
  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДЕКАБРЬ ЭТО  

 
Онлайн-уроки от 

студентов 

 Консультации от 

менторов 

 Вебинары  

от экспертов 

 

 
 

Как принять участие в ОНЛАЙН-УРОКАХ  

Форма для предварительной регистрации на онлайн-уроки 

 
 

 
Дата и время 

(по МСК) 
Тема  Ментор 

 Введение Не знаете с чего начать свое исследование или проект? Тогда этот блок онлайн-уроков для вас 

□ 3 декабря 14:30 
Исследовательская работа: из чего 

состоит введение? 

Анненкова Карина, студентка образовательной 

программы «Юриспруденция» 

□ 4 декабря 14:00 

Как найти мотивацию к 

исследовательской деятельности? Что 

делать, если мотивация пропала? 

Едамова Анна, студентка образовательной 

программы «Консультативная психология. 

Персонология» 

□ 7 декабря 15:00 
Как спланировать проект и не потерять 

команду? (часть 1) Лекция вдвоем. 

Кернасовский Натан, студент образовательной 

программы «Управление бизнесом» 

Дегтярева Кристина, студентка образовательной 

программы «Экономика» 

□ 9 декабря 14:00 Введение как основа исследования 
Бочкова Дарья, студентка образовательной 

программы «История» 

□ 10 декабря 13:30 
Планирование исследовательской 
работы 

Матюхина Екатерина, студентка образовательной 
программы «Фундаментальная и компьютерная 

лингвистика» 

□ 14 декабря 15:00 
Как спланировать проект и не потерять 
команду? (часть 2) Лекция вдвоем. 

Кернасовский Натан, студент образовательной 

программы «Управление бизнесом» 
Дегтярева Кристина, студентка образовательной 

программы «Экономика» 

 

□ 17 декабря 14:00 

Интерактивный семинар "Своя игра" 

(играем и учимся писать введение) 

Семинар с двумя ведущими 

Жихарев Данил, студент образовательной 
программы «Юриспруденция»,  

Савченкова Арина, студентка образовательной 

программы «Юриспруденция» 

 

ознакомься с темами
регистрируйся 

на нужные 
прими участие 

подготовь 
проект или 

исследование 

загрузи работу 
на сайт 

конкурса

жди итогов 
отбора

Усиль свое 
портфолио

Образовательный 
декабрь 2020 

вместе с преподавателями и студентами 

Высшей школы экономики  в рамках 

конкурса исследовательских и проектных 

работ «Высший пилотаж» 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXpDqtONxdNyeV3SJxTz_7EcBj76c8oAoUGvJxT8NthuBzjQ/viewform?usp=sf_link


 Методы 
Не знаете, что такое методы исследования, не можете определиться с тем, какие методы 

можно использовать в своей работе? Тогда выбирайте этот блок онлайн-курсов 

□ 8 декабря 14:00 
Как грамотно проводить 

исследовательское интервью 

Гришина Ксения, студентка образовательной 

программы «Политология» 

□ 
8 декабря 15:30 Философия - удел смелых (чем на 

самом деле занимаются философы и 

как они это делают) 

Воробьева Мария, студентка образовательной 

программы «Философия» 

□ 
11 декабря 15:00 

Полевые методы исследований 
Коломина Кира, студентка образовательной 

программы «Городское планирование» 

□ 
16 декабря 14:00 Как правильно подобрать метод для 

конкретного исследования 

Сибагатулина Анна, студентка образовательной 

программы «Медиакоммуникации» 

Форма для предварительной регистрации на онлайн-уроки 

 
Работа с 

источниками 

Источников в интернете много, но как найти нужные? Если не знаете или сомневаетесь, то этот 

блок для вас 

□ 
2 декабря 15:00 

Что такое плагиат? Как правильно 

ссылаться на источники? Лекция 

вдвоем. 

Амосова Юлия, студентка образовательной 

программы «Медиакоммуникации»,  

Лапшинова Мария, студентка образовательной 

программы «Философия» 

□ 10 декабря 15:30 
Спроси у Аристотеля: источники в 

философском эссе 

Лоскутова Елизавета, студентка образовательной 

программы «Психология» 

□ 21 декабря 13:00 

Статистика как источник для 

проведения исследования: где искать, 

как понимать, чем полезна 

Васильева Анастасия, студентка образовательной 

программы «Мировая экономика» 

 Защита 
Хотите сделать свою презентацию незабываемой, перебороть волнение и научиться отвечать 

без уверенно на вопросы экспертов, тогда приходите на онлайн-уроки этого блока 

□ 15 декабря 13:30 
Презентация проекта: как защитить 

свое дело 

Мячина Олеся, студентка магистерской программы 

«Педагогическое образование» 

□ 15 декабря 15:30 

Становимся философом за 10 шагов: 

как написать и оформить конкурсное 

эссе 

Надежина Алла, студентка образовательной 

программы «Филология» 

□ 
18 декабря 14:00 

Все по полочкам: как спланировать 

успешную защиту 

Шепель Екатерина, студентка образовательной 

программы «Фундаментальная и компьютерная 

лингвистика» 

Бажукова Анна, студентка образовательной 

программы «История» 

□ 24 декабря 15:00 

Снятие стресса и напряжения перед 

защитой: советы для уверенной и 

собранной речи 

Арефьева Мария, студентка образовательной 

программы «Журналистика» 

□ 
25 декабря 14:00 

The Power of Power Point и не только 

(учимся делать классную презентацию) 

Волков Михаил, студент образовательной программы 

«Государственное и муниципальное управление» 

Новикова Александра, студентка образовательной 

программы «Государственное и муниципальное 

управление» 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXpDqtONxdNyeV3SJxTz_7EcBj76c8oAoUGvJxT8NthuBzjQ/viewform?usp=sf_link


Как обратиться за помощью к ментору?  

