
Программа полёта 

по направлению «Социология» 

 

Дата рейса (секции): 21 апреля 2020 г.  

Начало: 11:00 

Регистрация на рейс начинается в 10:30 

Командиры воздушного судна (экспертная комиссия): 

1. Андреев Андрей Николаевич, старший преподаватель 

Департамента социологии факультета социальных наук; 

2. Иконникова Наталия Кирилловна, к.с.н., доцент, методист 

Лицея НИУ ВШЭ - председатель экспертной комиссии; 

3. Козлова Мария Андреевна, к.и.н., доцент Департамента 

социологии факультета социальных наук; 

4. Лазебная Ксения Павловна, к.с.н., приглашенный 

преподаватель Департамента социологии факультета 

социальных наук; 

5. Михеев Игорь  Станиславович, аспирант Департамента 

социологии факультета социальных наук; 

6. Никишин Егор Александрович, аспирант Департамента 

социологии факультета социальных наук; 

Навигацию по факультету проводит инструктор лётной 

школы Макшанчикова Алена Юрьевна, аспирант 

Департамента социологии факультета социальных НИУ 

ВШЭ 
 

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 

10:30 

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. 

15:00 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. 

15:30 
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 1178 Абрамова Валентина Григорьевна 10 Влияние социальной рекламы на подростков 

2 6186 Белов Михаил Дмитриевич 11 
Зависимость отношения к оценочному суждению от формулировки его 

аргументирующей части 

3 2452 Глазунова Виталия Викторовна 11 Общество потребления: теоретическая модель и российская реальность 

4 881 Голенкина Евгения Олеговна 11 
На пути к самостоятельности: работа в несовершеннолетнем возрасте - 

возможности и проблемы 

5 11024 Коновалова Светлана Дмитриевна 9 Почему мы выбираем фастфуд? 

6 60342 Коробов Андрей Владимирович 9 
Изучение миграционных процессов в городе Борисоглебск и выделение 

основных проблем миграции 

7 38083 Печковская Екатерина Евгеньевна 11 Социальная фотография, как способ конструирования реальности 

8 60433 Попова Вероника Артемовна 10 Социальная стратификация внутри социальных сетей 

9 60265 Пустов Степан Михайлович 11 Классические настольные игры в мире слабовидящих людей 

10 60260 Рожкова Карина Вячеславовна 10 
Альтруистические установки и альтруистическое поведение молодежи: 

социологический анализ 

11 6822 Самохина Ольга Олеговна 11 Стереотипы восприятия мужчин и женщин работодателями 

12 11323 Сенина Анастасия Алексеевна 11 
Особенности социального эскапизма в движении «анастасиевцев» на 

примере экопоселения родовых поместий «Ковчег» 

13 9156 Сердюк Валерия Борисовна 11 Бальное движение как новая молодежная субкультура 

14 14723 Харламов Петр Сергеевич 9 Демографические проблемы России и пути их решения 

 


