
Программа полёта 

по направлению «Бизнес-информатика» 

 

Дата рейса (секции): 21 апреля 2020 г.  

Начало: 10:30 

Регистрация на рейс начинается в 10:00 

Командиры воздушного судна (экспертная комиссия): 

1. Комаров Михаил Михайлович, к.т.н., профессор, 

заместитель руководителя по международному 

сотрудничеству Школы бизнес-информатики 

факультета бизнеса и менеджмента; 

2. Корнилов Василий Вячеслвович, к.ф.-м.н., доцент, 

заместитель руководителя по научной работе Школы 

бизнес-информатики факультета бизнеса и 

менеджмента;   

3. Самодуров Владимир Алексеевич, к.ф-м.н., доцент 

Школы бизнес-информатики факультета бизнеса и 

менеджмента - председатель экспертной комиссии; 
 

Навигацию по факультету проводит инструктор 

лётной школы Трофимов С.И., студент Школы бизнес-

информатики факультета бизнеса и менеджмента НИУ 

ВШЭ. 

 

Диспетчер полёта/модератор секции: Раевская Алеся 

 

 

Техническое обслуживание полёта (в случае 

возникновения технических проблем): +7(495)531 00 74 

 

 

 

Маршрутная карта полёта//Порядок работы секции 

 

 

Время Расписание полёта/мероприятия Инструкция для участника/пилота 

10:00 

Регистрация 

на рейс и 

предполётная 

подготовка 

Присоединение 

участников к видео- 

конференции 

- подключиться к видеоконференции и 

протестировать качество связи;  

- быть готовым показать модератору 

паспорт (разворот с ФИО и фото). 

10:30 «От винта!» 

Открытие: 

представление  экспертов, 

регламента работы секции 

- внимательно слушать и вникать; 

- задать при необходимости вопросы 

по регламенту работы секции. 

11:00 

Фигуры 

высшего 

пилотажа 

Выступления и защита 

работ участниками 

(очередность  

выступлений ниже) 

- слушать выступления конкурсантов; 

- задать, если возникнут, вопросы к 

выступающим в чате; 

- не пропустить свою очередь и, 

получив приглашение, выйти в эфир, 

в течение 2-3 минут начать 

выступление; 

- при возникновении во время 

выступления технических проблем, с 

которыми не можешь справиться 

самостоятельно, ждать помощи 

модератора. 

13:00 Лётная школа 

Презентация факультета и 

образовательных 

программ  

- внимательно слушать и смотреть; 

- воспользоваться возможностью 

задать ведущему интересующие 

вопросы сначала в чате, а, получив 

приглашение модератора, в эфире. 

13:30 
Разбор 

полётов 

Объявление победителей и 

призеров конкурса по 

направлению 

- радоваться, если вошел в состав 

дипломантов; 

- не грустить и копить силы для 

будущих побед и достижений, если в 

состав  дипломантов не вошел; 

- начинать ждать (недолго), когда  

придет по электронной почте 

электронная версия 

диплома/сертификата. 

 



Порядок выступления участников конкурса 

№ 

п/п 

Рег. 

номер 
ФИО Класс Тема 

1 60004 Анисимова Мария Родионовна 10 Определение клеток крови с помощью нейронной сети 

2 60232 Погосян Влад Грачикович 10 Реальная история  

3 59934 Реверчук Захар Игоревич 11 Система внутреннего (школьного) документооборота 

4 59984 Рябов Андрей Дмитриевич 10 
Создание удобной мобильной версии для электронного журнала 

многопрофильного лицея на основе Telegram-бота 

5 59610 Турлычкин Егор Владимирович 11 
Разработка специализированной одежды для слепых, которая облегчит 

ориентирование в пространстве людей с ОВЗ по зрению 

6 32472 Филенков Алексей Дмитриевич 11 
Разработка автоматизированной автономной системы светодиодного 

освещения теплицы 

7 

3861 Чернецкая Ксения Дмитриевна 11 Soft Skills Дневник | Дневник 2S  

6002 Ященко Даниил Сергеевич 11 Soft Skills Школа | Дневник 2S 

  

 


