
  

 

Участники представляют к защите доклад по 

теме своей исследовательской или 

проектной работы в соответствии с 

опубликованными методическими 

рекомендациями  
 

После общей торжественной церемонии открытия начнется работа 

экспертных комиссий по направлениям/секциям конкурса.  

Экспертная комиссия определяет порядок выступления участников, задает 

дополнительные вопросы на тему представленной исследовательской 

или проектной работы, оценивает работы конкурсантов. По итогам всех 

выступлений экспертная комиссия определяет победителей и призеров 

конкурса.  

 

 
Подведение итогов и вручение дипломов и 

сертификатов происходит в тот же день 
 

После регистрации участники будут иметь возможность подготовиться к 

докладу: скопировать на компьютер файлы, необходимые для 

презентации; подготовить к показу необходимое дополнительное 

оборудование в случае его наличия. 

Для презентаций в аудиториях будут предоставлены ноутбуки с ОС 

Windows и установленным ПО — Microsoft Office и Adobe Reader. 

Презентации лучше предоставлять в формате pdf или ppt/pptx. При 

необходимости презентацию можно показать со своего ноутбука с VGA-

портом для подключения проектора.  

 

 

 

В здании действует 

пропускной режим - 

участникам и 

сопровождающим 

необходимо иметь 

при себе документ, 

удостоверяющий 

личность:  

паспорт и др.  

Правила участия в очном этапе 

КОНКУРС ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И 

ПРОЕКТНЫХ РАБОТ «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»  

2019-2020 учебный год 

Не забудьте: 
 

- паспорт  

- печатную версию работы  

- флешку с презентацией  

- заблаговременно сообщить организаторам о наличии 

крупногабаритного изделия для допуска в здание,  

- дополнительного оборудования необходимого для презентации 

- заблаговременно согласовать время защиты по скайпу 

Победители и призёры 

Регионального 

конкурса для участия в 

дальнейших 

конкурсных 

процедурах должны 

пройти процедуру 

регистрации  



 

 

  

СТР. 2 КОНКУРС «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

  
 
 
 

Направление 
Время 

доклада 
Формат презентации 

Бизнес-информатика 10 минут PowerPoint, PDF 

Востоковедение 10 минут 
PowerPoint / Prezi + аннотация 

проекта в печатном виде 

Культурология 10 минут PowerPoint 

Лингвистика 5-7 минут 
PowerPoint или PDF или хендаут 

в печатном виде 

Медиакоммуникации 10 минут 
Проект, опубликованный в 

интернете 

Международные 

отношения 
10 минут PowerPoint или PDF 

Право 10 минут PowerPoint 

Предпринимательство 10- 15 минут PowerPoint, PDF 

Психология 10 минут 
PowerPoint + аннотация в 

печатном виде 

Реклама и связи с 

общественностью 
7 минут PowerPoint, PDF 

Социология 7-10 минут PowerPoint 

Технические и инженерные 

науки 
10 минут PowerPoint, PDF 

Управление в государстве 

и в бизнесе 
15 минут PowerPoint, PDF, Prezi 

Урбанистика: городское 

планирование 
15 минут PowerPoint, PDF 

Филология 10 минут PowerPoint или PDF 

Экономика 10 минут PowerPoint,  PDF 

  

 

Требования к презентации 

В случае выявления в 

конкурсной работе 

плагиата во время 

защиты, все 

результаты участника 

или коллектива 

участников 

аннулируются 

Победители и призёры 

Конкурса 

награждаются 

дипломами. Участники 

заключительного этапа 

Конкурса, не ставшие 

победителями или 

призёрами, получают 

сертификаты 

Порядок начисления победителям и призёрам Конкурса баллов за 
индивидуальные достижения при поступлении в НИУ ВШЭ на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата публикуется на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ 

https://ba.hse.ru/data/2019/10/08/1542083394/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%205_%D0%98%D0%94_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0.pdf

