
Уважаемые коллеги! 

Оргкомитет Всероссийского конкурса исследовательских и проектных работ школьников 

«Высший пилотаж» НИУ ВШЭ приглашает ваших старшеклассников 9-11 классов успеть 

принять участие в конкурсе! Участие бесплатное.  

Участники получат экспертную оценку своих исследовательских и проектных работ от 

ведущих вузовских преподавателей. Дипломантам предусмотрены следующие бонусы: 

баллы при поступлении в Вышку и шанс стать претендентом на грант президента РФ.  

Для всех направлений конкурса:  

 1 марта – срок завершения загрузки работ 

 Сайт конкурса: https://olymp.hse.ru/projects/  

 Требования к работам: https://olymp.hse.ru/projects/metod  

 Запись к ментору: https://docs.google.com/forms/d/1t6umiwFLy_10-P_-0-

B3c8_QtppH79KMDAy5cJCFt1U/edit 

 

Направление: «Экономика» 

На конкурс принимаются исследования, на одну из тем ниже: 

 Мой город: как устроена его экономика? 

 Влияние инноваций на уровень жизни населения в регионе 

 Эффективна ли демографическая политика в регионе? 

 Гендерные проблемы рынка труда в регионе 

 Экономика физкультуры и/или спорта (на конкретных примерах) 

 

Весь перечень возможных тем в описании направления: https://olymp.hse.ru/projects/eco 

 

Направление: «Предпринимательство» 

На конкурс принимаются проекты. Примеры тем конкурсных работ: 

 Курсы обучения квиллингу 

 Продажа подарочных боксов 

 Нейросетевой чат бот "Egeshechka" 

 Клининговая компания «Чистое небо» 

 Финансовая игра «Банк» 

 

Направление: «Управление государством» 

На конкурс принимаются исследования, на одну из тем ниже: 

 Госслужба как призвание и профессия 

 Проблема привлекательности профессии государственного служащего 

 Бюджетные термины в Википедии 

 Взаимодействие государства и движения "Звенящие кедры России" 

 Кнут или пряник – что более результативно для изменения поведения людей в 

отношении собственного здоровья? 

 

Весь перечень возможных тем в описании направления: 

https://olymp.hse.ru/projects/governance 
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Направление: «Медикоммуникации» 

На конкурс принимаются проекты - мультимедийные лонгриды - на одну из  тем ниже:  

 Мой край. Мой город  

 История моей семьи  

 Один день школьной жизни.  

 Мой любимый литературный герой  

 История удивительного человека  

 

Весь перечень возможных тем в описании направления: 

https://olymp.hse.ru/projects/mediacom 

 

Направление: «Культурология» 

На конкурс принимаются проекты. Примеры тем конкурсных работ: 

 Фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние»:  культурологический анализ  

 Проект городского памятника людям, занимающимся благотворительностью  

 Проект выставки для увлеченных поэзией «Мир вокруг: источники вдохновения» 

 «Тайны Северодвинска»: прогулочный маршрут  

 Проект школьного мероприятия ко Дню науки «Ломоносовские старты» 

 

Узнать про направление: https://olymp.hse.ru/projects/cultural 

 

Направление: «Востоковедение» 

На конкурс принимаются исследования. Примеры тем конкурсных работ: 

 «Роль социальных медиа в Арабской весне»  

 «Значение «Ши цзи» в формировании китайской историографической традиции  

 «Как К-pop культура влияет на мир моды в Южной Корее» 

 «Вклад НКО в развитие движения MeToo в Южной Корее» 

 «Корейская война в современной американской историографии» 

 

Узнать про направление: https://olymp.hse.ru/projects/vostok 

 

Направление: «Философия» 

На конкурс принимаются исследования в формате эссе. Примеры тем конкурсных работ: 

 Влияет ли молодёжный слэнг на способы мышления? 

 Что такое свобода? 

 Что может сказать Марк Аврелий современным школьникам? 

 Бэтмен как суверен: политическая философия в Готэме. 

 Уловки ad hominem в аргументации школьников и их родителей: 

качественный/количественный анализ 

 

Узнать про направление: https://olymp.hse.ru/projects/phil 

 

Направление: «Международные отношения» 

На конкурс принимаются исследования, на одну из тем ниже: 

 Что такое Левиафан и почему мировое правительство невозможно? 
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 Возникновение и крах Лиги Наций по Э. Карру 

 Работает ли "мягкая сила"? 

 Анализ политического наследия О. Фон Бисмарка в международных отношениях 

 Проблема акторов в современных международных отношениях 

 

Весь перечень возможных тем в описании направления: https://olymp.hse.ru/projects/mo 

 

 

С уважением, Оргкомитет конкурса «Высший пилотаж» НИУ ВШЭ 

https://olymp.hse.ru/projects/mo

