прохождение преддипломной практики и 

проведение практического исследования при консультационной поддержке координатора и 

экспертов из числа сотрудников BI Group. 

3.4.2. Участники, являющиеся студентами третьего курса, проводят практическое исследование 

дистанционно при консультационной поддержке координатора и экспертов из числа сотрудников BI 

Group. При необходимости координатор обеспечивает участника доступом на объект. 

3.4.3. Проведение очного практического исследования доступно на объектах BI Group в г. Нур-

Султан, Алматы, Шымкент, Атырау.  

3.4.4. При прохождении стажировки по программам стажировок «BI Intern» или «BI International 

Graduate» за участником закрепляется наставник, а в иных случаях – эксперт из числа сотрудников 

BI Group, для оказания консультационной поддержки в период проведения практического 

исследования. 

3.4.5. Участники обязуются самостоятельно нести все расходы, связанные с участием в 

конкурсе, включая, но, не ограничиваясь, расходами за интернет, телефон, расходные материалы, 

переезд к месту прохождения преддипломной практики и / или стажировки. 

 

3.5.  Защита проектов 

По итогам проведения практического исследования, участники публично перед жюри 

защищают проекты.  

Информация о дате и времени защиты проектов будет доведена до участников не позднее, чем 

за две недели до даты защиты. 

В состав жюри входят генеральные директора, руководители проектов, заинтересованные 

руководители и сотрудники подразделений BI Group согласно направлению выбранных тем.  

Участники на защите перед жюри презентуют результаты проведения практического 

исследования в объеме, наиболее информативно раскрывающем суть проекта. Презентация длится 

не более 10 минут, 2-3 минуты отводятся на вопросы-ответы, при наличии вопросов у жюри к 

участнику. Для защиты участник использует презентационные материалы в формате .ppt. 

Жюри оценивают проекты по критериям, зависящим от направления темы проекта, включая, но 

не ограничиваясь, экономической эффективностью и реализуемостью результатов проекта. 

Лучшие проекты, максимально оптимизирующие бизнес-процессы компании, по оценке жюри 

награждаются денежными призами из призового фонда в зависимости от направления проекта:   

- призовой фонд по направлению «Строительство» – 1 500 000 тенге. 

- призовой фонд по направлению «IT» – 700 000 тенге. 

- призовой фонд по направлению «Финансы, экономика, учет и аудит» – 500 000 тенге. 

- призовой фонд по направлению «HR, PR» – 300 000 тенге. 

Решение жюри является окончательным и апелляции не подлежит. 

По инициативе руководителей компаний возможно награждение участников утешительными 

призами. 

 

4. Особые условия 

При возникновении форс-мажорных обстоятельств, BI Group вправе изменить условия 

конкурса или отменить конкурс, известив об этом всех участников конкурса. 
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Приложение А 

 

Темы от BI Group по направлению «Строительство»* 

Практическое исследование по направлению «Строительство» должно включать анализ 

мирового опыта с детальным описанием технологий и ссылками на источники, 

экономические расчеты (где применимо), описание преимуществ и недостатков, а также 

применимости в условиях г. Нур-Султан (по сейсмике - в г. Алматы). 

 

▪ Способы и материалы звукоизоляции помещений при строительстве многоэтажных жилых 

зданий.  

▪ Зарубежные разработки и технологии для решения задач, связанных со звукоизоляцией. 

▪ Новые легкие прочные материалы с повышенными звукоизоляционными свойствами 

▪ Современные фасадные материалы для облицовки жилых домов и бизнес-центров 

▪ Новые технологии возведения фасадов 

▪ Современные технологические решения гидроизоляционной защиты паркингов в жилых 

домах и бизнес-центрах 

▪ Инженерные методы по снижению сейсмического риска зданий и сооружений 

▪ Сейсмостойкие конструкции крупнопанельных зданий 

▪ Технологии сейсмической защиты зданий 

▪ Кинематические опоры сейсмостойких зданий 

▪ Сейсмическая реакция каркасных зданий с комбинированной системой сейсмозащиты 

▪ Строительство в сейсмических районах по белорусской системе «Аркос» 

▪ Перспективные направления оптимизации затрат на вывоз строительного мусора. 

Стимулирование процесса утилизации строительных отходов. 

▪ Способы механизации строительно-монтажных работ с целью повышения их качества, 

производительности труда и сокращения сроков 

▪ Повышение качества и оптимизация затрат на светопрозрачные конструкции при 

строительстве жилых домов и бизнес-центров 

▪ Передовые технологии сборного строительства для жилых и общественных зданий 

▪ Быстровозводимые жилые дома: новые подходы к строительству  

▪ Новые технологии при производстве окон и витражей 

▪ Новые вентиляционные системы для жилых комплексов 

▪ Передовые технологии по устройству инженерных сетей (водопровод, канализация, связь 

и электричество) в городах и используемые материалы 

▪ Повышение рентабельности строительства встроенного паркинга в жилых комплексах 

 

Темы от BI Group по направлению «IT»  

▪ Увеличение количества MAU (Monthly Active Users) и активности в приложении BI Clients 

путем разработки нового функционала для клиентов BI Group в трех разных сценариях (на 

выбор): presale, postsale, living.  

▪ Построение экосистемной платежной системы внутри приложения BI Clients. Разработка 

нового прибыльного функционала, включая бизнес-план по его внедрению. 

▪ Разработка аналога UserEcho - функционал отзывов и предложений, эффективный 

инструмент по сбору обратной связи от жильцов. 

 

Темы от BI Group по направлению «Финансы, экономика, учет и аудит» 

Исследование должно проводиться на примере BI Group 

▪ Анализ затрат предприятия и методы их оптимизации 

▪ Анализ финансового состояния организации с целью получения банковского кредита 

▪ Анализ экономических показателей и разработка мероприятий по улучшению 

финансового состояния предприятия 

▪ Информационные системы и технологии в принятии управленческих решений в учете, 

анализе и аудите 
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▪ Информационные технологии и их роль в развитии и повышении экономической 

эффективности предприятий 

▪ Планирование и бюджетирование деятельности предприятия 

▪ Финансовое прогнозирование и планирование деятельности компании 

▪ Система риск-менеджмента в девелопменте. Этапы внедрения риск-менеджмента 

▪ Политика фондирования коммерческого предприятия. Основные инструменты для 

поддержания ликвидности предприятия 

▪ Построение Центра выделенного сервиса компании 

▪ Политика (основные подходы) трансфертного ценообразования компании 

▪ Инструменты контроля и поддержания оптимального уровня рабочего капитала 

 

 

Темы от BI Group по направлению «HR, PR»  

Исследование должно проводиться на примере BI Group 

▪ Восприятие и инструменты продвижения бренда BI Group на рынке кандидатов 

▪ Медиапланирование: новые информационные каналы, инструменты и примеры кейсов 

▪ Формирование PR стратегии компании 

▪ Антикризисный пиар – инструменты, кампании, релевантные для BI Group 

▪ Технологии PR в строительстве и на рынке недвижимости 

▪ PR IT компаний и IT-проектов   

▪ PR сопровождение выхода компании на международный рынок 

▪ PR сопровождение выхода компании на фондовый рынок 

▪ PR первого лица и его влияние 

▪ Организация PR департамента в компании 

 


