
Программа второго (очного) этапа Конкурса «Высший пилотаж» 

Дата и место Мероприятие Время Ауд. 

 

21 апреля (суббота) 

 

ул. Таллинская, д. 34 

 

Направление 

«Технические и 

инженерные науки» 

 

Сопровождающие 

приглашаются в ауд. 214 

Регистрация 

на рейс 
Регистрация участников 10:00-11:00 

холл 

1 этажа 

Предполетная 

подготовка 

Копирование на компьютер 

оргкомитета файлов, необходимых 

для презентации 
10:00-11:00 210 

«От винта!» Открытие, напутствия 11:00 210 

Фигуры 

Высшего 

пилотажа 

Защита проектов 11:00-14:30 210, 214 

Дозаправка Перерыв  13:00-13:30 
столовая 

(-1 этаж) 

Лётная школа 

Интерактив «Игры с вероятностями», 

Клышинский Э.С., к.т.н., доцент 

департамента компьютерной 

инженерии МИЭМ НИУ ВШЭ 

15:00-16:00  

Разбор 

полетов 

Объявление победителей и призёров, 

награждение, выдача сертификатов 

участникам 

~17:00 413 

 

 

21 апреля (суббота) 

 

Хитровский пер., д. 2/7, 

строение 5, корпус «П» 

 

Направление 

 «Медиакоммуникации»

 

Сопровождающие 

приглашаются в ауд. 505 

Регистрация 

на рейс 
Регистрация, приветственный кофе 10:00-10:30 505 

Предполетная 

подготовка 

Копирование на компьютер 

оргкомитета файлов, необходимых 

для презентации 
10:00-10:30 505 

«От винта!» 

Открытие, напутствия 10:30-10:40 505 

Тренинг «Мастерство публичного 

выступления» 10:40-11:00 505 

Фигуры 

Высшего 

пилотажа 

Защита проектов 11:30-14:30 500, 505 

Дозаправка Перерыв  15:00-15:30 505 

Лётная школа 
Мастер-класс «Сторителлинг в 

фотографии» 15:30-16:10 505 

Разбор 

полетов 

Объявление победителей и призёров, 

награждение, речи, веселье и 

ликование 
16:10-17:00 505 

 

 

21 апреля (суббота) 

 

ул. Мясницкая, д. 11  

 

Направление  

«Реклама и связи с 

общественностью» 

 

Сопровождающие могут 

ждать в холле 

Регистрация 

на рейс 
Регистрация участников 9:30-10:00 

холл 

1 этажа 

Предполетная 

подготовка 

Копирование на компьютер 

оргкомитета файлов, необходимых 

для презентации 

9:30-10:00 319а 

 «От винта!»  Открытие, напутствия   10:00-10:20 319 а 

Фигуры 

Высшего 

пилотажа 

Защита проектов 10:20-16:30 319а 

Дозаправка Перерыв  13:00-13:30 
столовая  

(2 этаж) 

Лётная школа 

Коммуникационная игра «Реклама и 

связи с общественностью: 

погружение в профессию» 

16:30-17:10 329а 

Разбор 

полетов 

Объявление победителей и призёров, 

награждение, речи, веселье и 

ликование 

17:15-18:00 319а 



Дата и место Мероприятие Время Ауд. 

 

22  апреля (воскресенье) 

 

ул. Мясницкая, д. 20 

 

Направления 

«Бизнес-информатика» 

ауд. № 522 

 

«Востоковедение»  

ауд. № 236 

 

«Культурология»  

ауд. № 234 

 

«Лингвистика» 

ауд. № 240 

 

«Право» 

ауд. № 238 

 

«Предпринимательство» 

ауд. № 445 

 

«Психология»  

ауд. №№ 120, 121 

 

 «Социология»  

ауд. № 124 

 

«Управление  в 

государстве и бизнесе» 

ауд. № 224 

 

«Экономика»  

ауд. № 228 

 

Сопровождающие 

приглашаются в ауд. 101 

Регистрация 

на рейс 
Регистрация участников 09:00-09:45 

холл 

1 этажа 

Предполетная 

подготовка 

Копирование на компьютер 

оргкомитета файлов, необходимых 

для презентации 

09:00-09:45  

«От винта!» 
Открытие, напутствия   

09:45 311 

10:15-10:30  

Фигуры 

Высшего 

пилотажа 

Защита проектов и выступления 

участников с докладами 

начало в  

10:30 
 

Дозаправка 

Перерыв 

Советуем заранее сориентироваться, 

где можно поблизости пообедать или 

перекусить 

13:00-15:00 

по 

скользящему 

графику 

 

Лётная школа 

Общение/профориентация/мастер-

классы: мероприятия по 

направлениям 

14:00-16:00*  

Разбор 

полетов 

 

Объявление победителей и призёров, 

награждение, выдача сертификатов, 

речи, веселье и ликование 

 

14:00-18:00*  

Завершение очного этапа конкурса (ориентировочно 18:00) 

 

* - по скользящему графику, в зависимости от окончания работы экспертной комиссии 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.632745%2C55.761119&z=18&text=%D0%93%D0%B4%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C&sll=37.632745%2C55.761119&sspn=0.008079%2C0.002580&sctx=CAAAAAEA6VZ8AcXQQkBBNj3mi%2BFLQFvd%2FP%2Bfi6A%2FC0gXoakihT8EAAAAAAECAxQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA1QAAAAHO%2F38%2FAAAAAAIAAAA4AAAAcmVsZXZfcnVicmljX3JhbmtpbmdfZm9ybXVsYT1ydWJyaWNfcmF0aW5nX2V4cGVyaW1lbnRhbDkdAAAAcmVtb3ZlX3NuaXBwZXQ9YnVzaW5lc3NyYXRpbmc%3D
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.632745%2C55.761119&z=18&text=%D0%93%D0%B4%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C&sll=37.632745%2C55.761119&sspn=0.008079%2C0.002580&sctx=CAAAAAEA6VZ8AcXQQkBBNj3mi%2BFLQFvd%2FP%2Bfi6A%2FC0gXoakihT8EAAAAAAECAxQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA1QAAAAHO%2F38%2FAAAAAAIAAAA4AAAAcmVsZXZfcnVicmljX3JhbmtpbmdfZm9ybXVsYT1ydWJyaWNfcmF0aW5nX2V4cGVyaW1lbnRhbDkdAAAAcmVtb3ZlX3NuaXBwZXQ9YnVzaW5lc3NyYXRpbmc%3D


 Тематика «Лётной школы» (22 апреля)
 

Бизнес-информатика 

Ауд. 524 - Обсуждение итогов, рассказ о программе, ответы на вопросы 

 

Востоковедение 

Ауд. 236 - Дискуссия «Профессия востоковеда: чем она привлекательна сегодня?» 

 

Культурология 

Ауд. 234 – «Культурология: наука и профессия» 

 

Лингвистика 

Ауд. 242 - «О лингвистике и не только» за чашкой чая с лингвистом 

 

Право 

Ауд. 242 - Обсуждение итогов, рассказ о программе, ответы на вопросы, мастер-класс по написанию 

работ 

 

Предпринимательство 

Ауд. 446 - Презентация "Профессия менеджер" и сессия вопросов-ответов касательно обучения на 

факультете бизнеса и менеджмента 

 

Психология 

Ауд. 120 - «Психология: наука и жизнь» за чашкой чая с психологом 

 

Социология 

Ауд. 125 - Социологические посиделки "Социология как опыт" 

 

Управление в государстве и бизнесе и Экономика 

Ауд. 226 - Профориентационные игры от студентов департамента государственного и 

муниципального управления 

 

 

 

 


