
 

 

               

             

 

8-15 июля 2018 года 

«Эпоха перемен: путь от традиции  

к современности» 

 

   Фонд Егора Гайдара совместно с Российско-Армянским 

университетом приглашают студентов из России, Грузии, Украины, 

Армении, Казахстана, Белоруссии, Кыргызстана, Таджикистана 

принять участие в Международной дискуссионной школе 

GAIDPARK-2018 в Армении. 

 

  Международная школа GAIDPARK:  

– это возможность на неделю погрузиться в уникальную атмосферу, 

где есть место серьезным спорам и дружескому смеху; 

– это лекции лучших ученых и экспертов из разных областей знаний;  

– это способ перестать бояться публичных выступлений и стать более 

уверенным в себе; 

– это новые интеллектуальные навыки и умение работать с большим 

количеством информации; 

– это возможность стать частью прекрасного сообщества ярких, 

умных и активных молодых людей, которым важно понимать мир и 

менять его в лучшую сторону. 
 

Место проведения: Республика Армения, г. Дилижан, Best Western 

Paradise Hotel Dilijan. 

Участники: 120 студентов. 

Язык школы: русский. 

Организатор школы: Фонд Егора Гайдара. 

Партнеры: Российско-Армянский университет.  

 

Условия участия: для участия в конкурсе нужно заполнить анкету на 

сайте Фонда Егора Гайдара и написать эссе на тему: «Каково это – жить 

в эпоху перемен?» 

 

Постсоветские страны содержат в себе три культуры — традиционную 

(досоветскую), советскую и современную. Как эти три культуры 

переплетаются в современной экономике, в политике, в образовании, в 



общественных настроениях в ваших странах, в знакомых вам людях и 

институтах и, наконец, в вас самих? Они конфликтуют или мирно 

уживаются? «Не дай вам бог жить в эпоху перемен» («May you live in 

interesting times»), — гласит пословица, приписывающаяся китайским 

философам (ее даже называли «китайским проклятием»), но на деле 

принадлежащая британскому политику Джозефу Чемберлену. Нам 

довелось жить в весьма интересное время. Видите ли вы в этом для себя 

скорее проблемы или преимущества? Когда бы вы пожелали жить 

дорогому для вас человеку — в спокойные времена или бурные? 

 

  Заявки на конкурс принимаются до 22 апреля 2018 года включительно. 

 

  Подробную информацию о проекте можно узнать на сайте Фонда 

Егора Гайдара: http://international.gaidarfund.ru/ 

 

Организаторы GAIDPARKa берут на себя расходы, связанные с 

образовательной программой, проживанием и питанием участников 

на время проведения мероприятия. Проезд от родного города до 

Армении и обратно оплачивают сами участники либо вуз, в котором 

они обучаются. 

  Контактное лицо: 8(495)648-14-14 доб. 204, logvina@gaidarfund.ru  

  Логвина Юлия 

 

 

  Ждем вас на Международной дискуссионной школе GAIDPARK! 