 

Официальная интернет-страница менторов конкурса «Высший пилотаж» 

Студенты разных образовательных программ Вышки, имеющие опыт написания исследовательских 
работ, подготовки проектов, выступления на конференциях, победители конкурсов научно-
исследовательских работ, объединились, чтобы оказать консультационную поддержку участникам 
конкурса исследовательских и проектных работ «Высший пилотаж». Чтобы записаться на 
консультацию к ментору необходимо ознакомиться со списком менторов, выбрать подходящего в 
соответствии с темой исследовательской работы или проекта и заполнить форму. 

Форма для записи на консультацию к менторам по общим вопросам 
 

 
 

 

 

 

регистрируйся на 
конкурс

Выбирай 
направление

запишись к 
ментору на 

консультацию

подготовь 
проект или 

исследование 

загрузи работу 
на сайт 

конкурса

жди итогов 
отбора

Усиль свое 
портфолио

https://olymp.hse.ru/projects/mentor
https://docs.google.com/forms/d/1t6umiwFLy_10-P_-0-B3c8_QtppH79KMDAy5cJCFt1U/edit


Как принять участие в вебинарах? 

  

 

 Направление конкурса 
Дата проведения  

(время указано по Москве) 
Тема вебинара 

□ Философия 2 декабря 15:30 – 16:30 
Рекомендации по написанию философского эссе 

(аргументативные приемы) 

□ Биология 3 декабря 14:00 – 15:00 
Особенности подготовки и участия в секции 

"Биология" конкурса-конференции "Авангард" 

□ Психология: 2 декабря 14:00 – 15:00 Современные тенденции в психологии 

□ Психология: 10 декабря 14:00 – 15:00 

Требования к научно- исследовательской работе в 

психологии и проект менторства в "Высшем 

пилотаже" 

□ Психология: 14 декабря 15:30 – 16:30 Психология креативности 

□ Предпринимательство 7 декабря 15:30 – 16:30 

Общая информация о конкурсном направлении: 

методические рекомендации, критерии 

оценивания 

□ Предпринимательство 8 декабря 15:30 – 16:30 
Выбор и описание бизнес-идеи   
 

□ Предпринимательство 9 декабря 15:30 – 16:30 

Выбор инструментов для бизнес-плана: примеры 

и возможности применения 
 

□ Право 9 декабря 14:00 – 15:00 

Подготовка документов для законопроекта - 

особенности составления законопроекта. 

Критерии оценивания готовых работ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Полезные ссылки:  

 

Сайт конкурса исследовательских и проектных работ «Высший пилотаж» https://olymp.hse.ru/projects/ 

Направления конкурса «Высший пилотаж» https://olymp.hse.ru/projects/#courses 

Менторская поддержка участников конкурса «Высший пилотаж» https://olymp.hse.ru/projects/mentor 

Расписание предстоящих и записи прошедших вебинаров: https://olymp.hse.ru/projects/webinars 

 

 

ознакомься с темами
регистрируйся 

на нужные 
прими участие 

подготовь 
проект или 

исследование 

загрузи работу 
на сайт 

конкурса

жди итогов 
отбора

Усиль свое 
портфолио

https://olymp.hse.ru/projects/phil
https://olymp.hse.ru/projects/phil
https://events.webinar.ru/3819211/6834097
https://events.webinar.ru/3819211/6834097
https://olymp.hse.ru/projects/biology-avangard
https://events.webinar.ru/3819211/7186141
https://events.webinar.ru/3819211/7186141
https://olymp.hse.ru/projects/psy
https://events.webinar.ru/3819211/7323903
https://olymp.hse.ru/projects/psy
https://events.webinar.ru/3819211/7346229
https://events.webinar.ru/3819211/7346229
https://events.webinar.ru/3819211/7346229
https://olymp.hse.ru/projects/psy
https://events.webinar.ru/3819211/7328161
https://olymp.hse.ru/projects/metod#business
https://events.webinar.ru/3819211/7217683
https://events.webinar.ru/3819211/7217683
https://events.webinar.ru/3819211/7217683
https://olymp.hse.ru/projects/metod#business
https://events.webinar.ru/3819211/7218529
https://olymp.hse.ru/projects/metod#business
https://events.webinar.ru/3819211/7218735
https://events.webinar.ru/3819211/7218735
https://olymp.hse.ru/projects/law
https://events.webinar.ru/3819211/6840933
https://events.webinar.ru/3819211/6840933
https://events.webinar.ru/3819211/6840933
https://olymp.hse.ru/projects/
https://olymp.hse.ru/projects/#courses
https://olymp.hse.ru/projects/mentor
https://olymp.hse.ru/projects/webinars

	ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДЕКАБРЬ ЭТО

