
Программа полёта 

по направлению «Международные отношения» 

 

Дата рейса (секции): 22 апреля 2020 г.  

Начало: 10:30 

Регистрация на рейс начинается в 10:00 

Командиры воздушного судна (экспертная комиссия): 

1. Братерский Максим Владимирович, д.полит.н., 

профессор Департамента международных отношений 

факультета мировой экономики и мировой политики; 
 

2. Пятачкова Анастасия Сергеевна, младший научный 

сотрудник центра комплексных европейских и 

международных исследований (ЦКЕМИ) факультета 

мировой экономики и мировой политики; 
 

3. Энтина Екатерина Геннадьевна, к.полит.н., доцент, 

заместитель декана по работе с абитуриентами и 

выпускниками факультета мировой экономики и 

мировой политики - председатель экспертной 

комиссии; 

 

Навигацию по факультету проводит инструктор 

лётной школы Синопальников Никита, студент 

факультета мировой экономики и мировой политики НИУ 

ВШЭ. 

 

Диспетчер полёта/модератор секции: Филиппова 

Анастасия. 

 

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 5312 Андрюшко Мария Павловна 11 
«Государь» Н. Макиавелли и его роль в развитии теории международных 

отношений 

2 14367 Деева Екатерина Игоревна 10 
Левиафан Гоббса и его значение для анализа современных 

международных отношений 

3 60371 Мамедова Махира Канановна 11 
Анализ Карибского кризиса с точки зрения теории международных 

отношений 

4 2965 Молхем Софья Асэф 11 
«Государь» Н. Макиавелли и его роль в развитии теории международных 

отношений 

5 60443 
Пфаненштиль Владимир 

Владимирович 
11 

Анализ политического наследия О. Фон Бисмарка в международных 

отношениях 

6 60352 Сенжапова Амина Ринатовна 10 
«Мифы» русско-литовской войны 1512-1522 гг. и их влияние на 

антироссийскую пропаганду в современной Белоруссии 

  

 


