
 

С 7 по 16 июля 2013 г. я принимала участие в Летней дискуссионной школе для 
экономистов GAIDPARK, проводимой Фондом Егора Гайдара.  

Летняя школа Gaidpark-2013 проходила в парк-отеле «Олимпиец», г. Химки, 
Московская область.  

Главным партнером и соорганизатором школы выступил Политехнический 
музей. Тематические дни школы проводились при поддержке Российской 
Экономической Школы, проекта InLiberty, правозащитного общества 
"Мемориал", Института проблем правоприменения и др.  

Gaidpark-2013 - это летняя образовательная школа для экономистов и студентов 
других специальностей, интересующихся вопросами существования и развития 
современного общества. 

Основная тема Gaidpark-2013 - это реформы и опыт реформаторов, сумевших 
отстоять свои взгляды и добиться изменений в разных сферах общественной 
жизни. 

Главной задачей школы являлась помощь участникам в формировании 
самостоятельной позиции по широкому кругу общественных проблем и 
аргументированной защите своих убеждений в споре со своими оппонентами. 

Программа школы была выстроена таким образом, чтобы все участники смогли 
прослушать лекции или практические семинары ведущих российских экспертов, 
выработать собственный взгляд на конкретную проблему внутри своей команды 
и защитить его во время вечерних дебатов. 

Так, каждый день после лекций мы получали вопрос на актуальную тему, 
например: Нужен ли единый учебник истории; Должно ли государство 
финансировать фундаментальную науку; Нужно ли Германии выйти из 
Еврозоны и др. и защищали выбранную позицию на дебатах. После выступлений 
происходило независимое голосование с участием экспертов 

Количество участников Школы – 120 человек. В школе работали 4 команды по 30 
человек. За каждой командой был закреплен куратор. Кураторами моей команды 
были Дмитрий Кокорин (Директор по развитию международного и 
правозащитного общества «Мемориал») и Александра Поливанова (куратор 
проектов международного правозащитного общества «Мемориал»). Наша 
команда заняла третье место. 

Несмотря на то, что моя команда не победила, участие в Летней дискуссионной 
школе Gaidpark-2013 позволило мне значительно расширить свой кругозор, 
научиться грамотно, аргументировано защищать свою позицию, прослушать 
лекции выдающихся специалистов в различных областях и задать интересующие 
меня вопросы, а также познакомиться с талантливыми студентами - участниками 
Летней школы из различных регионов страны. 



 

Большая часть лекций, прочитанных в рамках Летней школы Gaidpark-2013, 
доступна для общего доступа на официальном сайте Фонда Егора Гайдара: 

 лекция известного социолога и ведущего научного сотрудника Института 
проблем правоприменения Эллы Панеях на тему «Госмонополия на насилие и 
современное представление о техниках власти» -  
http://summer.gaidarfund.ru/articles/1754; 

 лекция Директора Политехнического музея Юлии Шахновской на тему 
 "Музей науки как новая социальная стратегия" - 
http://summer.gaidarfund.ru/articles/1739; 

 лекция Президента фонда "Центр стратегических разработок" Михаила 
Дмитриева на тему "Социальные изменения в российском обществе" - 
http://summer.gaidarfund.ru/articles/1735; 

 лекция профессора НИУ ВШЭ и директора Политехнического музея 
Бориса Салтыкова на тему "РЕФОРМА СОВЕТСКОЙ НАУКИ" - 
http://summer.gaidarfund.ru/articles/1731; 

 лекция старшего научного сотрудника Института народнохозяйственного 
прогнозирования РАН Юрия Кузнецова на тему «Является ли безопасность 
услугой?» - http://summer.gaidarfund.ru/articles/1751; 

http://summer.gaidarfund.ru/articles/1754
http://summer.gaidarfund.ru/articles/1739
http://summer.gaidarfund.ru/articles/1735
http://summer.gaidarfund.ru/articles/1731
http://summer.gaidarfund.ru/articles/1751


 лекция проректора Российской Экономической школы и профессора 
ЦЭФИР Константина Сонина "Экономика ресурсного проклятия" - 
http://summer.gaidarfund.ru/articles/1736; 

 лекция Дмитрия Зимина, основателя "Вымпелком" и фонда "Династия" на 
тему "Несколько эпизодов становления капитализма в России на примере 
Билайна" -  http://summer.gaidarfund.ru/articles/1730; 

 лекция Александра Даниэля, историка, члена правления международного 
правозащитного общества "Мемориал", на тему «Главная родовая черта 
сталинизма – политическое насилие, исходящее от государственной власти» - 
http://summer.gaidarfund.ru/articles/1750; 

 Отрывок из лекции профессора РГГУ и Оксфорда об идеологии и истории 
Андрея Зорина «Анализ самой рейтинговой передачи российского телевидения» 
- http://summer.gaidarfund.ru/articles/1745; 

 лекция Андрея Зорина "Идеология и история" - 
http://summer.gaidarfund.ru/articles/1744; 

