
Программа полёта 

по направлению «Экономика» 

 

Дата рейса (секции): 22 апреля 2020 г.  

Начало: 11:00 

Регистрация на рейс начинается в 10:30 

Командиры воздушного судна (экспертная комиссия): 

1. Гальченко Евгений Александрович, преподаватель 

Департамента теоретической экономики факультета 

экономических наук;  

2. Гребнев Леонид Сергеевич, д.э.н., профессор 

Департамента теоретической экономики факультета 

экономических наук;  

3. Звездина Наталья Валерьевна, к.э.н., доцент 

Департамента статистики и анализа данных факультета 

экономических наук;  

4. Кучмаева Оксана Викторовна, д.э.н., профессор 

Департамента статистики и анализа данных факультета 

экономических наук - председатель экспертной 

комиссии;  

5. Ракута Наталья Владимировна, старший преподаватель 

Департамента прикладной экономики факультета 

экономических наук.  

Навигацию по факультету проводит инструктор 

лётной школы Карачаровский Владимир Владимирович - 

зам. декана факультета экономических наук 
 

Диспетчер полёта/модератор секции: Цуркан Даниил. 

 

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 

10:30 

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). 

11:00 «От винта!» 

Открытие: 

представление экспертов, 

регламента работы секции 

- внимательно слушать и вникать; 

- задать при необходимости вопросы 

по регламенту работы секции. 

11:30 

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. 

14:30 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. 

15:00 
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 20117 Анисимова Арина Евгеньевна 11 Мой город: как устроена его экономика 

2 60532 Антипина Инна Андреевна 11 
Экономическая эффективность создания предприятия малого бизнеса по 

производству съедобных букетов «Гранд Флора» 

3 49029 Матвеева Вероника Алексеевна 11 Мой город: как устроена его экономика? 

4 32757 Нагорская Мария Александровна 10 Мой город (село): Как устроена его экономика? 

5 60472 Наливайко Дарья Александровна 10 
Оценка экономической эффективности беспилотных летательных аппаратов 

(ДРОНОВ), внедряемых в ОАО «РЖД» 

6 11102 Насырова Адель Рустемовна 10 
Исследовательская работа на тему: «Занятость и безработица молодежи в 

Республике Башкортостан» 

7 60350 Петрунин Максим Александрович 10 Исследование влияния инвестиций на экономический рост РФ 

8 25514 Полятус Максим Дмитриевич 10 Анализ факторов, влияющих на стоимость услуг такси в Москве 

9 60317 Реутова Вероника Артемовна 11 Эффективность демографической политики в Греции 

10 7407 Рябоконева Екатерина Валерьевна 11 Роль глобализации в экономических отношениях развитых стран мира 

11 60173 Сысоев Никита Сергеевич 10 Определение стратегии маркетинга в условиях конкуренции 

12 50925 Черник Данил Сергеевич 10 
Цифровая трансформация в России и Воронежской области в частности, ее 

особенности 

 
 


