
Программа полёта  

по направлению  

«Урбанистика: городское планирование» 

 

Дата рейса (секции): 23 апреля 2020 г.  

Начало: 10:30 

Регистрация на рейс начинается в 10:00 

Командиры воздушного судна (экспертная комиссия): 

1. Никогосян Каринэ Сергеевна, научный сотрудник 

Высшей школы урбанистики им. А.А. Высоковского 

факультета городского и регионального развития; 

2. Плисецкий Евгений Евгеньевич, к.г.н., зам. декана по 

учебной работе факультета городского и регионального 

развития, доцент Департамента политики и управления 

факультета социальных наук - председатель 

экспертной комиссии; 

3. Пузанов Кирилл Александрович, к.г.н., доцент Высшей 

школы урбанистики им. А.А. Высоковского факультета 

городского и регионального развития. 

Навигацию по факультету проводит инструктор 

лётной школы Городничев Антон Валерьевич, 

преподаватель Высшей школы урбанистики имени А.А. 

Высоковского факультета городского и регионального 

развития НИУ ВШЭ. 

Диспетчер полёта/модератор секции: Жупанов 

Вячеслав. 

 

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 18854 Васильев Денис Вадимович 10 
Многоэтажное и малоэтажное жилое строительство: особенности 

коммуникации между жильцами 

2 60129 Косова Елизавета Викторовна 9 Сердце матери, сердце России 

3 59454 Никитина Анна Игоревна 11 Новые методы развития городов смарт-сити 

4 59865 Спесивцева Ирина Николаевна 10 
Урбанизация и туристический потенциал в городе Новохоперск 

Воронежской области 

5 60000 Сухов Данила Дмитриевич 11 

Концепция благоустройства пришкольной территории МАОУ «Гимназия 

№77» как наиболее комфортной и привлекательной среды для человека в 

городе набережные Челны 

6 15910 Хромых Виктория Денисовна 10 
Изучение рационального использования городских земель на примере 

СНТ «Садовод» города Елец 

7 59840 Шалаева Анастасия Александровна 10 
Оценка влияния реконструкции набережной р. Камы г. Сарапула на 

культурно-массовый досуг горожан 

8 60106 Щербакова Анастасия Ярославовна 9 
Оценка состояния загрязненности воздуха в Кировском районе города 

Самары 

  

 