 интервью с Андреем Зориным - историком и филологом, прочитавшим 
лекцию в школе Gaidpark 2013, - о смене поколений и о том, что такое русский 
человек - http://summer.gaidarfund.ru/articles/1746; 

 лекция декана Экономического факультета МГУ Александра Аузана на 
тему "Долгосрочная экономическая динамика: роль неформальных институтов" - 
http://summer.gaidarfund.ru/articles/1737 

 лекция Якова Уринсона «Экономические реформы в России – 20 лет 
спустя» - http://summer.gaidarfund.ru/articles/1177; 

 лекция Алексея Кондрашова, профессора Мичиганского университета и 
руководителя лаборатории МГУ, на тему «Как устроена американская наука?» - 
http://summer.gaidarfund.ru/articles/1783; 

 лекция Владимира Шевченко, сотрудника Национального 
исследовательского центра "Курчатовский институт", на тему «Экономика 
большого адронного коллайдера» - http://summer.gaidarfund.ru/articles/1776; 

 лекция Олега Замулина, декана экономического факультета Высшей 
школы экономики, на тему «Перспективы роста российской экономики» - 
http://summer.gaidarfund.ru/articles/1765 

 лекция генерального директора Библиотеки иностранной литературы 
(ВГБИЛ), известного филолога Екатерины Гениевой на тему «История 
библиотеки от Гутенберга до наших дней» - 
http://summer.gaidarfund.ru/articles/1756 

 лекция Кирилла Титаева - ведущего научного сотрудника Института 
проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге – 
на тему  «Правоохранительная деятельность: нормы и практика» - 
http://summer.gaidarfund.ru/articles/1753 
 
 
На закрытии Летней школы организаторами был представлен ролик о 
проделанной работе, лекторах и участниках   
http://www.youtube.com/watch?v=JojmbFCJMCw 
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http://summer.gaidarfund.ru/articles/1734, 
http://summer.gaidarfund.ru/articles/1738 
 

 
1. На открытии Летней школы Gaidpark-2013 

 

 
2. Член Попечительского совета Фонда Егор Гайдара Евгений Ясин на 
открытии Летней школы Gaidpark-2013 

http://summer.gaidarfund.ru/articles/1734
http://summer.gaidarfund.ru/articles/1738


 
3. Дмитрий Кокорин (Директор по развитию международного и 
правозащитного общества «Мемориал») и Александра Поливанова (куратор 
проектов международного правозащитного общества «Мемориал») – кураторы 
одной из команд Gaidpark-2013 на открытии Летней школы  
 

 
4. Александр Поливанов, журналист, редактор раздела экономика Lenta.ru, 
куратор одной из команд Gaidpark-2013 на открытии Летней школы  



 

 
5. Андрей Бабицкий, журналист, редактор Esquire, колумнист Forbes и 
«Ведомости», куратор одной из команд Gaidpark-2013 на открытии Летней школы  
 
 

 
6. лекция декана Экономического факультета МГУ Александра Аузана на 
тему "Долгосрочная экономическая динамика: роль неформальных институтов" 



 

 
7. Семинары 
 

 
8. Подготовка к дебатам 
 



 
9. Подготовка к дебатам 
 

 
10. Лекции 
 



 
11. Организаторы Летней школы 
 

 
12. Подготовка к дебатам 
 



 
13. На дебатах 
 

 
14. На дебатах 
 



 
15. Подготовка к дебатам 
 

 
16. На дебатах 
 



 
17. Лекция Олега Замулина, декана экономического факультета Высшей 
школы экономики, на тему «Перспективы роста российской экономики» 
 

 
18. Вопросы после лекции Олега Замулина 



 
19. Алексей Кондрашов, профессор Мичиганского университета и 
руководитель лаборатории МГУ, на лекции «Как устроена американская наука?» 
 

 
20. Подготовка к дебатам 



 
21. Подготовка к дебатам 

 

 
22. Подготовка к дебатам 



 
23. кураторы Летней школы 
 

 
24. Организаторы Летней школы 



 
25. Дебаты 
 

 
26. Лекции 



 
27. Организаторы школы 
 

 
28. Лекции 



 
29. «Агитация» перед дебатами 
 

 
30. На дебатах 



 
31. Подготовка к дебатам 
 

 
32. Дебаты 



 
33. На дебатах 
 

 
34. Олег Замулин и Константин Сонин 



 
35. Перед дебатами 
 

 
36. Перед дебатами 



 
37. На дебатах 
 

 
38. Владимир Шевченко, сотрудник Национального исследовательского 
центра "Курчатовский институт", на лекции по теме «Экономика большого 
адронного коллайдера» 



 
39. На дебатах 
 

 
40. Семинар 



 
41. Подготовка к дебатам  
 

 
42. На дебатах 



 
43. После «Закрытия» школы 
 

 
44. После «Закрытия» школы 



 
45. После «Закрытия» школы 
 

 
46. После «Закрытия» школы 
 


