
 

Дорогие участники конкурса! 

Эксперты конкурса продолжают проводить для вас вебинары по нюансам 
подготовки успешной конкурсной работы.  
Успейте принять участие! 
 
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. 
 
Последние вебинары в ноябре-декабре (по мск времени): 
 
• 7 ноября 2022 года - «Медиакоммуникации» 15:30 – 16:30  

Тема: «Особенности подготовки к участию в конкурсе по направлению 
«Медиакоммуникации». Выбор темы и инструментов для создания проекта»  
Принять участие  
 

• 8 ноября 2022 года - «Урбанистика: городское планирование» 14:00 – 15:00 
Тема: «Городские исследования: что вы хотели узнать, но не решались спросить»  
Принять участие  
 

• 8 ноября 2022 года - «Экономика» 14:00 – 15:00 
Тема: «Исследование по экономике? Нет, не слышал!»  
Принять участие – проводится на платформе для онлайн-мероприятий Zoom, 
идентификатор конференции: 859 6143 3152 код доступа: 272070  
 

• 11 ноября 2022 года - «Развитие государства и общества» 14:00 – 15:00 
Тема: «Как мы изучаем государство и общество? Готовимся к Высшему пилотажу!» 
Принять участие 
 

• 11 ноября 2022 года - «Технические и инженерные науки» 15:30 – 16:30  
Тема: «Проектная деятельность в области инженерных наук: исследование, разработка, 
документация и представление» 
Принять участие  

https://events.webinar.ru/3819211/882238762
https://events.webinar.ru/3819211/882238762
https://events.webinar.ru/3819211/1911644313
https://events.webinar.ru/3819211/1588604845
https://events.webinar.ru/3819211/783470989


 
• 16 ноября 2022 года - «Предпринимательство» 15:30 – 16:30  

Тема: «Предпринимательство: как оформить проект и представить результаты» 
Принять участие 
 

• 18 ноября 2022 года - «Международные отношения» 15:30 – 16:30  
Тема: «Как подготовить успешную проектную работу по направлению 
"Международные отношения"?» 
Принять участие 
 

• 1 декабря 2022 года - «Математика, физика, Computer Science» 15:30 – 16:30  
Тема: «Особенности физ-мат проектов школьников» 
Принять участие 
 

• 2 декабря 2022 года - «Право» 14:00 – 15:00 
Тема: «Создание законопроекта: 9 шагов к успеху» 
Принять участие 
 

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

https://events.webinar.ru/3819211/706676868
https://events.webinar.ru/3819211/706676868
https://events.webinar.ru/3819211/1944053488
https://events.webinar.ru/3819211/1944053488
https://events.webinar.ru/3819211/395234618
https://events.webinar.ru/3819211/395234618
https://events.webinar.ru/3819211/361049908
https://events.webinar.ru/3819211/361049908

