
 

 

 

 

 

Дорогие участники конкурса «Высший пилотаж»! 

Приглашаем вас принять участие в вебинарах от экспертов по подготовке 
успешной конкурсной работы.  

На вебинарах вы сможете: 

- узнать больше о конкурсном направлении; 

- понять, КАК написать и ЧТО оценивается в исследовании или проекте: 
каков алгоритм подготовки, как выбрать тему и сформулировать проблему, 
какими источниками пользоваться, что считается плагиатом, как эффективно 
защитить работу и многое другое. 

Расписание вебинаров по всем направлениям на странице конкурса - 
https://olymp.hse.ru/projects/webinars  

Вебинары в октябре: 

• 13 октября 2022 года - «Социология» 14:00 – 15:00 (по мск времени):  
Тема: «Как устроено социологическое исследование»  
Принять участие  
 

• 13 октября 2022 года - «Философия» 15:30 – 16:30 (по мск времени):  
Тема: «Что такое философское исследование?»  
Принять участие  

 
• 17 октября 2022 года - «Предпринимательство» 14:00 – 15:00 (по мск времени):  

Тема: «Предпринимательство: рекомендации и советы по подготовке бизнес-
проектов»  
Принять участие  
 

• 17 октября 2022 года - «Психология» 15:30 – 16:30 (по мск времени):  
Тема: «Проект в психологии, менторская поддержка и чек-лист перед отправкой 
научно-исследовательской работы на конкурс»  
Принять участие  

• 18 октября 2022 года - «Филология» 15:30 – 16:30 (по мск времени):  
Тема: «Что и как изучает филолог?» 
Принять участие  
  

• 19 октября 2022 года - «Востоковедение» 14:00 – 15:00 (по мск времени):  
Тема: «Направление "Востоковедение": как выбрать интересную тему и 
подготовить актуальное исследование?» 
Принять участие 

https://olymp.hse.ru/projects/webinars
https://events.webinar.ru/3819211/523446510
https://events.webinar.ru/3819211/1746193484
https://events.webinar.ru/3819211/2085270712
https://events.webinar.ru/3819211/1463814456
https://events.webinar.ru/56937157/1067030891
https://events.webinar.ru/56937157/1067030891
https://events.webinar.ru/3819211/605894684


 
• 21 октября 2022 года - «Бизнес-информатика» 14:00 – 15:00 (по мск времени):  

Тема: «Высший пилотаж»: особенности направления «Бизнес-информатика» 
Принять участие 
 

• 24 октября 2022 года - «Культурология» 14:00 – 15:00 (по мск времени):  
Тема: «Как подготовить проектную работу по культурологии: инструкции и 
рекомендации» 
Принять участие 
 

• 27 октября 2022 года - «Химия» 15:30 – 16:30 (по мск времени):  
Тема: «Безграничные возможности Химии» 
Принять участие 
 

• 28 октября 2022 года - «Биология» 15:30 – 16:30 (по мск времени):  
Тема: «Как правильно подготовить конкурсную работу и получить высокую 
оценку» 
Принять участие 
 

• 31 октября 2022 года - «Лингвистика» 14:00 – 15:00 (по мск времени):  
Тема: «Как сделать исследование по лингвистике?» 
Принять участие 
 

• 31 октября 2022 года - «История» 15:30 – 16:30 (по мск времени):  
Тема: «Высший пилотаж в истории: что такое историческое исследование» 
Принять участие 

 
 
Стремительного взлета и мягкого приземления! 
Центр управления полетами или оргкомитет конкурса «Высший пилотаж» 

https://events.webinar.ru/3819211/438933722
https://events.webinar.ru/3819211/394170761
https://events.webinar.ru/3819211/667183273
https://events.webinar.ru/3819211/528327460
https://events.webinar.ru/3819211/1120265325
https://events.webinar.ru/13244961/280948517

