Дорогие участники Конкурса «Высший пилотаж»!
Эксперты конкурса продолжают проводить для вас вебинары, посвящённые
подготовке исследовательских и проектных конкурсных работ.
Ближайшие вебинары ноября (время по мск):
 15 ноября - «Урбанистика: городское планирование» 14:00 – 15:00
Тема: «Введение в исследовательскую деятельность. Особенности
проведения городских исследований»
Ссылка на вебинар: https://events.webinar.ru/3819211/9234331
(спикер: К.А. Пузанов канд. геогр. наук, доцент, руководитель Высшей школы урбанистики
им. А.А. Высоковского факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ - член
экспертной комиссии по направлению)

 16 ноября - «Предпринимательство» 15:30 – 16:30
Тема: «"Высший пилотаж" по предпринимательству: рекомендации и
советы по подготовке бизнес-проектов»
Ссылка на вебинар: https://events.webinar.ru/3819211/9338085
(спикер: Абрамова О.А., преподаватель Департамента психологии факультета социальных
наук НИУ ВШЭ – председатель экспертной комиссии по направлению «Психология»)

 17 ноября - «История» 14:00 – 15:00
Тема: «Как написать хорошую исследовательскую работу по истории»
Ссылка на вебинар: https://events.webinar.ru/13244961/9296141
(спикер: Селин А.А., д-р ист. наук, профессор, профессор Департамента истории СанктПетербургской школы гуманитарных наук и искусств НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге –
председатель экспертной комиссии по направлению)

 19 ноября - «Медиакоммуникации» 14:00 – 15:00
Тема: «Оформление проекта и использование интерактивных
элементов»
Ссылка на вебинар: https://events.webinar.ru/3819211/9205135
(спикер: Абрамов Р.С., преподаватель, методист Департамента медиа факультета
коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ – председатель экспертной комиссии по
направлению «Медиакоммуникации)

 19 ноября - «Психология» 15:30 – 16:30
Тема: «Способы построения близких отношений: от страхов к
спокойствию»
Ссылка на вебинар: https://events.webinar.ru/3819211/9282917
(спикер: Константин Клейн, стажер-исследователь Международной лаборатории
позитивной психологии личности и мотивации ИУ ВШЭ)

 24 ноября - «Психология» 14:00 – 15:00
Тема: «Креативность: хорошая, плохая, злая»
Ссылка на вебинар: https://events.webinar.ru/3819211/9240617
(спикер: Мария Бульцева, младший научный сотрудник Центра социокультурных
исследований НИУ ВШЭ)

 25 ноября - «Реклама и связи с общественностью» 15:30 – 16:30
Тема: «Высший пилотаж: рекомендации к подготовке конкурсной
работы»
Ссылка на вебинар: https://events.webinar.ru/3819211/9231861
(спикеры: Афанасьева О.В., д-р полит. наук, доцент Департамента интегрированных
коммуникаций факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ – председатель
экспертной комиссии по направлению;
Погодина Р.И., старший преподаватель Департамента интегрированных коммуникаций
факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ – член экспертной комиссии по
направлению)

 26 ноября - «Социология» 15:30 – 16:30
Тема: «Социологическое исследование: это вообще про что? Ваши
вопросы, наши ответы»
Ссылка на вебинар: https://events.webinar.ru/3819211/9322647
(спикер: Богачев М. И., канд. социол. наук, доцент Департамента социологии факультета
социальных наук НИУ ВШЭ – председатель экспертной комиссии по направлению
«Социология»)

 29 ноября - «Математика» 14:00 – 15:00
Тема: «Смысл в математике»
Ссылка на вебинар: https://events.webinar.ru/3819211/9360441
(спикер: Тиморин В.А., д-р физ.-мат. наук, профессор базовой кафедры Математического
института им. В.А. Стеклова РАН факультета математики НИУ ВШЭ – член экспертной
комиссии по направлению «Математика»)

Расписание вебинаров по всем направлениям здесь.
С уважением, Оргкомитет конкурса «Высший пилотаж» НИУ ВШЭ

