
Дата 

проведения
Тема урока Ментор

Образовательная программа, 

курс ментора

25 октября 

2022

Опыт участия в Высшем пилотаже: путь 

победителя по направлению «Международные 

отношения»

Лимонов 

Евгений 

Сергеевич

студент 1 курса образовательной 

программы "Международные 

отношения"

27 октября  

2022

Командная работа: как сделать качественный 

проект, обрести коллег и не сойти с ума

Филатова 

Надежда 

Дмитриевна

студентка 3 курса 

образовательной программы 

"Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи"

1 ноября 2022 
Грамотное планирование: как эффективно 

организовать работу над проектом

Беляева Марина 

Сергеевна 

студентка 4 курса 

образовательной программы 

"Государственное и 

муниципальное управление" 

3 ноября 2022
Как написать введение: навигатор для 

начинающих исследователей

Баратова 

Полина 

Александровна 

студентка 1 курса 

образовательной программы 

"Международные отношения"

8 ноября 2022

Где черпать вдохновение? Поиск идей и 

литературных источников для конкурсной 

работы

Исаева 

Дилшодахон 

Камолхон кизи 

студентка 3 курса 

образовательной программы 

"Химия"

Борисов 

Арсений 

Сергеевич 

студент 2 курса образовательной 

программы "Политология"

Риехакайнен 

Георг Андреевич

студент 2 курса образовательной 

программы "Социология"

15 ноября 

2022

Составляем библиографию. Как находить нужные 

источники: техники и лайфхаки

Киреев Нияз 

Ильдарович

студентка 1 курса 

образовательной программы 

"Фундаментальная и 

компьютерная лингвистика"

Казарян Ануш 

Артаковна 

студентка 2 курса 

образовательной программы 

"Государственное и 

муниципальное управление" 

Перминова 

Анастасия 

Алексеевна 

студентка 2 курса 

образовательной программы 

"Мировая экономика"

10 ноября   

2022

Методы исследования: какие бывают и как 

выбрать? (онлайн-урок вдвоем)

17 ноября 

2022

Базы данных в интернете: пособие на для 

начинающих исследователей (онлайн-урок 

вдвоем)

ОНЛАЙН-УРОКИ менторов "Высшего пилотажа"  

2022-2023 учебный год

              Уроки проводятся с 25 октября по 20 декабря  по вторникам и четвергам с 14:30

Высшая школа экономики

Дирекция по работе с 

одаренными учащимися

Ссылка на предварительную запись на онлайн-уроки

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhWxGL3s0fKzLqtic7WAKigLlmCsHts8sUkzzPBpvr0jMSpg/viewform


ОНЛАЙН-УРОКИ менторов "Высшего пилотажа"  

2022-2023 учебный год

              Уроки проводятся с 25 октября по 20 декабря  по вторникам и четвергам с 14:30

Высшая школа экономики

Дирекция по работе с 

одаренными учащимися

Ссылка на предварительную запись на онлайн-уроки

22 ноября 

2022

Визуализация данных в исследовательской и 

проектной работе (онлайн-урок вдвоем)

Иванова 

Виктория 

Константиновна

студентка 1 курса 

образовательной программы 

"Медикоммуникации"

Пономарева 

Арина Сергеевна

студентка 2 курса 

образовательной программы 

"История"

24 ноября 

2022
Как уместить все исследование в презентацию 

Аверьянова 

Александра 

Владиславовна 

студентка 3 курса 

образовательной программы 

"Международный бизнес и 

менеджмент" 

Краюшкин 

Кирилл 

Сергеевич

магистр 1 курса образовательной 

программы "Доказательное 

развитие образования"

Малиновская 

Ирина

студентка 3 курса, 

образовательной программы 

"Экономика"

1 декабря  

2022

Интервью как метод исследовательской и 

проектной работы

Маслова 

Екатерина 

Александровна

магистр 1 курса образовательной 

программы "Доказательное 

развитие образования"

6 декабря 2022 Жизнь проекта на RoadMap

Зотова 

Анастасия 

Владимировна

студентка 3 курса, 

образовательной программы 

"Информатика и вычислительная 

техника"

8 декабря 2022

Опыт участия в Высшем пилотаже: пошаговая 

инструкция от победителя по направлению 

«Медиакоммуникации»

Макарова 

Ксения 

Александровна 

студентка 3 курса, 

образовательной программы 

"Медикоммуникации"

15  декабря 

2022

Ораторское мастерство: как произвести 

впечатление на экспертов

Топоркова 

Полина 

Ивановна

студентка 3 курса, 

образовательной программы 

"Античность"

20 декабря 

2022

Как защититься: правила уверенной и собранной 

речи

Магомедова 

Амина 

Магомедовна

студентка 3 курса, 

образовательной программы 

"Государственное и 

муниципальное управление" 

Плагиат: пособие для новичков
29 ноября  

2022

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhWxGL3s0fKzLqtic7WAKigLlmCsHts8sUkzzPBpvr0jMSpg/viewform

