
Программа полёта 

по направлению «Психология» 

 

Дата рейса (секции): 21 апреля 2020 г. 

Начало: 10:00 

Регистрация на рейс начинается в 9:15 

Командиры воздушного судна (экспертная комиссия): 

1. Абрамова Ольга Александровна, аспирант 

Департамента психологии факультета социальных наук;  

2. Кургинян Сергей Сергеевич, к.психол.н., доцент 

Департамента психологии факультета социальных наук;  

3. Стакина Юлия Михайловна, к.психол.н., старший 

преподаватель Департамента психологии факультета 

социальных наук;  

4. Хачатурова Милана Радионовна (председатель 

экспертной комиссии), д.психол.н., доцент 

Департамента психологии факультета социальных наук. 

 

Навигацию по факультету проводит инструктор 

лётной школы Лилия Лавневич, студентка 1 курса 

факультета социальных наук, ОП «Психология» НИУ 

ВШЭ. 
 

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 

9:15 

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). 

10:00 «От винта!» 

Открытие: 

представление экспертов, 

регламента работы секции 

- внимательно слушать и вникать; 

- задать при необходимости вопросы 

по регламенту работы секции. 

10:30 

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. 

17:00 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. 

18:00 
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 60242 Аникина Александра Сергеевна 9 Рисуночная диагностика школьных конфликтов у пятиклассников 

2 6071 Бадалова Екатерина Евгеньевна 10 
Влияние субъективных и объективных факторов на профессиональный 

выбор абитуриентов 

3 59942 Бахирева София Михайловна 11 Влияние фонового цвета на эффект превосходства слова 

4 57149 Бестаева Виктория Владимировна 11 
Нейрокорелляты тревожности у учащихся с высокими индивидуальными 

достижениями 

5 60394 Бодягин Вячеслав Александрович 10 Дерматоглифика и её возможности  

6 59737 Борисова Анастасия Викторовна 11 Влияние порядка рождения на интеллект и личностные качества ребёнка 

7 6514 Булгакова Елизавета Михайловна 11 
Проявление эффекта ореола при восприятии других людей у учащихся Лицея 

НИУ ВШЭ 

8 23482 Бушуева Полина Дмитриевна 10 Влияние квестов на изменение социально-психологического климата в классе 

9 60447 Бэшоу Стефани Мари 10 Это Вам не игрушки! 

10 14816 Воронина Виктория Всеволодовна 11 Экологические тренинги 

11 39110 Гоман Валерий Федорович 9 
Самооценка подростков с различным уровнем успеваемости (на примере 

учащихся МБОУ «Гимназия №42) 

12 6650 Дружинин Даниил Игоревич 11 
Исследование связи социального интеллекта и стратегий поведения в 

конфликте 

13 5708 Киселев Кирилл Андреевич 11 
Влияние стимуляции определенных эмоций у учащегося старших классов на 

результативность его учебной деятельности 

14 60194 Кускова Лариса Евгеньевна 11 
Изучение отношения школьников к важнейшим институтам социализации 

личности с помощью метода синквейн 



15 60422 Любимова Анастасия Леонидовна 11 
Психофизический мониторинг стресса учащихся различных возрастных 

групп 

16 23818 Маслов Владимир Романович 10 
Исследования асимметрии полушарий головного мозга и особенностей 

памяти 

17 60406 Родионова Анна Андреевна 10 
Влияние эмоционального состояния на запоминание и воспроизведение 

информации 

18 4768 Рыбина Ульяна Александровна 10 
Сон как фактор воздействия на физическое и эмоциональное состояние 

подростков 

19 15398 Фомичев Олег Станиславович 9 
Возможность использования игры «Эмоциональный интеллект. EQ» для 

развития эмоционального интеллекта у подростков 

20 16026 Царева Анастасия Михайловна 9 
Влияние стиля детско-родительских отношений на коммуникативную 

успешность младших школьников 

21 60302 Цепалова Анастасия Алексеевна 10 
Изучение стрессоустойчивости студентов первого курса лечебного 

факультета Новосибирского государственного медицинского университета 

22 60303 Черных Марина Михайловна 9 Зависимость социометрического статуса от типа личности 

23 59594 Швейцер Анна Андреевна 10 
Изучение социально-психологических особенностей учебного стресса у 

подростков 

24 33543 Штах Елизавета Александровна 10 
Изучение психологической готовности обучающихся 9,11-х классов к сдаче 

ГИА 

25 59989 Ясюкевич Мария Вячеславовна 9 
Учебно-информационное пособие «Здоровый образ жизни»» и ряд 

обучающих игр 

 

 


