
Программа полёта 

по направлению «Управление в государстве и бизнесе» 

 

Дата рейса (секции): 22 апреля 2020 г.  

Начало: 10:30 

Регистрация на рейс начинается в 10:00 

Командиры воздушного судна (экспертная комиссия): 

1. Минченко Ольга Сергеевна, старший преподаватель 

Департамента политики и управления факультета 

социальных наук НИУ ВШЭ;  

2. Ращупкин Михаил Андреевич, стажер ЗАО «Сбербанк 

КИБ»;  

3. Тюрчев Кирилл Сергеевич, эксперт Института 

статистических исследований и экономики знаний НИУ 

ВШЭ - председатель экспертной комиссии;  

4. Тютюрюков Владимир Николаевич, PhD, доцент, 

доцент Департамента политики и управления 

факультета социальных наук НИУ ВШЭ. 

 

Навигацию по факультету проводят инструкторы 

лётной школы: Тюрчев Кирилл Сергеевич, эксперт 

Института статистических исследований и экономики 

знаний НИУ ВШЭ; Колесникова Елизавета Дмитриевна, 

студентка 3 курса факультета социальных наук, ОП 

«Государственное и муниципальное управление». 

 

Диспетчер полёта/модератор секции: Кочарян Лиана. 

 

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. 

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 60331 Баландин Виталий Ярославович 10 Создание электронного ресурса по выявлению школьной дезадаптации 

2 59588 Бойкова Лилия Дмитриевна 11 
Роль символов в формировании образа кандидата в избирательной кампании (по материалам 

выборов в городскую думу города Сарова в 2015 году) 

3 60527 Бойцова Таисья Андреевна 10 
Востребованные компетенции профессиональных работников в условиях трансформации 

рынка труда 

4 60184 
Гаврилова Александра 

Владимировна 
10 Создание и апробация алгоритма сбора использованных батареек у населения 

5 60336 
Гаврилова Елизавета 

Александровна 
11 

Меры государственной поддержки по устранению барьеров, препятствующих развитию 

малого и среднего бизнеса в Санкт-Петербурге 

6 1897 Кистаева Мария Александровна 11 
Сравнение реализации государственных программ в России и Великобритании на примере 

государственной программы «Информационное общество» 

7 60535 Костина Мария Хасановна 10 Причины изменения цен на продукты питания в РФ в период с 2014 по 2016 год 

8 2987 Перминова Яна Юрьевна 11 
Факторы, влияющие на отбор кандидатов рекрутером среди идентичных резюме, на примере 

выпускников вузов в нефтегазовой отрасли (компания «Ека») 

9 48811 Погосян Вероника Агвановна 10 Правовые аспекты смертной казни в России 

10 4546 Портная Виктория Алексеевна 10 
Политическая система и уровень предоставляемой свободы, при которой государство 

наиболее эффективно, в зависимости от менталитета 

11 59732 Смирнова Ксения Сергеевна 9 
Эффективность системы развития человеческого капитала фирмы на примере отдельно 

выбранной компании 

12 25396 Сулейманова Нурия Азаматовна 9 Как помочь моногороду на примере города Белебей Республики Башкортостан 

13 60320 Толоконникова Алина Сергеевна 9 
Местное самоуправление на территории городского поселения – город Новохоперск в 

различные исторические периоды 

 

 


