
Дорогие друзья! 

Поздравляем вас с победой в первом туре конкурса «Высший пилотаж» по лингвистике и 

надеемся, что вы захотите и сможете прийти на очный заключительный этап. Вся подробная 

информация о месте и времени его проведения размещена на сайте конкурса.  

Некоторые члены жюри читали вашу работу. Поэтому главная цель вашего выступления — кратко 

и содержательно напомнить им (и сообщить остальным слушателям) самое основное: в чем суть 

проблемы, как вы ее решали и что получилось в итоге исследования. Главный акцент в 

выступлении лучше сделать на результате Вашей работы. Рекомендуемое время выступления – 5-

7 минут (не более!). Не нужно рассказывать все детали, но если какая-то из них показалась вам 

особенно интересной и занимательной, можно обратить на нее внимание слушателей. Обычно 

выступающие делают презентацию, но можно вместо этого подготовить хендауты (позаботившись 

не только о членах жюри, но и о других участниках конкурса). Вообще мы уверены, что вам будет 

интересно и полезно послушать работы друг друга.  

Важная часть конкурса — вопросы и реплики членов жюри. Лучшая подготовка к конкурсу –

обдумывание того, какие вопросы могут возникнуть у читателя, и поиск ответа на них. При этом 

помните, что на некоторые вопросы нет однозначного ответа, а знать об областях ваших 

исследований всё-всё-всё вы совершенно не обязаны. Некоторые интересные моменты можно 

специально не рассказывать сразу (тем более, что времени на выступление мало), а упомянуть о 

них, отвечая на вопросы. Очень советуем отрепетировать выступление.  

Вопросы могут задать и другие участники конкурса. Сопровождающие конкурсантов взрослые 

могут быть в аудитории, но мы просим их оставаться безмолвными зрителями. 

После чтения наших рецензий или по другой причине у вас могло возникнуть желание доделать 

работу. Это прекрасно! Мы будем очень рады, если вы принесете нам не тот же самый текст, а 

улучшенный, исправленный и дополненный. При этом хорошо, если в окончательном варианте 

будут отмечены изменения. Если Вы решите исправить работу, пожалуйста, пришлите нам ее не 

позднее вечера 19 апреля, чтобы у нас было время ознакомиться с окончательным вариантом. 

Прислать работу можно на адрес председателя жюри Владимира Владимировича Файера 

vvfire@hse.ru (в теме письма просим указать «Высший пилотаж»). На этот же адрес Вы можете 

написать жюри, если в этом письме что-то непонятно или если Вам абсолютно необходима 

небольшая содержательная консультация.  

Уточняем, что исправления в работе не являются обязательным условием победы в конкурсе. 

Распечатывать работу не обязательно, у жюри будут компьютеры. 

В воскресенье вышкинская столовая закрыта, но мы расскажем вам, где можно поблизости 

пообедать или хотя бы перекусить. Чаем мы напоим Вас в любом случае. 

У Вас будет возможность неформально пообщаться с нашими студентами, которые занимаются 

исследованиями в области лингвистики. Запланировано также обсуждение Ваших работ с 

участием членов жюри и, может быть, тех же студентов. 

 

До встречи! Если вдруг у Вас не будет возможности приехать, пожалуйста, напишите нам. 

https://olymp.hse.ru/
mailto:vvfire@hse.ru

